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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ГЕРМАНИСТИКЕ

О.В. Попова. Когнитивные истоки родовой категоризации в системе личных местоимений...

УДК 802/809.1
О.В. Попова

КОГНИТИВНЫЕ ИСТОКИ РОДОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина

1. Постановка проблемы
С точки зрения традиционной лингвистики, 

род – каждый из трех грамматических «видов», бо-
лее или менее соответствующих делению по полу 
(или отсутствие пола). В англистике особый инте-
рес данная категория представляет потому, что ка-
тегория рода в современном английском языке 
(в отличие от русского) не представлена как грам-
матическая система, но она существует в языковом 
сознании людей. 

Многие лингвисты сходятся во мнении, что ка-
тегория рода в английском языке представляет со-
бой отражение реального пола референта [1–3 и 
др.]. Реализуясь в местоименной парадигме 3-го 
лица ед. числа, данная категория не находит выра-
жения в формах местоимений 1-го и 2-го лица, 
«поскольку сообщать себе или слушающему о том, 
к какому полу он относится, было бы странно» [4, 
c. 103]. Тогда классическое деление по родам долж-
но отображать следующую картину реального 
мира: все объекты окружающего нас мира подраз-
деляются на неживые предметы и живых существ, 
в свою очередь разделенных на мужской и женский 
пол. Зная это, логично было бы предположить, что 
такое деление объектов действительности должно 
найти отражение в местоименной парадигме в сле-
дующем виде: неодушевленный предмет – it «оно», 
одушевленный предмет – she «она», he «он» (в со-
ответствии с реальным полом), что мы и находим 
во многих словарях и грамматиках. Например, тол-
ковый словарь Хорнби [5] дает следующие толкова-
ния английских личных местоимений 3-го лица ед. 
числа: he – лицо или животное мужского пола, 
предварительно упомянутое (Where’s your brother? 
He’s in Paris); she – лицо женского рода и т.п., уже 
упоминавшееся или подразумеваемое (My sister 
says she is going for a walk); it  указывает на нежи-
вые предметы, животных (когда пол неизвестен или 
неважен) и на дитя или маленького ребенка, когда 
пол неизвестен или не имеет значения (This is my 

watch; it’s a Swiss one; “Where’s the cat?” – “It’s in 
the garden”; She’s expecting another baby and hopes it 
will be a boy). Однако в английском языке представ-
лена несколько иная картина действительности. 
Так, грамматистами упоминается ряд неодушев-
ленных существительных (boat «лодка», ship «ко-
рабль», submarine «подводная лодка», car «маши-
на» и др.), нередко употребляемых с местоимением 
ж. р. Окончательно не решенным остается вопрос 
об употреблении местоимений he, she, it по отно-
шению к животным, а также местоимения it, когда 
его референтом является человек, а именно малень-
кий ребенок (baby). 

Почему же возможно подобное «аномальное» 
употребление личных местоимений? Если катего-
рия рода личных местоимений не ограничивается 
рамками оппозиции «одушевленный–неодушевлен-
ный», что тогда организует структуру их значения? 
На основе каких знаний происходит подобного рода 
категоризация? Поиск ответов на эти и ряд других 
вопросов составляет основу содержания данной 
статьи.

2. О необходимости когнитивного подхода
Для решения поставленных вопросов целесооб-

разно обратиться к когнитивной парадигме линг-
вистического исследования, непосредственно свя-
занной с решением проблем языкового значения и 
его связи с человеческой когницией. К такому вы-
воду мы приходим благодаря осознанию противо-
речивости системоцентрического подхода к интер-
претации языковых явлений в отрыве от человека, 
поскольку он не в состоянии решить проблему фун-
кционирования местоименных слов ввиду их дейк-
тической (антропоцентрической) природы.

Новая научная парадигма направлена на реше-
ние главного вопроса о том, какими типами знаний 
и в какой форме обладает человек, как репрезенти-
ровано знание в его голове, каким образом прихо-
дит человек к знанию и как он его использует [6, 
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c. 58]. В основе когнитивного подхода лежит пони-
мание того, что язык отражает общий способ вос-
приятия мира, в языке отражается то, как человек 
видит окружающий его реальный мир и свое место 
в нем [7, c. 9], вследствие чего формируется языко-
вая картина мира индивида и нации в целом. В этой 
связи особый интерес представляет класс место-
имений как одна из очевидных языковых универса-
лий, имеющая место во всех языках мира и пред-
ставляющаяся как класс «универсальных языковых 
категоризаторов» [8].

Мысль об универсальности местоимений разви-
вается в работах многих ученых [8–10 и др.], кото-
рым свойственно говорить о местоимениях как о 
«суперчасти», «сверхчасти речи», тем самым опре-
деляя референциальный (неденотативный) способ 
именования неязыковых реалий как фундаменталь-
ную особенность местоимения, которая семантичес-
ки, функционально, грамматически ставит его над 
всеми остальными знаменательными частями речи. 
Именно эта особенность позволила лингвистам вы-
двинуть гипотезу о первичности местоимений в 
языке. Так, Н.Ф. Устинова видит категорию лица 
личных местоимений среди древнейших категорий, 
«которая должна была найти себе выражение в язы-
ке на самом раннем этапе его развития» [11, c. 72]. 
Как указывает Д.А. Штелинг [9, c. 3], «основная мо-
дель языка раскрывается через те его элементы, ко-
торые являются наиболее древними и универсаль-
ными во всех языках мира – в личных местоимени-
ях». Все это заставляет ученых прийти к выводу о 
том, что в системе местоимений простроена архаи-
ческая, ненаучная картина мира, в которой реализу-
ется опытное (феноменологическое) знание. 

Источником феноменологического знания явля-
ется наблюдающий мир субъект, а основу феноме-
нологического знания составляют предметы, собы-
тия, явления. Это восприятие связано с первичным 
(наивным) делением мира на предметные сущнос-
ти, которое нашло свое отражение в системе лич-
ных местоимений. Представляя собой отражение 
архаической модели мира, такая категоризация всех 
бытийных сущностей – я – ты – все остальное – 
является универсальной для всех языков мира, на-
шедшей отражение в системе личных местоимений 
в виде трехчленной парадигмы [4]. Так, еще В. Гум-
больдт считал, что «изначальным, конечно, являет-
ся личность самого говорящего, который находится 
в постоянном непосредственном соприкосновении 
с природой и не может не противопоставлять пос-
ледней также и в языке своего «я». Но само понятие 
«я» предполагает также и «ты», а это противопос-
тавление влечет за собой и возникновение третьего 
лица, которое, выходя из круга чувствующих и го-
ворящих, распространяется и на неживые предме-
ты» [12, c. 113]. Когнитивным истоком рода явилось 

дальнейшее развитие противопоставления всего 
предметного мира на живое–неживое, что стало 
предпосылкой для более детальной родовой диф-
ференциации (he – she – it).

3. Переосмысление содержания категории 
«одушевленность–неодушевленность»

Идея о наличии некой базисной для родовой 
дифференциации категории не нова. Осознание 
того, что в английском языке род далеко не всегда 
соответствует различиям по полу, сделало очевид-
ным, что «язык обычно организует такие классы 
«вокруг» каких-то очень простых и понятных про-
тивопоставлений» [13, c. 130]. В разных исследова-
ниях категориальный признак рода связывают с 
ближайшими по значению признаками одушевлен-
ности–неодушевленности, лица–нелица, активнос-
ти–пассивности, где признак одушевленности/не-
одушевленности является ничем иным, как реали-
зацией противопоставления «живой–неживой». 
Идея о совместимости двух типов систем (оппози-
ция одушевленность/неодушевленность и м./ж. 
род) восходит к трудам Мейе (см. [14]). Сосредото-
чившись в первую очередь на употреблениях, в ко-
торых мотивация проступает достаточно очевидно 
(одушевленные существа и неодушевленные пред-
меты, мужской и женский пол), автор идеи восста-
новил процедуру, которая позволила установить 
следующую систему: he, she – одушевленные объ-
екты, it – неодушевленные. Несмотря на то, что 
идея объединения двух систем выглядит достаточ-
но убедительной, она не всегда способна помочь 
адекватно интерпретировать языковой материал. 
Проблема кроется в содержательной стороне поня-
тия одушевленности и его сопоставимости с обще-
философским понятием «живой», поскольку часто 
в английском языке даже названия животных не 
включаются в категорию одушевленных, «которая, 
таким образом, сужается до границ категории лица» 
[15, c. 90]. Учитывая это, Л. Блумфилд [1, c. 276] 
подразделяет местоимения 3-го лица на личные мес-
тоимения и неличные (соответственно, личные – he, 
she; неличное – it), где he используется с антецеден-
том мужского рода и she – с антецедентом женского 
рода (см. также [16, 17] – 3-е лицо как указывающее 
на лицо или предмет, из чего следует, что животные 
относятся к разряду предметов). Однако такое про-
тивопоставление также является нерелевантным, 
так как местоимения 3-го лица свободно употребля-
ются для указания как на лиц, так и нелиц, напри-
мер: dog «собака» – he, she, it; car «машина» – she, it. 
Ср.: “Does this dog here belong to you?” “No, I’ve 
never seen him before” (к/ф: You Have Seven days to 
Live); “When my car stalled I started it again and he 
yelled: “All right, give her the gun”. I gave her the gun 
but I didn’t move” (Cain 2003: 140).
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Таким образом, необходимо признать то, что вся 
терминология, если взять ее буквально, весьма при-
близительна, и «такие оппозиции, как одушев-
ленность–неодушевленность, личность–неличность, 
мужской–женский род и т.п., – это отнюдь не точ-
ное обозначение того, что через них определяется, 
а всего лишь обманчивые упрощения, не соотнося-
щиеся точно с лингвистической реальностью» [14, 
c. 118]. Можно предположить, что категория 
 оду шев лен ности–неодушевленности реализует не 
столько объективное знание о наличии живых и 
 неживых предметов, сколько о предметах, осмысли-
вающихся как живые и неживые, т.е. субъективную 
оценку человеком объектов действительности. 
В этой связи уместно говорить о «мифологичности», 
ненаучности представленных в местоименной пара-
дигме знаний, которые формировались задолго до 
появления научного представления о мире. 

Категория одушевленности–неодушевленности 
отражает антропоцентрическую установку челове-
ческого мышления и «складывается в ходе эмпири-
ческого познания как следствие опыта наблюдения 
за предметом» [18, c. 81]. Одушевленность пред-
ставляет собой пример анималистского прошлого 
языка, когда к живым относили все то, что способ-
но к движению. В этой связи релевантным будет 
противопоставление предметов на самодвижущие-
ся и несамодвижущиеся (неспособные быть ини-
циаторами действия) [7, c. 132]. Способность к са-
мостоятельному передвижению издавна признава-
лась одним из характерных признаков живого. Как 
указывал Аристотель, «начало движения возникает 
в нас от нас самих, даже если извне нас ничего не 
привело в движение. Подобно этому мы не видим в 
(телах) неодушевленных, но их всегда приводит в 
движение что-нибудь внешнее, а живое существо, 
как мы говорим, само себя движет» [19, c. 226]. По-
этому в языковой картине мира растения, являю-
щие собой качественно иную форму жизни, нежели 
животные и человек, не воспринимаются как жи-
вые организмы. 

 В основе деления предметов на живые–нежи-
вые лежит вера говорящего в то, что предмет или 
явление способны к осуществлению действия сами 
по себе, т.е. они являются интенциональными субъ-
ектами действия. «Приписывание субъекту дей-
ствия признака «интенциональность» в конечном 
счете и ведет к его категоризации как одушевленно-
го» [20, c. 101]. В качестве примера можно привес-
ти имена артефактов – средств передвижения (car, 
train, plane, ship, boat и т.д.). Похоже, что человек 
воспринимает машину, лодку, корабль и т.д. как са-
модвижущиеся объекты, при этом наделяя их набо-
ром свойств, присущих женщине. Способность к 
движению позволяет сделать выбор в пользу оду-
шевленного местоимения (he, she), однако дальней-

ший выбор местоимения женского рода базируется 
на ассоциативном переосмыслении пола, когда от-
несение к женскому роду происходит на основе ти-
пизированного представления об объектах дейст-
вительности с качественной ориентацией на образ 
женщины (предмет любви, ухаживания со стороны 
мужчин). Ср.: “When they plan a rocket they build a 
full-scale model first, of aluminium. You might make a 
small profit boiling her down. Let you have her for two 
thousand” (Bradbury 2000: 96); “But this ship can’t 
sink!” “She is made of iron, sir. I assure you, she can. 
And she will. It is a mathematical certainty” (к/ф: Ti-
tanic); “What’s wrong with her?” “The right side of 
the engine is running richer than the left. And the scope 
isn’’t showing shit …” (к/ф: Gone in 60 Seconds). 

4. Категория рода в биологической парадигме
Логично возникает вопрос о том, зачем человеку 

нужно кодировать в языке знание о принадлежнос-
ти предметов к классу живых или неживых. Что 
есть наш опыт, зачем нам нужно взаимодействовать 
со средой? Ответ лежит на поверхности. Эмпири-
ческое, опытное знание служит целям биологичес-
ким, целям ориентировки в окружающей среде. Че-
ловек, как связанный с окружающим миром живот-
ных, нуждается в значительной степени в биологи-
ческом познании, и именно язык является тем 
средством, которое наилучшим образом помогает 
человеку адаптироваться в окружающей среде. 
Эта мысль, высказанная чилийским нейрофизиоло-
гом У. Матураной [21, 22], развивается в работах 
А.В. Кравченко, с точки зрения которого «языковая 
система не существует сама по себе, а является ви-
дом деятельности человека как живого организма, 
отличающим его от других живых организмов, – а, 
следовательно, языковая способность имеет биоло-
гическую функцию» [23, c. 6], из чего следует, что 
адаптивная функция является основной функцией 
языка, а язык представляет собой интегрированную 
часть среды, в которой живет и действует человек.

Интеграция лингвистики и биологии выливает-
ся в биокогнитивную лингвистику, предметом изу-
чения которой является обращение к биологичес-
ким свойствам языка. Человек рассматривается как 
часть естественного мира, как часть животного 
мира, однако занимающий превосходящую пози-
цию как обладающий разумом и языком. Суть тео-
рии познания, описанной У. Матураной, заключает-
ся в том, что языковая деятельность человека рас-
сматривается как определенные структуры поведе-
ния в когнитивной области взаимодействий, нося-
щих ориентирующий характер и служащих 
осуществлению биологической функции адаптации 
организма к среде. 

С этой точки зрения естественной выглядит 
мысль о том, что в языке находят отражение наибо-

О.В. Попова. Когнитивные истоки родовой категоризации в системе личных местоимений...
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лее важные признаки действительности, влияю-
щие на жизнедеятельность людей. Как указывает 
Л. Ельмслев [14, c. 120], «субъективная классифи-
кация … редко покоится на физических свойствах 
объекта, чаще она основывается на роли, функции, 
полезности (воображаемой или реальной) данного 
объекта». 

Стремление выжить, приспособиться к окружа-
ющей среде явилось наиболее приоритетным, зна-
чимым для человека на начальном этапе эволюции 
языка, видимо, поэтому все индоевропейские языки 
имеют в парадигме определенное различие или меж-
ду одушевленным и неодушевленным родом, или 
между личным и неличным родом. В английском 
языке такое противопоставление всего предметного 
мира на живые и неживые объекты представлено в 
виде дихотомии he – it, где he несет в себе понятие 
«живой», «способный к движению», «опасный» [4]. 
То, что именно местоимение м. р. обозначало все 
живое, подтверждается некоторыми фактами диа-
хронического развития местоименной парадигмы в 
английском языке. Приведем некоторые из них.

В качестве личных местоимений 3-го лица в 
древнеанглийском употреблялись формы первона-
чально указательного индоевропейского корня ke, 
ki, который служит и для образования им. падежа 
ед. ч. личного местоимения he, hi(e) в древнесаксон-
ском языке и встречается в древнеисландских фор-
мах (м. р. hann ‘он’, ж. р. hon ‘она’ и т.д.) [24, c. 104]. 
В свою очередь, корень ke/ki происходит от прото-
индоевропейского корня kwo (kwi), представляюще-
го собой относительное местоимение who ‘кто’, как 
составляющий элемент противопоставления «кто – 
что», отражающего понятийную категорию одушев-
ленности–неодушевленности. Впоследствии в ин-
доевропейских языках сочетание kw утеряло w, пе-
рейдя в k (исключением является латинский язык, 
где данное сочетание сохранилось как qu) [25, 26].

Дальнейший этап языкового развития характе-
ризуется расщеплением «одушевленного рода» на 
мужской и женский, однако язык по сей день хранит 
признаки двухвалентной категоризации. Так, не-
редкими являются случаи употребления местоиме-
ния м. р. для указания на дикое животное, пол кото-
рого не очевиден для простого обывателя. Ср.: “The 
monkey, however, was quite curious. He watched me as 
if I were an intruder, then he slinked along on all fours, 
slowly, prepared to lunge at me at any moment” (Gr-
isham 2001: 344); “I see a wolflike thing coming over 
a dark river – at the shallows – just above a waterfall, 
the starlight shining up his pelt” (Bradbury 2000: 154); 
“I saw a rat stumbling blearily along the brickwork, 
then tumble off his track like an old soak.” (Kneale 
1992: 196); “What?” “There’s a big black snake out 
here!” (…) “Be quiet!” I said. “Otherwise, he’ll know 
you’re in there.” (Grisham 2001: 256). В данных при-

мерах реализуется историческое значение место-
имения м. р. – «живой», «опасный» для указания на 
представителей внешнего мира, часто враждебного 
для человека, – которое в вышеприведенных кон-
текстах является гендерно-нейтральным. 

Более детальная, сложная классификация по 
признаку родовой принадлежности является вто-
ричной по отношению к одушевленности/неоду-
шевленности. Она имеет чисто прагматическую 
направленность, поскольку обусловлена необходи-
мостью продолжения рода. Знание пола домашнего 
животного является важным, жизненно необходи-
мым знанием, нашедшим выражение на разных 
языковых уровнях: cow «корова», mare «кобыла», 
sow «свиноматка» – she; bull «бык», cock «петух» – 
he. Войдя в сферу человеческого опыта, такие жи-
вотные стали неотъемлемой частью жизни челове-
ка, поэтому их принадлежность к полу представля-
ется не только важной, но и очевидной для простого 
обывателя, благодаря знанию характерных черт 
каждого из полов.

Таким образом, при выборе местоимений he, 
she, it определяющим фактором является вхожде-
ние (или невхождение) объекта в «личную сферу 
говорящего» [27], т.е. осознание того или иного 
объекта как знакомого, близкого, имеющего непос-
редственное отношение к человеку, к его прошлому 
опыту (феноменологическим знаниям). «В эту сфе-
ру входит сам говорящий и все, что ему близко фи-
зически, морально, эмоционально или интеллекту-
ально [27, c. 645]. В работах У. Матураны [21, 22] 
развивается мысль о важности человеческого взаи-
модействия со средой (опыта в актуализации мира), 
«ниша» индивида определяет его поведение, язы-
ковое поведение в частности. При этом очевидно, 
что человек категоризует свое ближайшее окруже-
ние более детально (см. одомашненные животные, 
а также ряд диких животных, являющихся предме-
том охоты человека, напр. buck «самец оленя» – he). 
В качестве примера также можно привести отнесе-
ние неодушевленных предметов и абстрактных по-
нятий типа earth «земля», country «страна», nature 
«природа» и т.д. к женскому роду как проявление 
особой любви, привязанности со стороны говоря-
щего. Употребление местоимения ж. р. мотивиру-
ется корреляцией с женским образом; в процессе 
категоризации одной из основных прототипичес-
ких характеристик является материнство, способ-
ность к продолжению рода (рус. «мать сыра земля», 
«земля-кормилица», «родина-мать»). Ср.: “And I 
saw earth herself, summed and gathered for ever for 
me, with all her fruits and coloured flowers and herbs, 
and I walked with my friends and teachers, and all my 
most beloned” (Chaplin 2002: 83); “Listen”, he said. 
“If you was a fish Mother Nature’d take care of you, 
wouldn’t she? Right?” (Salinger 2003: 85).
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Употребление местоимения it может быть обус-
ловлено несколькими причинами. Во-первых, it 
указывает на неживые предметы, а также на незна-
чимых для человека живых существ, чье воздей-
ствие на человека незначительно. Так, представи-
тели морской фауны (fish, barracuda, shark, octopus, 
ray, lobster и др.), в отличие от наземных животных, 
характеризуются отнесением к среднему роду. 
Морские животные, рыбы оказываются вне сферы 
опыта человека и поэтому воспринимаются как не-
одушевленные объекты, общение с которыми часто 
ограничивается их приготовлением в пищу. Ср.: 
“What kind of fish is that?” “It’s a cernia.” “My God, 
it’s enormous” (к/ф: The Adventure); “Close to him a 
barracuda hung for an instant, something brown and 
glittering in its jaws. It gave a great swallow and then 
swirled back into the melee” (Fleming 2003: 186); 
“Quarrel had said that rays never attack except in self-
defence. He reflected that it had probable come in over 
the outer reef to lay its eggs.” (Fleming 2003: 184). 

Не менее распространенной причиной употреб-
ления it является намеренное исключение животно-
го из личной сферы говорящего, мотивируемое 
пренебрежительным или часто брезгливым отно-
шением говорящего к некоторым представителям 
животного мира. Ср.:“What the hell is that?” “This is 
a cobra, Mr. Grange. Yes, it is real.” “That thing is 
poisonous” “Extremely so” (к/ф: The Crow); “Where 
is the spider?” “Hey, don’t squish it, and after it’s dead, 
flush it down the toilet” (к/ф: Annie Hall). 

Нередким явлением в английском языке являет-
ся употребление местоимения ср. р. по отношению 
к маленькому ребенку. Ср:“Sister Ida was suckling 
the baby; it lay curled agaist her breasts like s pink 
ear.” (Capote 1974: 89); “Her features were a trifle 
heavy and her skin was dark, but she was very pretty. 
She held a small child in her arms. Doris smiled a little 
as she saw it, but no answering smile moved the wom-
an’s lips.” (Maugham 2001: 52). Такая родовая отне-
сенность не является аномальной, присущей ис-
ключительно английскому языку. Имея общее ин-
доевропейское происхождение, существительное 

«чадо», «дитя/ё» в русском языке, das Kind «дитя, 
ребенок» в немецком также относятся к среднему 
роду. Такая классификация, когда в структуре языка 
маленькие дети осознаются как неодушевленные, 
базируется на основе реализации категории лица, 
входящей в состав категории одушевленности–не-
одушевленности. В данном случае интерес пред-
ставляет понятие «лицо» (от лат. persona) как отра-
жение исторического значения «источник (продол-
жительного) звука», каковым является поток зву-
чащей речи, который послужил классификацион-
ным критерием в делении предметов на говорящие 
и неговорящие [7, c. 130]. Ребенок до определенно-
го возраста (0–2 года) не обладает речевой способ-
ностью, что позволяет представителям разных 
культур лишать его статуса лица. 

5. Заключение
Итак, подведем итоги. Категория рода место-

имений отражает антропоцентрическую установку 
человеческого мышления, а несоответствие языко-
вой картины мира научному осмыслению является 
еще одним проявлением субъективного фактора в 
языке. В самом деле, «одушевленным» и «личным» 
считается все, что в действительности является им, 
а также все то, что может при определенных усло-
виях считаться «одушевленным» или «личным». 
Основополагающим категоризующим фактором 
является сфера опыта человеческого сообщества в 
целом и личный опыт говорящего в частности, ко-
торые обуславливают референтную отнесенность 
местоимений, когда все живое – he, важное – he, she 
(в соответствии с биологическим полом или как 
проявление особой любви и привязанности к не-
одушевленным предметам); намеренно пренебре-
жительное или безразличное – it (за исключением 
маленького ребенка, лишенного статуса лица). Та-
ким образом, родовая дифференциация объектов 
окружающего мира абсолютно прагматична и бес-
спорно информативна, в ней реализуется адаптив-
ная функция языка.

Поступила в редакцию 11.10.2006
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Для вербализации концепта «настроение» часто 
используются стилистические приемы, которые 
призваны передать с большей выразительностью 
субъекта при рассмотрении указанного концепта в 
двух основных направлениях (плохое/хорошее). 
При этом языковые средства могут быть эмоцио-
нально окрашенными и нейтральными. 

1. Эпитеты
1. Mr. Warburton watched him go with an icy smile 

on his lips.
“The Creative Impulse” W.S. Maugham.

2. They had nothing to say to one another. They sat 
in a miserable silence.

Cakes and Ale Or the Skeleton in the Cupboard. W. 
Somerset Maugham.

Употребление эпитетов, выраженных в данных 
примерах прилагательными icy, miserable, является 
выразительным показателем плохого настроения 
героев. Именно эпитеты в данном случае являются 

характеристикой подавленного настроения, так как 
лексема smile (в примере 1) имеет позитивную се-
мантику, которая вследствие употребления с эпите-
том icy приобретает негативную окраску. Во втором 
примере лексема silence является нейтральной и не 
несет ни положительной, ни отрицательной конно-
тации. Взаимодействие с эпитетом miserable стано-
вится показателем плохого настроения.

2. Интенсивы
3. I felt so damn happy all of a sudden, the way old 

Poebe kept going around and around. 
The Catcher in the Rye. J.D. Salinger.

Употребление в примере 3 интенсива so призва-
но усилить степень хорошего настроения, о чем 
свидетельствует лексема happy, использование в 
одном предложении и инвектива damn, который по 
своей семантике является ругательством и относит-
ся к лексике, выражающей плохое настроение, в 
данном контексте получает положительную на-
правленность.
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3. Сравнения
4. Then we shook hands. And all that crap. It made 

me feel sad as hell, though.
The Catcher in the Rye. J.D. Salinger.

5. It was like a knife in her heart. He had never spo-
ken to her in that tone before.

Theatre W. Somerset Maugham.

6. It was like running one’s face against a granite 
wall in tha darkness!

Mrs. Dalloway. Virginia Woolf.

7. Anger was flowing through him like a red tide.
After Dark. Pillip Margolin.

В данных примерах для выражения настроения 
используется стилистический прием – сравнение, ко-
торый формально выражен словами as, like. В основу 
сравнения положена передача эмоционального со-
стояния личности при сопоставлении с объективной 
реальностью. В данных высказываниях актуализа-
ция плохого настроения проходит через лексемы и 
словосочетания, несущие негативную семантику – 
hell (4), knife in her heart (5), darkness (6), аnger (7). 

4. Антитеза
8. I never asked for your pity. Why didn’t you leave 

me alone? You have shown me heaven and now you 
want to thrust me back to earth. 

«Up at the villa» by W. Somerset Maugham.

9. ‘Each of us has Heaven and Hell in him, Basil’, 
cried Dorian with a wild gesture of despair.

The Picture of Dorian Gray. Oscar Wilde.

Лексемы pity, alone и глагольная лексема to thrust 
back в примере № 8 имеют негативный оттенок, а 
антитеза heaven and earth характеризует энергетику 
взаимодействия, что представлено использованием 
противоположных свойств настроения. В примере 9 
автор также прибегает к использованию антитезы 
Heaven and Hell для выражения негативного настро-
ения, о чем также свидетельствует словосочетание 
wild gesture of despair, однозначно характеризующее 
плохое состояние на грани истерики. 

5. Повтор
10. “... I hate and despise you. Walter was worth ten of 

you and I was too big a fool to see it. Go away. Go away”.
The Painted Veil.W. Somerset Maugham. 

11. But it was delicious to hear her say that – my 
dear Peter! Indeed, it was all so delicious – the silver, 
the chairs; all so delicious!

Mrs. Dalloway. Virginia Woolf.

Известно, что эмоциональная речь характеризу-
ется не только фрагментарностью, но и повторени-
ем отдельных частей высказывания. Такое повторе-
ние слов и целых сочетаний в эмоциональной, воз-
бужденной речи является закономерностью. Так, в 
примере 10 повтор является показателем плохого 
настроения, связанного с ненавистью главной геро-
ини по отношению к ее любовнику, которое выра-
жается в стремлении говорящего перенести свои 
негативные эмоции на адресата. В примере 11, на-
оборот, повтор как стилистическое средство при-
звано активизировать позитивное настроение гово-
рящего, которое оказывает положительное воздей-
ствие на слушающего. 

6. Метафора
12. She burst into a flood of tears.
The Painted Veil.W. Somerset Maugham.

Метафора часто рассматривается как один из 
способов точного отображения реальной действи-
тельности. Так, в примере 12 при помощи данного 
стилистического средства flood of tears описывает-
ся плохое настроение через метафорическое ис-
пользование лексического сочетания, которое поз-
воляет живо представить одну из картин реализа-
ции концепта «настроение».

7. Литота
13. He smiled. “You know that’s not half a bad 

idea.” 
Theatre W. Somerset Maugham. (36)

Обычно литота используется для ослабления 
положительного признака понятия, это ощущается 
как сознательное приуменьшение. В любом случае 
употребление литоты not half a bad idea – это спо-
соб утверждения положительного признака. Ведь 
для того, чтобы получить положительный признак 
через отрицание, надо отрицать отрицательный 
признак. К тому же в данном контексте показате-
лем хорошего настроения является глагольная лек-
сема smile в форме прошедшего времени, которая 
также имеет сему ослабленного действия (по срав-
нению с лексемой to laugh).

8. Аллюзия
14. The dog it was that died.
The Painted Veil.W. Somerset Maugham.

В романе С. Моэма «The Painted Veil» муж, ко-
торый привез неверную жену в город, где сви-
репствует холера, сам заболевает и перед смер-
тью произносит: «The dog it was that died». Эта 
цитата взята из поэмы О. Гольдсмита «An Elegy 
on the Death of a Mad Dog», которая заканчивает-

М.П. Нефёдова. Стилистическая стратификация вербальной сферы концепта...
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ся словами: «The man recover’d of the bite; The 
dog it Was that died».

Здесь аллюзия является ключом к пониманию 
сложных душевных переживаний героя и вслед-
ствие этого плохого настроения.

9. Инверсия
15. He frowned, and, tearing the paper in two, went 

across the room and flung the pieces away. How ugly it 
all was!

The Picture of Dorian Gray. Oscar Wilde.

В примере 15 автор употребляет инверсию в 
виде оценочного восклицательного предложения 
How ugly it all was!, ставя на первое место ugly 
с усилительным How. Адресант использует оце-
ночный фактор для выражения соответствующего 
эмоционального состояния, что, как правило, аде-
кватно настроению, в данном случае негативно-
му. 

10.  Эллипсис 
16. Han’s heart leapt. What a luck! Now he’d have 

his chance.
Selected Short Stories. W. Somerset Maugham.

Эллиптическая конструкция What a luck! как 
оценочное восклицательное предложение в приме-
ре 16 является особым выразительным средством, 
в котором положительная оценка адекватна пози-
тивному настроению, актуализованному лексемой 
luck, что подтверждается контекстом. 

11. Параллелизм 

17. He bullied them, he screamed at them, he 
mocked them. (18)

Theatre W. Somerset Maugham.

В данном примере синтаксический параллелизм 
несет художественно-эмоциональную нагрузку. Он 
создает ритмическую организацию высказывания и 
благодаря своему однообразию служит фоном для 
выделения наиболее значимых лексем bullied, 
screamed, mocked, которые имеют негативную се-
мантику, позволяющую определить плохое настро-
ение героя.

 
12. Гипербола
18. She flung herself down on the floor and this 

time burst into a storm of tears.
Selected Short Stories. W. Somerset Maugham.

Гипербола, существующая в метафоре storm of 
tears, является стилистическим приемом столкно-
вения обычного tears с невозможным, нереальным, 
гротескным storm, что выражает степень негатив-
ности эмоционального состояния субъекта.

Перечисленные стилистические приемы исполь-
зуются не только для описания плохого/хорошего на-
строения как у женщин, так и мужчин, но и с целью 
экспликации дополнительных свойств представлен-
ного концепта. Фактический материал демонстриру-
ет более частотное употребление указанных стилис-
тических приемов для выражения плохого настрое-
ния. Данный факт свидетельствует о необходимости 
более тщательного и тонкого изображения «аномаль-
ной» стороны существования личности. 

Поступила в редакцию 21.06.2006
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Исследование грамматических и лексических 
средств выражения времени, объединенных функ-
ционально-семантическим полем темпоральности, 
предполагает выделение у данных средств общих и 
частных семантических признаков. Общей семан-
тической функцией средств выражения времени 
является актуализация временных отношений. 
Главным временным отношением, выражаемым 
грамматическими и лексическими средствами, яв-
ляется передача времени действия в соответствии с 
моментом речи или передача времени действия от-
носительно момента совершения другого действия. 
Одним из основных лексических средств выраже-
ния фазовости являются наречия. Наречия темпо-
ральной семантики в немецком языке выражают 
относительную и абсолютно-относительную лока-
лизацию во времени, относительную (неопреде-
ленную) длительность, относительную кратность.

Темпоральные наречия представляют собой ис-
ходную лексическую структуру, выражающую вре-
менные отношения, в сфере которых они занимают 
наибольший удельный вес по сравнению с другими 
морфолого-синтаксическими типами. Кроме того, 
словосочетания с временным наречием в роли глав-
ного слова являются весьма распространенными 
среди сочетаний с обстоятельственными наречия-
ми в немецком языке. Анализ содержательных 
свойств и сочетаемости наречий темпоральной се-
мантики необходим для описания грамматико-лек-
сического поля времени в современном немецком 
языке и дает возможность полнее уяснить механизм 
взаимодействия языковых единиц разных уровней, 
выражающих категорию времени. Наречия можно 
также отнести к основным типам фазовых значе-
ний.

1. Начало действия: einmal, vorher, damals, vor-
hin, eben, zuvor, vordem, anfangs, früher u.a.

2. Середина действия: jetzt, später, nachher, in-
dessen, darauf, danach, daraufhin, noch gleich darauf 
u.a.

3. Конец действия: schließlich, künftig, demnächst, 
inzwischen u.a.

Несмотря на то, что лексические средства, и в 
частности наречия, располагаются на периферии 
грамматико-лексического поля времени, именно за 
счет них осуществляется временная ориентация. 

Даже наречия, имеющие самую неопределенную 
временную ориентацию, служат целям уточнения 
временных координат, намечаемых в общем виде 
глагольными формами (Волкова, 1981, 5). Такие же 
значения, как длительность, однократность, возоб-
новление действия, многократность, могут быть 
переданы только с помощью лексических средств. 
Роль выражающих эти значения наречий в форми-
ровании аспектуальных значений повышается в за-
висимости от наличия в их семантической структу-
ре дополнительных элементов. 

Темпоральные системы немецкого языка вклю-
чают в себя в качестве основных конституентов 
глагольные времена, наречия времени и сложные 
предложения с темпоральным значением. 

В реализации значения начала действия участ-
вуют наречия, содержащие сему «предшествова-
ния»: einmal, vorher, zuvor, damals, eher, zuerst, vor-
dem, anfangs, früher u.a. Как правило, для достиже-
ния непосредственного указания на начало дей-
ствия служат временные формы глагола. Анализ 
фактического материала и изучение эмпирического 
материала показали, что вычленение начальной 
фазы действия невозможно вне контекста. Только в 
контексте можно определить, о какой фазе идет 
речь. 

Наречие einmal употребляется, как правило, в 
предложениях, где речь идет о событиях в про-
шлом, причем момент времени не может быть оп-
ределен.

(1) Ich wohnte einmal bei ihm. 
Наречие einmal указывает на начальную фазу. 

Действие имело свое начало, продолжалось какое-
то время и к моменту речи является законченным.

Наречие vorher = zuvor относится также к начи-
нательным лексическим показателям и, как прави-
ло, употребляется в книжной речи. 

(2) „Wie ich kam, war die Frau mit den Kindern 
allein“, – sagte Franz, – „ich habe vorher und nachher 
gehorcht“ (Seghers, S. 89).

 Семантика наречия vorher указывает на то, что 
автор говорит о начале действия в ситуации, кото-
рой он был свидетелем, т.е. в тот момент, когда он 
пришел, он слышал, что она была одна (начало 
действия), наблюдая за ситуацией некоторое время 
(средина действия), прежде чем войти, а затем ав-
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тор высказывания вошел, таким образом, женщина 
осталась не одна (действие окончилось).

На начало действия указывает также наречие da-
mals.

(3) Damals lebte ich in Berlin.
В этом предложении-высказывании наречие da-

mals показывает, что действие имело свое начало 
(момент времени, с которого автор высказывания 
начал проживать в г. Берлине), можно также ут-
верждать, что действие имело срединную фазу (ав-
тор жил в Берлине определенное время), а в момент 
речи оно является законченным – на это указывают 
как лексема damals, так и глагол leben, выраженный 
в предложении прошедшим временем.

Наречие früher несет в себе не только темпо-
ральную, но и фазовую семантику. 

(4) Früher war mir bei diesem Geruch das Wasser 
im Munde zusammengelaufen. Jetzt erging es mir wie 
dem Eunuchen im Bad der Haremsdamen ich verspürte 
nicht den geringsten Appetit (Ziergiebel S. 155).

В данном предложении наречие früher выражает 
начальную фазу действия, т.к. в дальнейшем в кон-
тексте идет указание на то, что происходит в насто-
ящий момент действия. Таким образом, можно вы-
членить в данном контексте две фазы действия: 
начальную (лексема früher) и конечную (лексема 
jetzt).

Наряду с темпоральными наречиями, рассмот-
ренными выше, наречие eher также выполняет фун-
кцию фазовой лексемы, о чем свидетельствует фак-
тический материал: 

(5) Eher hätte ich Veranlassung, alles für einen 
phantastischen Traum zu halten (Ziergiebel S. 159).

В этом предложении наречие eher показывает, 
что действие имело свое начало, а в момент речи 
оно является законченным.

Наречие anfangs подчеркивает, что первоначаль-
ное состояние, поведение и т.п. впоследствии исче-
зает, изменяется. Таким образом, сама семантика 
данного наречия свидетельствует о том, что в вы-
сказывании с этим наречием речь будет идти о на-
чале какого-то действия.

(6) Franz Wächter neben ihm hat einen zerschosse-
nen Arm, der anfangs nicht schlimm aussieht (Remar-
que, S. 149).

Количество наречий с медиальной фазовой се-
мантикой невелико. Эти наречия сопровождают со-
ответствующие глагольные формы и в качестве ти-
пичных сопроводителей создают типичный для 
данных форм контекст. Влияние наречий настолько 
сильно, что они действуют как «переключатели» 
значения временной формы, которые помогают оп-
ределить, к какой фазе относится действие. Наибо-
лее актуально это для срединной фазы. Любое 
действие имеет начало и конец, срединная фаза мо-
жет совпадать с начальной или конечной фазами. 

Как правило, для немецкой речи характерно обоз-
начение срединной фазы, а остальные, тем более 
предыдущие, подразумеваются. Так, для вычлене-
ния срединной фазы действия служат наречия an-
schließend, hinterher, nachher, danach, jetzt, später, 
inzwischen, noch gleich darauf u.a.

Наречие nachher употребляется, как правило, в 
письменной речи. Оно часто встречается вместе с 
наречием zuerst, что непосредственно указывает на 
разные фазы действия.

(7) Es kam mir zuerst befremdlich vor, dass die 
Mündungen alle gerade auf mein Gesicht gerichtet 
waren. Nachher hatte ich am Wagen zu tun und dachte 
nicht mehr daran (Freytag, S. 259).

В высказывании наглядно представлены две 
фазы действия: начальная, выраженная лексемой 
zuerst, и медиальная, выраженная лексемой nach-
her, конец действия подразумевается. В данном 
контексте (первое предложение) автор описывает 
то, что с ним произошло после окончания разгово-
ра, а также то, как он «переключился», вышел из 
этого состояния (первая часть второго предложе-
ния), и то, как этот эпизод закончился (вторая часть 
второго предложения).

Сочетание noch immer также указывает на меди-
альную фазу. Наиболее четко это можно проследить 
на следующем примере:

(8) Noch immer regnete es (Freytag, S. 511).
В этом предложении выделяется вторая фаза 

действия. Предполагаются первая фаза (дождь на-
чался до момента речи) и третья фаза (дождь закон-
чится в какой-то момент, о котором еще неизвест-
но).

Значение наречия jetzt указывает на область на-
стоящего времени, тем самым указывает на средин-
ную фазу действия. Рассматривая наречие jetzt, 
нужно рассмотреть оппозицию damals–jetzt, по-
скольку damals указывает на то, что речь идет о 
действии в начальной фазе, а jetzt является лекси-
ческим маркером срединной фазы.

(9) Damals war alles so einfach. Jetzt kann mich 
nur noch Geduld und Ergebenheit oder ein Wunder ins 
normale Leben zurückbringen. Leider, niemand weiß 
wann es zu Ende geht (Ziergiebel, S. 322).

Наречие damals актуализирует в этом примере 
начальную фазу действия, автор вспоминает, что 
было раньше. Jetzt указывает на момент речи – сре-
динную фазу, автор размышляет о том, что проис-
ходит с ним сейчас. Конечная фаза действия еще не 
наступила, доказательством этому служит предло-
жение: «Leider, niemand weiß wann es zu Ende geht», 
поскольку в нем речь идет о будущем, которое еще 
неизвестно ни читателю, ни, собственно, самому 
автору высказывания.

Для актуализации конечной фазы действия слу-
жат следующие темпоральные наречия: schließlich, 
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zuletzt, künftig, demnächst, darauf, dann, inzwischen. 
Наречия функционируют во всех временных пла-
нах, сопровождаются любыми временными форма-
ми глагола и служат для выражения значения пре-
рывности, окончания действия. Поскольку в немец-
ком языке нет категории аспектуальности, то эти 
наречия выражают темпорально-аспектуальные 
значения. При аспектуальной характеристике тем-
поральных наречий определяется степень выра-
женности в них временного и видового значений, 
их соотношение друг с другом. Несмотря на то, что 
лексические средства, в частности наречия, распо-
лагаются на периферии грамматико-лексического 
поля времени, именно за счет них осуществляется 
временная ориентация. Даже наречия, имеющие 
самую неопределенную временную направлен-
ность, служат целям уточнения временных коорди-
нат, намечаемых в общем виде глагольными форма-
ми. Такие же значения, как завершенность дейст-
вия, могут быть переданы только с помощью лекси-
ческих средств.

Наречие darauf относится к числу наречий, слу-
жащих для вычленения конечной фазы действия. 

(10) Zu Anton gewandt sprach der Prinzipal: „Die 
Nachrichten sind nicht gut, aber wir wollen nicht alles 
glauben.“ Darauf ging er in das Comtoir, grüßte Herrn 
Braun fast heiterer als sonst und ließ sich von ihm noch 
einmal die Geschichte seines Vetters und das übrige 
Unglück erzählen (Freytag, S. 249).

В данном контексте вычленяется конечная фаза 
действия, поскольку в первом предложении выде-
ляется срединная фаза (читателю известно, что раз-
говор имел свое начало, продолжался какое-то вре-
мя). Наречие darauf указывает на то, что действие, в 
данном случае разговор, является законченным, 
поскольку автор высказывания покинул комнату.

Наречие dann выражает значение конца дей-
ствия и подчеркивает связь с предшествующим 
действием, событием. 

(11) So saß er lange in bleischwarzer Finsternis und 
große Schweißtropfen rannen von seinen Schläfen. 

Dann öffnete er die Tür zur hölzernen Galerie, lehnte 
sich auf das Geländer und sah durch das Dämmerlicht 
hinunter in das Wasser, welches wie ein riesiger Strom 
von Tinte vorbeiflutete. Und wieder schrieb er Schuld-
scheine in die schwarzen Schatten der gegenüberlie-
genden Häuser… (Freytag, S. 92).

В данном тексте идет указание на две фазы дей-
ствия – срединную и конечную, начальная фаза 
подразумевается, поскольку любое действие имеет 
начало, а наречие lange указывает на длительность 
этого процесса. Наречие dann показывает, что про-
цесс сидения в темноте был прерван самим авто-
ром, т.к. он сам открыл дверь.

(12) Der Führer im Leinwandrock aber lachte ver-
traulich und erwies sich bald als ein Geschöpf von 
freundschaftlicher und geselliger Natur, er nickte 
höchst verbindlich beiden Reisenden zu, trank Schluk-
ke aus Antons Reiseflasche und machte Versuche, über 
seine linke Schulter mit diesem eine gemütliche Unter-
haltung anzuknüpfen, indem er ihn in gebrochenem 
Deutsch Euer Gnaden nannte und ihm offenbarte, er 
rauchte auch Tabak, habe aber keinen. Zuletzt bat er 
um die Ehre, die Herren fahren zu dürfen (Freytag, 
S. 264) 

Наречие zuletzt указывает на то, что что-либо, в 
данном случае действие, является окончанием че-
го-либо предшествующего. Пример (12) таким об-
разом демонстрирует конечную фазу действия, вы-
раженную лексемой zuletzt.

Таким образом, коммуникативная составляю-
щая всякого высказывания ориентирована на смыс-
ловую завершенность, которая включает также фа-
зовый фактор, что может быть актуализировано 
соответствующими темпоральными наречиями. В 
одних предложениях-высказываниях они находят-
ся в тесном взаимодействии с глагольными лексе-
мами, в других – выполняют фазовую функцию са-
мостоятельно, что диагностируется контекстом, 
который позволяет сконцентрировать на релевант-
ных фазовых точках высказывания.

Поступила в редакцию 20.10.2006
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Под понятием «образ» имеется в виду живое, 
наглядное представление о ком-либо, а также об-
раз – это созданный художником или актером ха-
рактер, тип [1]. 

Понятие «положительный» предполагает «вы-
ражающий одобрение, похвалу, уважение». Поло-
жительный образ – это языковое описание собесед-
ника, которого возвеличивают, превозносят в про-
цессе речевого общения. 

Под понятием «общение» понимается коммуни-
кативное взаимодействие собеседников. Ток-шоу 
является сложной формой речевого общения, кото-
рая отражает культурно-национальные особеннос-
ти общества.

Образ «Другого» – это языковой образ собесед-
ника, выбор которого обусловлен целями говоря-
щего, ситуацией, формой общения, фактором адре-
сата; это временная и ситуативная эксплуатация 
чужого речевого поведения, основанная на зафик-
сированном в сознании носителей языка обобщен-
ном представлении о том или ином типе коммуни-
кантов.

Положительный образ «Другого» рассматрива-
ется как конструируемая часть взаимодействия лю-
дей. Цель взаимодействия – возвеличить, превоз-
нести собеседника, похвалить, поздравить, сделать 
комплимент.

В речевых тактиках похвалы, лести, ком-
плимента используется прием «повышения» адре-
сата при помощи риторического вопроса: 

– Я стараюсь сделать так, чтобы мой сын На-
зар гордился мной.

– Как можно не гордиться таким отцом? [ток-
шоу «Без комплексов», 07.03.07]

Коммуникация характеризуется намерением 
каж дого участника выразить себя, собственное «Я», 
признанием «Другими» этого наме рения, организа-
цией действий (индивидуальных актов) и взаимо-
действия (социальной интеракции) в соответствии с 
этими взаимно-направленными интен циями [3].

Комплимент, похвала затрагивают личные инте-
ресы слушателей и должны вызывать благодар-
ность, восторг, воздавать хвалу. 

Комплимент является, прежде всего, проявлени-
ем внимания к партнеру. 

– Вы потрясающе выглядите. У Вас осанка ве-
ликолепная!

В первом предложении для создания положитель-
ного образа использовали наречие потрясающе, ко-
торое примыкает к глаголу и является обстоятель-
ством образа действия. Во втором высказывании при-
лагательное великолепный имеет значение «произво-
дящий сильное впечатление своей внешностью». 

Комплимент относится к ритуальным речевым 
действиям, поэтому первым условием успеха комп-
лимента является знание соответствующих правил 
речевого поведения. Ритуал базируется на принци-
пе вежливости: комплименты легко принимаются и 
от незнакомых людей, и даже от тех, к кому не ис-
пытывают симпатию [2]. 

Основная функция искреннего комплимента – 
установле ние контакта и поддержание добрых от-
ношений. Стратегиче ская задача говорящего – вы-
звать симпатию, расположить к себе собеседника. 
В связи с этим отличительной чертой ком плимента 
следует считать явную демонстрацию интенции 
гово рящего – его желания сказать нечто приятное 
собеседнику [2, с. 178].

По наличию иллокутивного вынуждения комп-
лименты делятся на инициативные и вынужден-
ные. Вынужденные, в свою очередь, могут быть 
ответом на вопрос, ответом на комплимент, ответом 
на «провокацию» (С специально дает себе зани-
женную оценку, побуждая Г убедить С в обратном) 
[2, с. 186].

Комплимент пред полагает творческий подход. 
Рассмотрим типы инициативных комплиментов, 
которые наиболее часто встречаются в ток-шоу. 

«Незатейливый» комплимент (всегда прямой): 
отмеча ются внешние, нравственные, интеллекту-
альные, физические данные адресата.

– Вы в молодости – в яркой, красивой, сексуаль-
ной молодости.

– Спасибо [ток-шоу «Без комплексов», 25.02.07].
Средствами выражения положительной оценоч-

ности явля ются прямые номинации, эпитеты, отде-
льные синтаксические модели, местоименные за-
местители (такой, так), эллипсис опре деления (ка-
кие у тебя руки...) в сочетании с соответствующей 
интонацией.
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– Какие у вас глаза потрясающие!
– Спасибо [ток-шоу «Без комплексов», 26.03.07].

– Я чувствую себя молодой и красивой!
– Да Вы такая и есть! [ток-шоу «Без комплек-

сов», 28.01.07].
 
«Дедуктивный» комплимент: через положитель-

ную оценку социума, к которому принадлежит ад-
ресат, говорящий выражает свое отношение к нему 
[2].

– Браво! Потрясающей актрисе всегда надо 
кричать браво, и самое главное, что вот сейчас 
браво – оно не относится к профессии. Это диф-
ференциация. Здесь никого не интересует грим. 
А такая степень открытости свойственна исклю-
чительно талантливым людям – прийти и ска-
зать: «Я попробовала, рассказать, как и предупре-
дить – не делайте этого. Смотрите, у меня си-
няк!» Единицы людей, которые являются мульти-
медийными лицами, которые могут позволить себе 
это.

– Спасибо [ток-шоу «Без комплексов», 20.02.07]. 

«От вещи – к личности»: через оценку «вещи», 
имею щей отношение к С, положительно оценива-
ется и С (когнитив ная операция транспозиции).

– Посмотрите, какие руки у вас горячие. Жела-
ние жизни-то какое! У мужчин были холодные, а у 
Вас – горячие. Сколько энергии! Сколько желания и 
потенциала любить.

– Спасибо [ток-шоу «Без комплексов», 09.02.07]. 

Комплимент-сравнение. Возможности положи-
тельной оценки через сравнение весьма разнооб-
разны: это может быть сравнение с авторитетной, 
престижной личностью, с самим С (но С вчера, С в 
другой одежде, С на службе и т.д.). Сравнение вы-
ражается как эксплицитно, так и имплицитно [2, 
с. 189].

– Я обращаюсь к тем мужчинам, которые со-
зрели для Ассоль. И мужчина посмотрит и ска-
жет: «Мне нужна эта женщина, которую я искал 
всю жизнь» 

– Спасибо [ток-шоу «Без комплексов», 12.03.07].

В ток-шоу встречаются диалоги, в которых со-
беседники не принимают комплимента, сказанного 
ведущей. Интересен ход взаимодействия ведущей 
и участника ток-шоу. 

– Я разговариваю сейчас с человеком, который 
внутри мальчишка.

– Нет, ну я, слава Богу…

– А внешне…
– А на внешность сказались праздники.
– Сказались, конечно, и скажутся еще.
– Я разговариваю с человеком, которому от 18 

до 20 по позитиву, по запалу!
– Может праздничность виновата?
– Нет. Я думаю, это не праздничность. Я ду-

маю, это состояние таланта, это …
– Это не состояние…
– Честно, таланта.
– Спасибо большое.
– Я всегда так говорила [ток-шоу «Без комплек-

сов», 27.02.2007].
Последовательность коммуникативных ходов 

позволяет заметить ключевую особенность в разви-
тии данного диалога: на каждом его этапе происхо-
дит смена тактики. Коммуникативные ходы отлича-
ются значительным разнообразием. Ведущая срав-
нивает мужчину, которому под 60 лет, с мальчиш-
кой. Собеседник не принимает комплимент. Тогда 
она делает комплимент внешности, однако вновь 
принимает отказ. Ведущая обращает внимание на 
душевные качества: запал, позитив, возраст точно 
не отмечает, лишь говорит, что человеку от 18–20 
лет. Собеседник вопросом намекает, что празднич-
ность виновата. Отвержение предыдущей реплики 
и высказывание о том, что это талант. Собеседник 
принимает комплимент.

Похвала, комплимент связаны с областью меж-
личностных субъективно-эмоциональных отноше-
ний. 

Вынужденный комплимент иногда встречает-
ся в ток-шоу:

– Я иногда смотрю, а нет ли у меня крыльев?
– Они у Вас, видно, от рождения есть.
– Да, наверное, от рождения.
– Миру подарили вот такую сказочную принцес-

су из «Тысячи и одной ночи», наверное, очень счаст-
ливые родители. 

– Да [ток-шоу «Без комплексов», 27.03.07].

По способу выражения интенции комплименты 
подразделяются на прямые и косвенные. В прямых 
комплиментах дается эксплицитная положительная 
оценка каких-либо качеств адресата. Особен ностью 
косвенных комплиментов следует считать то, что 
адресат вынужден сам обнаруживать комплимент в 
скрытых семантических компонентах высказыва-
ния [2, с. 186].

– Почему-то он меня сравнивал с Эдитой Пье-
хой.

– Эдита Станиславовна – это эталон.
– Нет, ему казалось, что я похожа на нее, чем-

то… была.
– Наверное, знаете, чем похожи, единствен-

ным – ощущением породы, удовольствием общать-

З.Ф. Галимова. Конструирование положительного образа «Другого» в процессе речевого...
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ся. У Вас совершенно свое лицо. Эдита Станисла-
вовна – это тот человек, который никогда не опус-
кает крылья. Как здорово, что в этом смысле Вы – 
Эдита Станиславовна. Честно.

– Спасибо [смеется] [ток-шоу «Без комплек-
сов», 16.03.07]. 

Возникает проблема в разграничении понятий 
«комплимента» и «похвалы».

И.В. Панкратов дает следующее определение 
комплимента и похвалы: комплимент – это неболь-
шое преувеличение достоинства, которое каждый 
желает видеть в себе; похвала – это положительная 
оценка качеств собеседника [4, с. 37–38].

О.С. Иссерс считает, что главное отличие заклю-
чается в том, что для похвалы по ложительная оцен-
ка является основной целью, а для компли мента – 
способом сообщить о добрых чувствах, о 
благораспо ложении. Акцент делается на то, что 
поло жительная оценка внешности мотивируется не 
столько установ кой на поддержание добрых отно-
шений, сколько объективными данными [2, с. 178].

– Да здравствует прекрасный лебедь по имени 
Лена. Прекрасная девушка, вписанная в историю 
большого спорта, в историю нашей страны! [ток-
шоу «Без комплексов», 02.12.2006].

– Благодарю.
В качестве похвалы используется развернутая 

метафора. 
Несовпадение коммуникативных целей в такти-

ках компли мента и похвалы обусловливает и разли-
чия в перлокутивных эффектах. Для похвалы пока-
зателем успешности тактики явля ется принятие 
оценки, показателем неудачи – ее отклонение [2, 
с. 178–179].

Похвала предполагает оценку качеств, знаний, 
умений адресата. 
Вы – тот человек, который дает надежду. На-

дежду, что если не опустить руки, можно быть 
вот такой красивой и неважно, чем ты занима-
ешься впоследствии! Низкий Вам поклон! [ток-шоу 
«Без комплексов», 13.12.2006].

Похвала – это одобрительный речевой акт, име-
ющий предметную цель: 

– Представляете, какое потрясающее совер-
шенствование мастерства – войти в роль по Ста-
ниславскому так, что у тебя вздулся аппендицит, и 
все мировые святила это подтвердили. А потом 
еще выйти.

– Главное к этому нормально относиться [ток-
шоу «Без комплексов», 06.03.07].

В процессе коммуникации между участниками 
строятся образ «Я» и образ «Другого». Это своеоб-
разный «экран», регулируя «прозрачность» ко-
торого индивид вы ражает в коммуникативных про-
цессах свои подлинные черты, мысли, чувства, на-
мерения.

– Если бы не Владислав Третьяк, то поверь мне, 
не уважали бы нас так, не боялись бы нас канад-
ские профессионалы и не любили бы нашу страну 
так. Спасибо Владиславу Третьяку! [ток-шоу «Без 
комплексов», 10.12.2006].

– Спасибо!!!
Выражение эмоционального состояния говоря-

щего усиливается повторением структуры (если бы 
не, не уважали бы, не боялись бы). Благодарность 
выражена словом спасибо.

Проанализировав текстовые записи ток-шоу «Без 
комплексов», пришли к выводу, что хвалят, поздрав-
ляют и благодарят в русском обществе крайне ред-
ко. Количество ответных реплик невелико, в основ-
ном они выражены невербальными средствами (ап-
лодисменты, смущение на лице, улыбка). 

Ведущий на ток-шоу конструирует положитель-
ный образ «Другого» при помощи таких языковых 
средств, как прилагательные в сравнительной сте-
пени, эмфатические конструкции, наречия (очень, 
потрясающе). Набор языковых средств не ограни-
чен. Важно умело и грамотно снабжать речь всевоз-
можными языковыми средствами. Только проду-
манное и уместное использование комплимента, 
похвалы способно создать положительный образ 
«Другого» в речевом общении. 

Поступила в редакцию 10.05.2005
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До второй половины XX в. в лингвистике преоб-
ладал описательный подход, который, по мнению 
Н.Н. Болдырева, «ставил своей целью описывать, 
констатировать, наблюдать» [9, с. 12]. Все, что вы-
ходило за рамки данного подхода, например чело-
веческий фактор (психическое состояние человека, 
возраст, социальный статус), играло второстепен-
ную роль [9, с. 12].

В 50-х – 60-х гг. ХХ в. происходит смена линг-
вистической парадигмы, начинает формироваться 
когнитивный подход к изучению языка как сред-
ства передачи информации, который учитывает как 
объективные, так и субъективные факторы, в част-
ности сознание человека, культурный и социаль-
ный аспекты и т.д.

В рамках когнитивного подхода во второй поло-
вине ХХ в. зарождается новая наука о языке – ког-
нитивная лингвистика, которая изучает данные 
лингвистики, социологии, философии, математики 
и других наук.

По определению В.А. Масловой, когнитивизм – 
это направление в науке, объектом изучения кото-
рого является человеческий разум, мышление и те 
ментальные процессы и состояния, которые с ними 
связаны [10, с. 6].

Одним из ключевых предметов изучения когни-
тивной лингвистики является концепт.

Концепт также широко изучается представите-
лями других гуманитарных наук, например фило-
софами, логиками и психологами. 

В когнитивной науке и лингвокультурологии 
концепт определяется по-разному.

Например, в «Кратком словаре когнитивных 
терминов» концепт определяется как «термин, слу-
жащий объяснению единиц ментальных или пси-
хических ресурсов нашего сознания и той инфор-
мационной структуры, которая отражает знание и 
опыт человека; оперативная содержательная еди-
ница памяти, ментального лексикона, концептуаль-
ной системы и языка мозга, всей картины мира, от-
раженной в человеческой психике» [11, с. 90]. 

По мнению Н.Н. Болдырева, представителя ког-
нитивной лингвистики, концепты – это идеальные, 
абстрактные единицы, смыслы, которыми человек 
оперирует в процессе мышления. В этих единицах 
и смыслах скрыты полученные знания, опыт, ре-
зультаты всей деятельности человека [9, с. 23]. 

Д.С. Лихачёв, представитель лингвокультуроло-
гии, считает, что концепт «не непосредственно воз-
никает из значения слова, а является результатом 
столкновения словарного значения с личным и на-
родным опытом человека, то есть концепт является 
посредником между словами и действительнос-
тью» [12, с. 28].

Согласно определению С.Г. Воркачёва, другого 
представителя лингвокультурологического направ-
ления, «концепт – это единица коллективного зна-
ния/сознания (отправляющая к высшим духовным 
ценностям), имеющая языковое выражение и отме-
ченная этнокультурной спецификой» [13, с. 70]. 

Концепт характеризуется определенной структу-
рой. Обычно концепт имеет базовый слой. Для боль-
шинства концептов этот базовый слой представляет 
собой определенный чувственный образ. Кроме ба-
зового слоя, в структуру концепта входят также до-
полнительные когнитивные признаки и когнитивные 
слои. Как отмечает И.А. Стернин, «совокупность ба-
зового слоя и дополнительных когнитивных призна-
ков и когнитивных слоев составляет объем концепта 
и определяет его структуру [8, с. 59]. 

Концепт также можно описать терминами 
«ядро» и «периферия». К ядру относятся прототи-
пические слои с наибольшей чувственно-наглядной 
конкретностью, первичные наиболее яркие образы; 
более абстрактные признаки составляют перифе-
рию концепта. Периферийный статус того или ино-
го концептуального признака вовсе не свидетель-
ствует о его малозначности или маловажности в 
поле концепта, статус признака указывает на меру 
его удаленности от ядра по степени конкретности и 
наглядности образного представления [14, с. 60]. 

В структуре концепта также можно выделить 
общенациональный компонент, групповые (принад-
лежащие определенной социальной, возрастной, 
профессиональной, половой группам), региональ-
ные (отражающие специфику того или иного реги-
она), индивидуальные компоненты [9, с. 30].

Данная работа представляет собой попытку про-
анализировать ядро концепта «младенец» в англий-
ском языке посредством изучения различных лек-
сических единиц, которыми можно описать ребенка 
в возрасте до одного года.

Как отмечается в возрастной психологии, мла-
денческий возраст охватывает период развития ре-
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бенка от рождения до одного года. В течение перво-
го года жизни начинается процесс личностного 
формирования ребенка, но этот процесс вначале 
происходит скрытно для внешнего наблюдателя. 
В младенческом возрасте закладываются многие 
черты характера, например доброта, отзывчивость, 
общительность, внимательность и доверие к лю-
дям. В сформированном виде эти качества высту-
пают в более позднем возрасте [7, с. 180].

В период младенчества контакт ребенка с окру-
жающим миром осуществляется через взрослого. 
Единственной формой связи ребенка со взрослым 
становится непосредственно-эмоциональное обще-
ние [7, с. 181].

В ходе общения начинает развиваться речь ре-
бенка. Первые предпосылки речи: комплекс ожив-
ления, гуление, лепет и подражание (5–6 мес.), по-
нимание некоторых слов, произношение первых 
слов. К концу младенческого возраста речь приоб-
ретает активный характер [6, с. 28].

Происходит также развитие двигательной сфе-
ры ребенка и формирование его психических про-
цессов. Например, младенец овладевает передви-
жением в пространстве: держит голову, ползает, 
принимает вертикальное положение [6, с. 29].

В английском языке имеется большое число су-
ществительных, прилагательных и глаголов, выра-
жающих концепт «младенец». С целью более точ-
ного выявления содержания признаков, которые 
характеризуют концепт «младенец», нами изуча-
лись дефиниции нескольких лексикографических 
источников. Дефиниции были переведены с анг-
лийского на русский язык с сохранением оригинала 
формулировки и примеров.

Младенца можно описать следующими сущест-
вительными:

Baby: 1) очень маленький ребенок, который еще 
не научился ходить или говорить. Ср. A very young 
child who has not yet learned to speak or walk; очень 
маленький ребенок или животное. Ср. very young 
child or animal; очень маленький ребенок. Ср. very 
young child [2, с. 90; 3, с. 59; 5, с. 81].

Infant – форм. младенец или очень маленький 
ребенок. Ср. formal a baby or very young child; in-
fants (мн. ч.) дети от 4 до 8 лет в британских шко-
лах. Ср. infants [plural] children in school in Britain 
between the ages of four and eight; ребенок в первые 
годы жизни. Ср. child during the first few years of 
life; 2 (согласно брит. законодательству) человек, не 
достигший возраста 18 лет, несовершеннолетний. 
Ср. (Brit law) person under the age of 18; minor; мла-
денец; ребенок до семи лет; несовершеннолетний 
(до 21). Ср. babe; child under 7 years of age; minor 
(under 21) [2, с. 831; 3, с. 463; 5, с. 611]. 

Babe – лит. младенец, babe in arms – ребенок, ко-
торого нужно носить на руках Cf. literary a baby: 

babe in arms (=one that has to be carried); (поэт.) ма-
ленький ребенок, младенец. Ср. (poet.) young child, 
baby [2, с. 90; 5, с. 81]. 

New-born child/baby/son etc – ребенок, который 
только что родился. Ср. a child that has just been born 
[2, с. 1105]. 

Toddler – очень маленький ребенок, который 
еще учится ходить. Ср. a very young child who is just 
learning to walk; ребенок, который недавно научил-
ся ходить. Ср. child who has only recently learnt to 
walk [2, с. 1746; 3, с. 957].

Хотя по лексикографическим источникам слово 
“toddler” указывает только на ребенка в возрасте до 
одного года (ребенок, который учится ходить или 
который только что научился ходить – это младе-
нец), в общекультурном плане, учитывающем бы-
товые, повседневные особенности детей, мы имеем 
дело с расширением значения этого слова. Напри-
мер, согласно энциклопедии Wikipedia, “toddler” – 
это сленговый термин, обозначающий ребенка в 
возрасте от одного до трех лет, а иногда – в возрасте 
от двух до пяти лет. Ср. Toddler is a slang term for a 
child between the ages of one and three years old, al-
though some may consider a toddler to be between two 
and five [15].

Согласно имеющейся информации, детей назы-
вают “toddlers”, когда они учатся ходить. Обычно 
этот термин применяется для описания годовалых и 
двухгодовалых детей. Это стадия в развитии ребен-
ка, а неопределенный возраст. Это период между 
младенчеством и детством. Ср. when children learn 
to walk, they are called toddlers. Usually this term is 
applied to one and two-year-old children. This is a stage 
in the growth of a child and not a specific age. It is the 
time between infancy and childhood [16].

На расширение первичного значения слова “tod-
dler” указывают следующие новостные сообще-
ния:

1. Двухлетний мальчик находится в больнице в 
удовлетворительном состоянии после того, как он 
выпал из движущейся машины в понедельник ут-
ром. Ребенок, который не находился на безопасном 
сиденье, выпал из машины, когда она поворачивала 
на Пол Стрит. Ср. A two-year-old boy is in hospital in 
stable condition after falling out of a moving car in 
Dieppe on Monday morning. The toddler, who was not 
in a safety seat, fell out of the car as it was turning on 
Paul Street [17].

2. Двухлетняя девочка не дышала, когда ее выта-
щили со дна бассейна на юго-востоке Вичита. Де-
вочка упала в бассейн на глазах тринадцатилетнего 
двоюродного брата. Ср. A two-year-old girl was not 
breathing today when she was pulled from the bottom 
of an apartment complex pool in southeast Wichita. 
The toddler slipped under water while her 13-year-old 
cousin was watching her [18].
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3. Четырехлетний ребенок из Какамас был най-
ден в вельде мертвым после того, как он два дня счи-
тался пропавшим без вести. Ср. A four-year-old tod-
dler from Kakamas in the Northern Cape has been found 
dead in the veld after being missing for two days [19].

Suckling – маленький ребенок или животное, ко-
торые питаются молоком матери. Ср. a young hu-
man or animal still taking milk from its mother [2, 
с. 1659]. 

Bairn – младенец или ребенок (используется в 
Шотландии). Ср. a baby or child – used in Scotland; 
(шотл.) ребенок [2, с. 98; 3, с. 62].

Papoose – устар. Младенец или маленький ребе-
нок коренных американцев. Ср. old use a Native 
American baby or young child; младенец коренных 
американцев (индейцев). Ср. American Indian baby; 
маленький ребенок коренных американцев (индей-
цев). Ср. N.-Amer.-Indian child [2, с. 1192; 3, с. 648; 
5, с. 861].

Weanling – ребенок, недавно отнятый от груди. 
Ср. new-weaned child [1, с. 1453].

Bambino – (ит.) младенец. Ср. It., baby [5, с. 88].
Piccaninny/pickaninny – ребенок, особенно не-

гритянских, южно-африканских или австралийских 
аборигенов; (прил.) очень маленький, младенец. 
Ср. Child, esp. of Negroes or S.-African or Australian 
natives; (adj.) very small, baby [5, с. 898].

Семантика вышеуказанных лексических единиц 
показывает, что базовый слой концепта «младенец» 
составляют те физические характеристики, кото-
рыми обладает ребенок в возрасте до одного года, 
например: новорожденный, не ходит, не говорит, не 
имеет зубов и т.д.

Так как младенчество – это состояние человека, 
а человек постоянно меняется, то в организме мла-
денца постоянно происходят качественные преоб-
разования. Так, к концу первого года жизни ребенок 
приобретает способности, которых у него не было 
раньше, например: способность ходить, говорить, 
выражать эмоции, у него появляются зубы и т.д. 
Эти психофизические характеристики ребенка фор-
мируют различные когнитивные слои концепта 
«младенец». 

Одной из психофизических характеристик мла-
денца является способность проявлять различные 
эмоции. Дети в возрасте до одного года выражают 
свои эмоции главным образом посредством плача, 
крика, улыбки, смеха и т.д. 

Эмоции, выражаемые младенцем, в английском 
языке можно описать следующими существитель-
ными и глаголами: 

cry – громкий звук, выражающий сильные эмо-
ции, такие как боль, страх или радость. Ср. loud 
sound expressing a strong emotion such as pain, fear, 
or pleasure: a baby’s cry [2, с. 380; 3, с. 218; 5, 
с. 289];

to cry – проливать слезы от несчастья или боли. 
Ср. to produce tears from your eyes, because you are 
unhappy or hurt. E.g. Upstairs, a baby began to cry ; 
плакать, проливать слезы. Ср. weep, shed (tears) [2, 
с. 379; 3, с. 218];

scream – (о голосе) долгий звук, издаваемый от 
боли, испуга, волнения и т.д. Ср. a loud high sound 
that you make with your voice because you are hurt, 
frightened, excited etc. [2, с. 1471; 3, с. 814];

to scream – (о голосе) издавать громкий звук от 
боли, испуга или волнения. Ср. To make a loud high 
noise with your voice because you are hurt, frightened, 
excited etc.: a screaming baby [2, с. 1471; 3, с. 814];

howl – громкий плач или крик, выражающий 
боль, злость или счастье. Ср. A loud cry or shout 
showing pain, anger, happiness; 2) долгий крик от 
боли; крик от того, что что-либо является смеш-
ным. Ср. loud cry of pain; yell of derision [2, с. 793; 5, 
с. 579];

to howl – издавать долгий громкий крик от не-
счастья, злости, боли или от удовольствия и волне-
ния. Ср. To make a long loud cry because you are un-
happy, angry, or in pain, or because you are amused or 
excited: Upstairs, one of the twins began to howl 
(= cry); плакать очень громко. Ср. Weep loudly: The 
baby howled all night; (о людях) издавать долгий 
крик от боли, от того, что что-либо является смеш-
ным и т.д. Ср. (of persons) utter long cry of pain, deri-
sion, etc. [2, с. 793; 3, с. 441; 5, с. 579];

squall – громкий возглас или крик от боли или 
страха (особенно младенца). Ср. loud cry or scream 
of pain or fear (esp from a baby) [3, с. 885; 5, с. 1223];

to squall – если младенец или ребенок горланит, 
он плачет очень громко. Ср. If a baby or child squalls, 
it cries noisily; плакать очень громко. Ср. Cry noisily: 
a squalling baby; плакать, кричать неистово, осо-
бенно от страха или боли. Ср. cry out, scream, vio-
lently as in fear or pain [2, с. 1605; 3, с. 885; 5, 
с. 1223];

whine – долгий высокий крик жалобы, особенно 
издаваемый собакой или ребенком. Ср. long high-
pitched complaining cry, esp one made by a dog or 
child; протяжный жалующийся крик (например, со-
баки). Ср. long-drawn complaining cry (as) of dog [3, 
с. 1033; 5, с. 1465]; 

to whine – издавать долгий громкий звук по при-
чине боли или несчастья. Ср. to make a long high 
sound because you are in pain or unhappy. Whine: The 
baby’s howl turned to a high-pitched whine; хныкать. 
Ср. Make a whine; издавать протяжный жалующий-
ся крик (например, о собаке). Ср. make long-drawn 
complaining cry (as) of dog [2, с. 1881; 3, с. 1033; 5, 
с. 1465]; 

to bawl – громко кричать или плакать. Ср. shout 
or cry loudly: That baby has been bawling for hours [3, 
с. 71]. 

В.В. Голубева, Л.А. Петроченко. Лексические средства выражения ядра концепта...
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Все вышеперечисленные лексические средства 
(за исключением “cry” и “to cry”) употребляются 
главным образом только тогда, когда речь идет о 
младенце. Об этом свидетельствуют примеры их 
употребления, выделенные курсивом. 

Кроме эмоций, младенец также проявляет неко-
торую двигательную активность. До тех пор пока 
ребенок не научился ходить, его двигательная ак-
тивность характеризуется способностью ползать. 
В английском языке способность ползать можно 
передать глаголом “to crawl” – двигаться на руках и 
коленях, припадая туловищем к поверхности. Ср. 
To move along on your hand and knees with your body 
close to the ground. The baby crawled across the floor; 
двигаться медленно, припадая телом к земле, или 
на руках и коленях. Ср. move slowly, with the body 
on or close to the ground, or on hands and knees: The 
baby crawls (around) before it can walk [2, с. 367; 3, 
с. 211].

Манера ходьбы младенца существенно отлича-
ется от походки взрослого человека. В основном 
ходьба младенца отличается короткими, неуверен-
ными шагами, ковылянием, пошатыванием и т.д. 
Эти отличительные признаки зафиксированы в сле-
дующих глаголах в английском языке:

to toddle – если маленький ребенок ковыляет, 
то он делает короткие, неуверенные шаги. Ср. If a 
small child toddles, it walks with short, unsteady 
steps; идти короткими неуверенными шагами 
(особенно о маленьком ребенке). Ср. (esp of a 
young child) walk with short unsteady steps; идти 
короткими ковыляющими шагами (например, о 
ребенке, когда он учится ходить). Ср. walk with 
short tottering steps, as child learning to walk [2, 
с. 1746; 3, с. 957; 5, с. 1340];

to totter – идти или двигаться неуверенными ша-
гами, шататься. Ср. walk or move unsteadily; stagger: 
The child tottered across the room; стоять или идти, 
пошатываясь (например, о ребенке, когда он учится 
ходить). Ср. stand or walk unsteady (esp. of child 
learning to walk) [3, с. 961; 5, с. 1348]. 

Когнитивным слоем концепта «младенец» так-
же является и некая речевая активность. Речь мла-
денца, также как и ходьба, отличается от речи 
взрослого человека. Младенцы в основном произ-
носят отдельные звуки или слоги, не связанные 
между собой и трудные для понимания. Эти отли-
чительные признаки речи зафиксированы в следу-
ющих глаголах английского языка:

to prattle (away) – (о ребенке): говорить в прими-
тивной манере, лепетать. Ср. (of a child) talk in a 
simple way, babble: The baby is prattling (away) hap-
pily in her cot [3, с. 703]; 

to babble – говорить в манере трудной или невоз-
можной для понимания. Ср. talk in a way that is dif-
ficult or impossible to understand [3, с. 59]. 

Кроме названных слов существуют и другие 
лексические единицы, характеризующие период 
младенчества и, следовательно, отражающие раз-
личные когнитивные слои концепта «младенец»:

Tiny (прил.) – очень маленький. Ср. extremely 
small: a tiny little baby [2, с. 1743].

To teeth – этот глагол означает, что у ребенка по-
являются первые зубы. В основном в английском 
языке используется в форме длительного вида, что-
бы показать процесс. Ср. If a baby is teething, its first 
teeth are growing [2, с. 1704]. 

Чтобы уточнить возраст младенца, можно ска-
зать: three-day-old, six-week-old, ten-month-old и т.д.

Таким образом, ядро концепта «младенец» со-
ставляет наглядно-чувственный образ ребенка в 
возрасте до одного года, а также признаки, характе-
ризующие ребенка в возрасте до одного года, то 
есть:

1) физические параметры: маленький вес, рост, 
определенный возраст, питание преимущественно 
молоком матери и т.д.;

2) физико-физиологические параметры, напри-
мер: способность ползать, ходить короткими, не-
уверенными шагами, способность произносить от-
дельные звуки или слоги и т.д.;

3) психологические параметры: способность 
выражать эмоции через крик, плач, смех, улыбку.

Исходя из проанализированных лексических 
средств выражения младенческого возраста в анг-
лийском языке, можно сказать, что, с одной сторо-
ны, существуют слова, которые могут характери-
зовать не только младенца, но и взрослого челове-
ка, например: “to cry”, “to scream”, “to howl”, 
“baby” и т.д. С другой стороны, существуют сло-
ва, которые могут быть применимы только к мла-
денцу: “premature”, “to toddle”, “to squall”, “suck-
ling” и т.д.

Кроме того, хотя существует много лексичес-
ких средств выражения концепта «младенец» 
(baby, piccaninny, infant, toddler, suckling, bairn, 
new-born child, weanling, bambino, papoose), абсо-
лютно синонимичными из них являются только 
“baby” и “bairn”, под остальными словами подра-
зумевается либо младенец определенной расы 
или народности (papoose, piccaniny, bambino), 
либо младенец, учащийся ходить (toddler), питаю-
щийся молоком матери (suckling) или только что 
отнятый от груди (weanling), либо только что ро-
дившийся (new-born child), то есть можно сказать, 
что такое многообразие способов выражения дан-
ного концепта объясняется тем, что каждое слово 
указывает на определенный признак, характери-
зующий младенца.

Что касается языковой репрезентации способ-
ности младенца плакать и кричать (to bawl, to whine, 
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to squall, to howl, to scream, to cry), с одной стороны, 
и соответствующей репрезентации его способнос-
ти ходить (to totter, to crawl, to toddle) – с другой, то 
слова внутри каждой из этих групп тоже не являют-
ся абсолютно синонимичными, так как слова внут-
ри первой группы различаются по манере крика 
или плача («орать», «хныкать», «горланить», «во-
пить», «кричать», «плакать»), а слова внутри вто-
рой группы различаются по манере движения, на-
пример, “to totter”, в отличие от “toddle”, указывает 
на пошатывание при ходьбе.

Следует также отметить, что эмоциональную ак-
тивность младенца можно описать бóльшим коли-
чеством лексических средств, чем речевую актив-
ность и двигательную. Во-первых, это может быть 
связано с тем, что для родителей важнее всего явля-
ется психологическое состояние младенца. Манера 
плача или крика указывает на причину возникнове-
ния такой реакции, как, например, на боль, недоволь-
ство, радость и т.д. Во-вторых, эмоциональная актив-
ность, по-видимому, является более разнообразной. 

Поступила в редакцию 23.11.2006
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Организация лексики любого языка характери-
зуется не только соотношением реально существу-
ющих словарных единиц, но и возможностями их 
различного преобразования с целью называния все-
го того, что представляется необходимым языково-
му коллективу. Использование имеющегося в языке 
слова с новой референтной отнесенностью или со-

здание на его базе нового наименования предопре-
деляются существующими в системе языка связями 
и ограничениями [1, с. 24]. 

Чтобы обозначить что-либо новое, могут быть 
использованы словообразовательные средства, ко-
торыми располагает данный язык. Это может быть 
осуществлено либо с помощью заимствованного 
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слова или переосмысления уже существующего в 
языке слова [2, с. 47]. 

Удельный вес каждого из таких способов номи-
нации определяется совокупным влиянием мно-
жества различных факторов, немаловажную роль 
среди которых играют не только тип языка и осо-
бенности его структуры, но и ономасиологические 
категории, которые охватывают разные словообра-
зовательные модели. Это можно наблюдать на при-
мере наименований лиц по профессии (далее – 
НЛП) в немецком языке, которые представляют 
собой достаточно гетерогенный пласт лексики.

Универсальным средством при образовании но-
вых номинаций является применение суффиксаль-
ного способа, но присущие значительной части 
словообразовательных аффиксов многозначность и 
семантическая «перегруженность» производящих 
основ в известной степени ограничивают действие 
этого способа словообразования. Стремление к экс-
прессивности, разрушению языкового стандарта 
постоянно приводит к созданию двучленных и мно-
гочленных обозначений.

В немецком языке существует способ названия 
предмета посредством его описания, т.е. создание 
составных наименований, основанных на устойчи-
вом употреблении сочетаний слов. Возникновение 
наименований с помощью этого способа номина-
ции не является в наши дни чем-то принципиально 
новым. Однако именно в наши дни в связи со стре-
мительно возрастающими потребностями обще-
ства в разных номинациях роль такого рода наиме-
нований определенно возросла. Этим и обусловлен 
выбор данного способа образования новых слов в 
предлагаемой статье. Фактическим материалом 
послужили 347 НЛП, представленные в реестре го-
сударственно-признанных профессий ФРГ от 
01.10.2003. Среди общего количества НЛП в ука-
занном списке доля описательных наименований 
представляет собой 20 %, что выражается в 69 на-
именованиях.

Акты номинации характеризуются стремлением 
к введению или обозначению с «предельной» (в со-
ответствии с возможностями языка) мотивирован-
ностью, или же, напротив, таких обозначений, ко-
торые с точки зрения существующих в языке отно-
шений оказываются полностью немотивированны-
ми. В этом можно увидеть одну из причин широко-
го распространения составных наименований в 
немецком языке [1, с. 34].

Увеличение удельного веса составных обозначе-
ний в словарном составе языка не может не влиять 
на некоторые особенности его семантической 
структуры. Являясь следствием стремления к точ-
ной дифференциации сходных предметов и явле-
ний, многие из подобных обозначений в то же вре-
мя отражают одну из общих тенденций развития 

языка – тенденцию к регулярности. В семантичес-
ком плане эта тенденция проявляется в образова-
нии устойчивых наименований (слов или «состав-
ных наименований») с симметричным распределе-
нием дифференциальных семантических призна-
ков, т.е. образующих заполненную и иерархически 
организованную лексико-семантическую парадиг-
му. Таким образом, в сфере номинации происходит 
постоянное взаимодействие между двумя диалек-
тически противоположными тенденциями. С одной 
стороны, наблюдается стремление закрепить новые 
понятия при помощи новых однословных обозна-
чений. Это увеличивает общее количество лекси-
ческих единиц в языке, усложняет лексико-семан-
тическую парадигматику, увеличиваются ее преры-
вистость и асимметричность. С другой стороны, 
постоянно возникают устойчивые описательные 
обозначения новых понятий – они не увеличивают 
общего числа лексических единиц, но противоре-
чат принципу: единое понятие – единое обозначе-
ние, и соответственно утяжеляют синтагматичес-
кие отношения в языке, т.к. нарушают общие зако-
номерности сочетания отдельных понятий при по-
мощи свободного соединения соответствующих 
обозначений: Elektroniker für Betriebstechnik/Elek-
tronikerin für Betriebstechnik.

Всякое сочетание отдельных слов – это в прин-
ципе сочетание отдельных смыслов. Этот прин цип 
всегда действует в языке и определяет основы его 
функционирования как средства общения, как 
средства передачи информации. Этот принцип в то 
же время является правилом, которое «подтвержда-
ется исключениями», причем многочисленными и 
постоянно вновь заявляющими о себе. Но это все 
же является правилом, и именно подтверждаемым 
исключениями, потому что последние никогда не 
переходят определенный предел. Язык как бы уста-
навливает известное равновесие между воздейст-
вием парадигматических и воздействием синтагма-
тических множеств, ограничивая чрезмерную экс-
пансию как тех, так и других [1, с. 35].

Основой в структуре описательных наименова-
ний выступают так называемые доминанты и уточ-
нители [3, с. 18]. Доминанты описательных наиме-
нований «наследуются» от однословных и комп-
лексных НЛП и формально совпадают с ними. До-
минантными словами часто выступают «обобщен-
ные» профессиональные названия. В исследуемом 
фактическом материале в качестве таких доминант 
выступают: Elektroniker/Elektronikerin, Fachange-
stellter/Fachangestellte, Fachkraft, Kaufmann/Kauf-
frau, Textilmaschinenführer/Textilmaschinenführerin, 
Textilmechaniker/Textilmechanikerin, Verfahrensme-
chaniker/Verfahrensmechanikerin. 

Специфической частью описательных наимено-
ваний являются также уточнители. По граммати-
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ческой форме можно выделить следующие типы 
уточнителей: 

1. Описательные наименования с предложными 
уточнителями (56 наименований), например: Elek-
troniker für Automatisierungstechnik/Elektronikerin 
für Automatisierungstechnik, Verfahrensmechaniker in 
der Hütten- und Halbzeugindustrie/Verfahrensmecha-
nikerin in der Hütten- und Halbzeugindustrie и дру-
гие.

2. Описательные наименования с беспредлож-
ными уточнителями (12 наименований), например: 
Verfahrensmechaniker/Verfahrensmechanikerin Glas-
technik, Textilmaschinenführer/Textilmaschinenführe-
rin Maschinenindustrie и другие.

3. Описательные наименования с адъективными 
уточнителями (8 наименований), например: Techni-
scher Zeichner/Technische Zeichnerin, Pharmazeu-
tisch – kaufmännischer Angestellter/Pharmazeutisch – 
kaufmännische Angestellte и другие.

4. Описательные наименования с генитивными 
уточнителями (3 наименования), например: Be-
triebswirtschaftler des Gewerbes/Betriebswirtschaftle-
rin des Gewerbes, Fachmann/Fachfrau der biologisch – 
dynamischen Landwirtschaft и другие.

Следует заметить, что если доминанты в иссле-
дуемом материале представлены одним словом, то 
уточнители, напротив, могут быть: 

1) однословными, например: Fachmann/Fachfrau 
für Systemgastronomie и другие;

2) комплексными, например: Kaufmann/Kauffrau 
im Eisenbahn- und Straßenverkehr и другие;

3) распространенными, например: Kaufmann/
Kauffrau für Audiovisuelle Medien и другие;

4) однородными, например: Elektroniker für Ge-
räte und Systeme/Elektronikerin für Geräte und Syste-
me и другие.

Неоднословные, составные наименования ши-
роко употребляются в последнее время наряду с 
однословными НЛП, обслуживая все разветвлен-
ные профессии. Развитие экономики привело к 

тому, что возникло и возникает огромное количест-
во профессий в этой области. Перечень этих про-
фессий со специальностями и квалификациями до-
стигает десятков тысяч позиций. Вместе с этим 
растет и число наименований [4, с. 262–263]. Поэ-
тому возникает необходимость обозначить числен-
но небольшое количество наименований с широ-
ким профессиональным значением и использова-
ние их в составе словосочетаний, что могут обеспе-
чить описательные НЛП.

Как считают специалисты, в последние десяти-
летия тенденция к специализации сменилась своим 
антагонистом – тенденцией к универсализму [4, 
с. 263]. Эти две тенденции все время сменяют друг 
друга в ходе любого эволюционного процесса. Спе-
циализация, достигнув определенной критической 
величины, становится тормозом для дальнейшего 
развития. Начинается процесс вычленения того об-
щего, которое заключено в любом проявлении спе-
циализации. Это общее и становится базой для тен-
денции к универсализму. То есть можно говорить о 
начале интеграции профессии.

Следует заметить, что в научной литературе 
иногда содержится осуждение описательных на-
именований. Считается, что в языке достаточно од-
нословных номинаций. Но в качестве возражения 
служит тот факт, что соответствующие однослов-
ные композиты слишком длинны и не слишком 
ясны. Ср.: Musikinstrumentenmechaniker – Mechani-
ker für Musikinstrumente.

В настоящее время и в дальнейшем, видимо, все 
большее распространение будут получать «обоб-
щенные» наименования, созданные путем лекси-
ческой специализации, доминантным словом кото-
рых может быть наименование профессии, связан-
ной с тенденцией к интеграции. Подобные названия 
рассматриваются как способные «перекрыть» тер-
минологическую дробность традиционных про-
фессиональных наименований.

Поступила в редакцию 09.10.2006
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1. Begriff der Neologismen
Unter Neologismen werden traditionell neue Wör-

ter verstanden. Wenn man aber auf diesen Begriff nä-
her eingeht, so ergeben sich verschiedene Betrach-
tungsweisen in Bezug darauf, was unter einem Neolo-
gismus zu verstehen ist, und verschiedene Aspekte, 
unter denen Neologismen zu betrachten sind. Der erste 
Aspekt bezieht sich auf die Gründe, die zur Prägung 
von neuen Ausdrücken führen. Der wichtigste Grund 
besteht darin, dass neue Dinge und Sachverhalte neue 
Benennungen erforderlich machen. Von E. Rosen wer-
den Neologismen als Spiegel der veränderlichen Welt 
bezeichnet [1, S. 10]. Neologismen sind Resultate der 
rasanten wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, 
der wissenschaftlichen und technischen Neuerungen 
und der sich daraus ergebenden Benennungsbedürfnis-
se. Die Bildung von Neologismen spiegelt die histo-
risch-sozial determinierten Verhältnisse eines Landes, 
einer Nation wider. Die heutigen linguistischen For-
schungen heben die Wechselwirkung zwischen der 
Sprache und der Gesellschaft hervor. Die Entwicklung 
der Sprache vollzieht sich bekanntlich im engen Zu-
sammenhang mit der Entwicklung der Gesellschaft. 
Verändern sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, 
wirkt sich das auf den Inhalt der Kommunikation und 
auf das Denken und folglich auch auf die Sprache aus. 

Ein weiterer wichtiger Grund ist die Prägung eines 
neuen Ausdrucks für Bekanntes und bereits Benanntes 
mit dem Ziele, der Benennung eine neue stilistische 
Note zu geben. So hat der Neologismus der Einmaljob 
im Vergleich zu dem gebräuchlichen Wort die Zeitar-
beit eine umgangssprachliche Schattierung. Außerdem 
entstehen des öfteren zunächst mehrere konkurrierende 
Benennungen, von denen sich auf Dauer eine Benen-
nung durchsetzt. Mehrfachbenennungen können zu fei-
nen Differenzierungen der Bedeutungen und Verwen-
dungszusammenhänge führen. Niedrig bezahlte Ar-
beitsplätze stellen beispielsweise mehrere entlehnte, 
hybride und deutsche Benennungen dar, die dank un-
terschiedlicher Motivierung Bedeutungsnuancen auf-
weisen, vgl.: schlecht bezahlte Dienstleistungen, die 
Niedriglohnarbeiten, die Minijobs, die McJobs.

Der zweite Aspekt zieht die Klassifizierung von 
Neologismen nach ihrer Form in Betracht. Grundsätz-
lich gibt es zwei Auffassungen von Neologismen in der 
modernen Linguistik. Nach der engen Auffassung ver-
steht man unter Neologismen Wortschöpfungen, d.h. 
lexikalische Einheiten, die aus einem Wort bestehen, 

das sich durch eine neue Form und Bedeutung aus-
zeichnet. Nach der weiten Auffassung zählt man zu den 
Neologismen nicht nur neu aufgekommene Wörter, 
sondern auch andere Gruppen der Lexik. Th. Schippan 
definiert diesen Begriff wie folgt: „Als Neologismen 
werden gewöhnlich Neubildungen (nach Wortbil-
dungsmodellen gebildete Wörter) und Wortschöpfun-
gen (erstmalige Verbindungen von Formativen und 
Bedeutungen) bezeichnet, so lange sie von der Ge-
meinschaft als neu empfunden werden oder wenn die 
Entstehungszeit bekannt ist“ [2, S. 257]. Die Verfasser 
des Wörterbuchs „Neuer Wortschatz. Neologismen der 
90er Jahre im Deutschen“ geben die folgende Definiti-
on: „Ein Neologismus ist eine lexikalische Einheit bzw. 
eine Bedeutung, die in einem bestimmten Abschnitt 
der Sprachentwicklung in einer Kommunikationsge-
meinschaft aufkommt, sich ausbreitet, als sprachliche 
Norm allgemein akzeptiert und in diesem Entwick-
lungsabschnitt von der Mehrheit der Sprachbenutzer 
über eine gewisse Zeit hin als neu empfunden wird“ [3, 
S. 12].

In diesem Artikel vertreten wir die weite Auffas-
sung von Neologismen, die uns die Möglichkeit gibt, 
ein breiteres Spektrum der neuen Lexik zu erfassen. 
Zusammenfassend betrachten wir als Neologismen fol-
gende Gruppen der Lexik:

1) Wortschöpfungen (ein Wort mit einer neuen 
Form und Bedeutung);

2) Wortbildungen (nach Wortbildungsmodellen ge-
bildete Wörter – Ableitungen und Komposita);

3) Phraseologismen (eine Wortverbindung mit einer 
neuen Form und Bedeutung);

4) Neubedeutungen oder semantische Neologismen 
(an eine bereits bestehende Wortform gebundene neue 
Bedeutung);

5) Entlehnungen (ein aus einer anderen Sprache 
stammendes Wort oder ein aus Elementen einer ande-
ren Sprache gebildetes Wort);

6) Abkürzungen (ein neues Wort in der Kürzel-
form).

Der dritte Aspekt befasst sich mit der Frage nach 
den Kriterien, welche Ausdrücke als Neologismen zu 
betrachten sind. In den angeführten Definitionen wird 
unterstrichen, dass Neologismen von Sprachbenutzern 
in einer gewissen Zeitperiode als neu empfunden wer-
den müssen. Es ist anzumerken, dass an der Universität 
Tübingen das Projekt „Wortwarte – Neologismen“ aus-
gearbeitet ist. Zu den Aufgaben der Wortwarte gehört 
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es, die Entwicklung des deutschen Wortschatzes zu be-
obachten und darüber zu berichten. Das Projekt umfasst 
zurzeit eine Sammlung von Neologismen, die täglich 
auf Grund der Internetausgaben solcher Zeitungen und 
Zeitschriften wie „Der Spiegel“, „Die Zeit“, „Die Welt“, 
„Deutschland“ etc. aktualisiert und per Internet zugäng-
lich ist. Die Projektleiter L. Lemnitzer und T. Ule be-
trachten als Neologismen Wörter in der Phase vor der 
Lexikalisierung, d.h. neue Ausdrücke von dem Zeit-
punkt ihrer Entstehung bis zum Zeitpunkt ihrer lexiko-
graphischen Behandlung [4]. Eine große Zahl von Neo-
logismen bleibt nur kurze Zeit im Sprachgebrauch, wird 
nicht usuell. Andere Neologismen dagegen gehen nach 
relativ kurzer Zeit in den Sprachgebrauch ein, werden 
allgemein bekannt und gehören zum Grundwortschatz.

Die Arbeitswelt ist ein wichtiger Bestandteil des 
sozial-gesellschaftlichen Lebens jeder Gesellschaft. 
Veränderungen in der Sphäre der Arbeit finden ihren 
Niederschlag in den Neologismen. Das kognitive Po-
tenzial der Neologismen besteht dabei darin, dass sie 
die Ergebnisse der Erkenntnistätigkeit der Menschen 
im Bereich der Arbeit festsetzen. Das kulturelle Poten-
zial der neuen Wörter ist dadurch bedingt, dass sie die 
deutsche Kultur repräsentieren, indem sie die neuen 
Trends im gesellschaftlichen Leben Deutschlands zum 
Ausdruck bringen.

2. Quellen der Neologismen
2.1. Arbeitslosigkeit
Für die Arbeitswelt des heutigen Deutschland sind 

einige Trends charakteristisch, die von solchen Er-
scheinungen verursacht werden wie Globalisierung, 
demographische Probleme, Arbeitslosigkeit. Die neuen 
Trends rufen neue Benennungen hervor, die sich auf 
verschiedene Aspekte der beruflichen Tätigkeit bezie-
hen. Eine Reihe von Neologismen ist mit der Arbeits-
losigkeit verbunden. Nach einer repräsentativen Um-
frage vom Herbst 2004 ist die hohe Arbeitslosigkeit für 
die Deutschen der wichtigste Anlass zur Sorge. Der ho-
hen Zahl von Erwerbstätigen stehen in der BRD über 
vier Millionen Arbeitslose gegenüber, darunter zehn 
Prozent Jugendliche. Hinzu kommen schätzungsweise 
2.5 Millionen Erwerbslose, die nicht in der offiziellen 
Statistik auftauchen [5].

Proteste gegen den Personalabbau führen zur Bil-
dung von sogenannten euphemistischen Neologismen. 
Dazu gehören beispielsweise solche Wörter und Wort-
verbindungen wie schlanke Produktion, schlanker 
Staat, verschlanken, die Schlankheitskur. Ihnen liegt 
das Adjektiv schlank in der übertragenen Bedeutung 
zugrunde. Durch diese Neologismen bezeichnet man 
solch eine Produktionsstrategie, bei der die Arbeits-
plätze abgebaut werden. Dank diesen Euphemismen 
versucht man, eine negative gesellschaftliche Reaktion 
auf diese Maßnahmen zu mildern. Der deutsche Schrift-
steller R. Schützbach äußert sein Verhältnis zu dieser 
Produktionsstrategie in dem folgenden Aphorismus: 

Alle rufen nach dem schlanken Staat. Und keiner fürch-
tet, es könne dabei ein dürrer Staat herauskommen. Zu 
demselben Zweck dienen auch die folgenden euphemi-
stischen Neologismen: anstatt des Wortes die Entlas-
sung werden in den deutschen Massenmedien die Eu-
phemismen die Freisetzung, sozialverträglicher Stel-
len-/Arbeitsplatzabbau, die Personalentsorgung (vgl. 
die Entsorgung in der wörtlichen Bedeutung – Beseiti-
gung von Müll, Abfallstoffen) bevorzugt. 

Das Problem der Arbeitslosigkeit in Deutschland 
hat auch Neologismen in der Form von Abkürzungen 
ins Leben gerufen. Es ist bemerkenswert, dass diese 
Abkürzungen für die meisten Deutschen verständlich 
sind, weil dieses Problem heutzutage akut ist: ABM – 
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das brennende 
Problem bewegte den Publizisten H. Friedman dieses 
Kürzel anders zu interpretieren und auf dieser Grundla-
ge einen ironischen Aphorismus zu schaffen: ABM = 
Arbeit bleibt Mangelware. In diesem Sinne wird die 
heutige deutsche Gesellschaft durch den Neologismus 
die Arbeitsmangelgesellschaft bezeichnet. Maßnahmen 
zur Unterstützung der Arbeitslosen illustrieren die Ab-
kürzungen ALG – das Arbeitslosengeld und ALU – die 
Arbeitslosenunterstützung, die als Komponente in ei-
ner Reihe von zusammengesetzten Neubildungen auf-
treten: der ALG/ALU – Antragsteller, der ALG/ALU – 
Empfänger. Die betreffenden Kürzelwörter sind aufs 
Engste mit solch einem aktuellen Begriff verbunden 
wie Hartz IV, der ein semantischer Neologismus ist. Es 
geht dabei um viertes Gesetz für Reformen am Arbeits-
markt, das nach Peter Hartz, dem Personalvorstand der 
VW AG, genannt ist. Dieses Gesetz ist in Deutschland 
am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Der Inhalt des Ge-
setzes besteht in der Zusammenlegung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe mit dem Ziel von Abbau der Lang-
zeitarbeitslosigkeit. Laut diesem Gesetz gilt die Regel-
leistung: 345 Euro monatlich in Westdeutschland und 
331 Euro monatlich in Ostdeutschland. Das Konzept 
sieht die Einrichtung von Job-Centern vor und zwingt 
erwerbsfähige Hilfsbedürftige alles zu tun, um ihre Ab-
hängigkeit von staatlicher Unterstützung so schnell wie 
möglich zu beenden. Wer eine zumutbare Arbeit ab-
lehnt, muss mit Kürzungen der Hilfeleistungen rech-
nen. Die negative Reaktion der deutschen Gesellschaft 
auf dieses Gesetz findet den Ausdruck in dem Aphoris-
mus von W. Meurer: Unsere Gesellschaft hat jüngst 
einen ‘Hartz-Infarkt’erlitten und liegt jetzt auf der so-
zialen Intensivstation. Im Jahre 2005 und im Januar 
2006 entstanden in der deutschen Sprache zahlreiche 
Ableitungen und Komposita mit der Komponente 
Hartz IV: der Hartzempfänger, der Hartz IV-ling, der 
Hartz – Betrug, der Hartz –IV-Simulant, der Hartz – IV 
– Detektiv, das Hartz – IV – Hochhaus.

2.2. Neue Arbeitsformen
Zur Entstehung von Neologismen tragen auch neue 

Arbeitsformen bei, die für die gegenwärtige Situation 
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am Arbeitsmarkt Deutschlands kennzeichnend oder für 
die Zukunft ausgearbeitet sind. Wie bekannt, befindet 
sich die Welt und insbesondere Deutschland zurzeit im 
Übergang von der Industrie- zur Informations- und 
Dienstleistungsgesellschaft. Das Haupthandwerkszeug 
der Informationsgesellschaft ist der Computer. In die-
sem Zusammenhang immer aktueller wird solcher Be-
griff wie die Telearbeit. Das Wesen dieser Arbeitsform 
besteht darin, dass der Arbeitnehmer zu Hause, z.B. am 
Computer, Arbeiten für ein Unternehmen erledigt. Die-
se Arbeitsform hat auch andere Bezeichnungen bekom-
men, die ihre Spezifik zum Ausdruck bringen: entfern-
te Arbeit und die Klickarbeit. H. Horstkotte betrachtet 
die Telearbeit als eine aussichtsreiche Arbeitsform der 
Zukunft. Der Sektor Telearbeit zählte Mitte der neunzi-
ger Jahre in Deutschland 150.000 Menschen. Das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft rechnet in der Zukunft mit 
einem Potential von drei Millionen Telearbeitsplätzen 
[6, S. 3]. Es wird betont, dass das Internet die Arbeit 
und damit das Leben verändert. Dadurch entsteht eine 
neue Art der Arbeiter schaft, die durch das Lexem das 
Klickproletariat benannt wird. 

Die weitere Arbeitsform der Zukunft bezieht sich 
auf verschiedene Arten, die außerhalb der herkömmli-
chen Erwerbsarbeit liegen. Im Kon zept von U. Beck 
wird eine neue Arbeitsform als die Bürgerarbeit be-
zeichnet [7, S. 47]. Unter der Bürgerarbeit wird eine 
ehrenamtliche, öffentliche Arbeit für das Gemeinwe-
sen verstanden. Der Soziologe U. Beck will die Bür-
gerarbeit belohnt, aber nicht entlohnt sehen. Statt eines 
Lohns bekommt der Bürgerarbeiter Sozialhilfe und als 
Motivationsstütze eine gesellschaftliche Anerkennung. 
Der Arbeitswissenschaftler und Zu kunftsforscher H. 
Saiger hat das Konzept einer “Fünf-Arbeiten-Ge-
sellschaft” entwickelt, das auf den Pfeilern Erwerbsar-
beit, Eigenarbeit, Bürger-zu-Bürger-Arbeit, Gemein-
sinnarbeit und Bildungsarbeit gründet [8, S. 21]. Die-
sem Konzept steht solcher Begriff wie die Mischarbeit 
nahe, dessen Grundgedanke in der Idee fokussiert ist, 
dass alle Arbeiten, die ein Mensch erledigt, zu berück-
sichtigen sind. Beispielsweise muss in der Frauenarbeit 
sowohl Erwerbsarbeit, als auch Hausarbeit in Betracht 
gezogen werden.

2.3. Neue Formen der Arbeitsentlohnung
Zu den Quellen von Neologismen gehören auch 

neue Formen der Ar beitsentlohnung. Durch den ent-
lehnten Neologismus die McJobs (As soziation zu Mc-
Donalds) bezeichnet man niedrig bezahlte Arbeitsplät-
ze wie Putzen, Kinder hüten, Koffer tragen oder Waren 
im Supermarkt ein packen. Ähnliche Bedeutung haben 
synonymische Neologismen deutscher Herkunft: 
schlecht bezahlte Dienstleistungen, die Niedrigloh-
narbeiten und die Hybridbildung die Billigstjobs. Seit 
dem Jahre 2003 ist auch eine entlehnte Neubildung die 
Minijobs bekannt. Zurzeit existiert in der deutschen 
Sprache eine ganze Reihe der mit diesem Wort gebilde-

ten Bezeichnungen: der Minijobber, die Mini-Jobber-
Regelung, der Mini jobverweigerer, das Minijob-Ge-
setz. Einerseits betrachtet man die McJobs als eine 
Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und dadurch 
den Langzeitarbeitslosen zu helfen. Andererseits zeugt 
die Tatsache, dass der Mensch von schlecht bezahlten 
Dienstleistungen leben muss, davon, dass er das Zeug 
zum Selbständigen nicht hat, nicht anpassungsfähig in 
der modernen Gesellschaft ist. In den letzten drei Jah-
ren erscheinen in der deutschen Sprache Neubildungen 
nach dem Modell der Komposita, die die Entlohnung 
der Niedriglohnarbeiten konkretisieren: der 400-Euro-
Jobber (ein Mensch, der im Monat 400 Euro verdient), 
der Ein-oder-Zwei-Euro-Job, der 1-Euro – Jobber, der 
Ein – Euro –Dienst (in den letzten drei Benennungen 
wird der Lohn für eine Stunde gemeint). Seit dem Ja-
nuar 2006 wird in den deutschen Massenmedien über 
ein neues Niedriglohnmodell diskutiert, das folgende 
Neologismen mit sich gebracht hat: der Kombilohnjob, 
der Kombilohnbereich, der Kombilohnarbeitsplatz. 
Dieses Modell beabsichtigt, die Geringverdiener etwa 
von Sozialbeiträ gen zu befreien. Dadurch entstehen 
subventionierte Kombilohnjobs. Für viele Menschen 
lohnt es sich nicht, eine schlecht bezahlte Arbeit zu 
übernehmen, weil sie Langzeitarbeitslosen-Unterstüt-
zungsleistungen ver lieren. Falls der Staat sie weiter 
unterstützt, obwohl sie arbeiten, können viele von ih-
nen zu niedrigeren Löhnen beschäftigt werden. Im „Ta-
gesspiegel“ behauptet man, dass ein staatlich unter-
stützter Kombilohnbereich schlecht bezahlte Arbeit in 
Deutschland erträglich machen und dafür sorgen wird, 
dass diese Arbeit legal erledigt wird. 

2.4. Flexibilisierung der Arbeitszeiten
Das heutige Arbeitsleben Deutschlands charakteri-

siert sich durch solch einen Trend wie Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
hat solches Phä nomen wie die Teilzeitarbeit ins Leben 
gerufen. Die Teilzeitarbeit um fasst keinen vollen Ar-
beitstag bzw. nicht alle Tage der Woche. Diese Er-
scheinung in der Arbeitswelt Deutschlands hat zur Bil-
dung von folgenden Neologismen geführt: der Teilzeit-
job, teilzeitbeschäftigt, der/die Teilzeit beschäftigte, die 
Teilzeitkraft, die Teilzeitstelle. Die Arbeit kann auf die 
Hälfte der normalen Arbeitszeit zugeschnitten werden. 
Es handelt sich dabei um die Halbtagsarbeit, den Halb-
tagsjob, die Halbtagsbeschäftigung, die Halbtagskraft. 
Außerdem gibt es noch die sogenannte geringfügige 
Beschäftigung – Arbeitsverhältnis mit kleiner Stunden-
zahl. Zu den geringfügig Beschäftigten zählen Studen-
ten, Rent ner, Hausfrauen oder Personen mit geringem 
Einkommen und Zweitjob, die im Monat bis zu 600 
Euro verdienen. Ihre Zahl liegt zwischen 4 und 5 Mil-
lionen. Seit dem 1. August 1996 ist in Deutschland das 
Gesetz zur Altersteilzeitarbeit in Kraft getreten. Nach 
diesem Gesetz können die Vollzeitbeschäftigten mit 55 
Jahren ihre Arbeitszeit halbieren – mit ger ingen Verlu-



— 29 —

sten für die Rente. Gängig ist auch ein anderes Modell: 
Die Arbeitnehmer bleiben bei Vollzeit und gehen zwei-
einhalb Jahre früher in den Ruhestand. H. Horstkotte 
vertritt die Meinung, dass die Bundesre gierung mit die-
sem Gesetz drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen 
ver suchte. Erstens sollte so dem Wunsch älterer Arbeit-
nehmer nach gleiten dem Übergang in den Ruhestand 
nachgekommen werden. Zweitens: Äl tere Mitarbeiter 
sollten bei angemessenem Verdienstausgleich ihre Stel-
le für Jüngere freimachen. Und drittens sollte über die-
sen Weg die bisherige Praxis der kostspieligen Frühver-
rentung gestoppt und die Rentenversi cherung entlastet 
werden [6, S. 10]. Nach einer anderen An sicht wird die 
Zeitperiode seit der Einführung dieses Gesetzes bis 
Ende Dezember 2005 als die Altersteilzeitneurose be-
zeichnet, weil in deutschen Massenmedien diesem Pro-
blem zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Eines der gängi gen Modelle im Rahmen des Trends 
zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten heisst die glei-
tende Arbeitszeit. Nach Angaben des Wörterbuchs der 
deutschen Umgangssprache existiert dieses Fachwort 
im Deutschen seit dem Jahre 1975 [9, S. 299]. In den 
letzten Jahrzehnten wurde das Konzept der gleitenden 
Arbeitszeit weiterentwickelt. Im gegebenen Zusam-
menhang entstand ein neuer Begriff – das Arbeitszeit-
konto (As soziation mit dem Bankkonto). Die Arbeit-
nehmer verfügen heute über Arbeitszeitkonten, in de-
nen Mehrarbeit und Freischichten jahrweise miteinan-
der verrechnet werden. Diese Form der Flexibilisierung 
der Ar beitszeit hat deshalb auch die Benennung die 
Vertrauensarbeitszeit er halten. H. Horstkotte deutet 
darauf hin, dass dieses Modell zum Beispiel in der Au-
tomobilindustrie, aber auch in der Süßwarenindustrien 
gilt. Vor Festtagen wird Schokolade rund um die Uhr 
hergestellt. Zu anderen Zeiten, besonders im Sommer, 
können die Mitarbeiter das jenseits der Normalarbeits-
zeit von 35 Wochenstunden geleistete Arbeitspensum 
abfeiern [6, S. 9]. Die Weiter entwicklung des Modells 
findet ihren Niederschlag in einer besonderen Form der 
Arbeitszeitkonten, in den Zeitwertkonten. Hier geht es 
nicht nur darum, Mehrarbeit in Urlaub umzuwandeln, 
sondern wie bei der be trieblichen Altersversorgung 
kann der Arbeitnehmer Teile seines Gehalts, Prämien 
oder auch das Weihnachtsgeld in diese Anlageform in-
vestieren. Je nach Dauer der Anlage sammelt sich ein 
Guthaben an, aus dem eine befristete Auszeit, ein Teil-
zeitjob oder der vorzeitige Eintritt in den Ru hestand 
entstehen kann – ohne Gehaltseinbußen (Die Zeit).

 Das moderne Deutschland wird auch von solcher 
Erscheinung wie die Zeitarbeit geprägt, unter der befri-
stete Arbeit gemeint ist. Den Arbeit nehmer, der eine 
befristete Arbeit erledigt, bezeichnet man durch fol-
gende Lexeme: die Zeitarbeitskraft, der Zeitarbeiter, 
die Zeitarbeiterin. Für Stellensuchende ist die Zeitar-
beit ein ideales Sprungbrett in die feste Anstellung. In 
dieser Hinsicht ist auch der Neolo gismus die Leihar-

beit von großem Interesse. Das ist ein Arbeitsverhält-
nis, bei dem ein Arbeitnehmer für eine begrenzte Zeit 
im Betrieb eines anderen Arbeitgebers arbeitet, ohne 
dass das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeit-
geber gelöst wird. Die Arbeitnehmer solcher Art heißen 
der Leiharbeiter, die Leiharbeiterin, der Leiharbeit-
nehmer, die Leihar beitnehmerin. 

2.5. Folgen der neuen Trends für Arbeitnehmer
Die neuen Trends in der Berufswelt haben tiefgrei-

fende Folgen für Arbeitnehmer. Eine der Folgen ist Ver-
änderung der Biographien der Menschen. M. Bechtel 
weist darauf hin, dass früher ein Mensch lebenslang in 
einem Unternehmen tätig war, jetzt soll er auf häufigen 
Wechsel nicht nur des Arbeitsplatzes, sondern auch des 
Berufes und lebenslanges Lernen eingestellt sein [10, 
S. 1]. In diesem Sinne stehen einander solche Begriffe 
gegenüber wie die Dauerstellung, lebenslange Arbeit 
und der Lebensabschnittsjob. Das letzte Wort ist ein 
Neologismus, der eine neue Realie im gesellschaftli-
chen Leben Deutschlands darstellt. Solche Situa tuon 
auf dem Arbeitsmarkt hat Entsprechungen in der deut-
schen Geschichte. “In der Nachkriegszeit wurden mas-
senhaft berufliche Wege beschritten, die wir heute als 
“Patchwork-Biographien” bezeichnen würden. Wäh-
rend des Wirtschaftswunders wechselten die Leute öfter 
den Job als heute, weil es leicht war, eine neue Stelle zu 
finden” [5]. In dem neuen bildlichen Wort die Patch-
work-Biographie dient die erste Komponente als Grund-
lage für die Bildung von weiteren Neologis men: die 
Patchwork-Lebens-Karriere, der Patchwork-Partner.

Da es immer weniger sichere, lebenslängliche Stam-
marbeitsplätze gibt, da es ein Mann allein also nicht 
mehr schafft, eine ganze Familie auszuhalten, müssen 
Frau und Mann verdienen. Schon heute gibt es dafür 
einen Begriff – die Feminisierung der Arbeit. Das be-
deutet einerseits, dass die Unternehmen auf die demo-
graphische Entwicklung in Deutsch land reagieren. Da-
durch, dass die Bevölkerung weiter schrumft, ver schärft 
sich der Mangel an Fachkräften. Unternehmen, die dann 
nicht Frauen als wertvolle Arbeitskraft entdecken, wer-
den keine Mitarbeiter mehr finden. Deshalb spricht man 
von der weiblichen Job-Offensive in Deutschland [11]. 
Andererseits verändern sich der Charakter und Organi-
sation der Arbeit. M. Held betont, dass die Feminisie-
rung der Arbeit nichts anderes bedeutet, als dass Män-
ner in Zukunft ihr Arbeitsle ben so organisieren müssen, 
wie wir Frauen das schon immer getan ha ben: flexibel, 
kommunikativ, teamorientiert, fantasievoll [12, S. 128]. 
Die Fähigkeit, mal einen Job erledigen, aussteigen, mal 
an einem Projekt mitzuarbeiten, mal Arbeitslosigkeit 
erleben, sich umschulen lassen, in einen neuen Beruf 
einsteigen, mal Teilzeitarbeit haben wird mit dem neu-
en Wort weiche Intelligenz bezeichnet.

3. Fazit
Es ist wichtig zu beachten, dass die Forschung von 

Neologismen er möglicht, den Bereich der Arbeitswelt 
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Молодежная культура на сегодняшний день – 
явление, признанное во всем мире и в то же время 
недостаточно изученное. В частности, мало иссле-
дованными остаются язык молодежи и отражение в 
нем системы ценностей данной субкультуры. Сов-
ременное направление лингвистики – лингвокуль-
турология – позволяет восполнить эти пробелы, 
предлагая качественно новый уровень исследова-
ния взаимодействия языка и культуры. 

Традиционно молодежная культура (субкульту-
ра) противопоставляется общепринятой нацио-
нальной культуре как имеющая собственную «сис-
тему норм и ценностей, отличающих группу от 
большинства обществ» [1, с. 332], как «своеобраз-
ный «сгусток» норм, идей, ценностей и идеалов в 
общем поле культуры» [2, с. 88]. Ряд исследовате-
лей считают онтологическим основанием молодеж-
ной субкультуры протест [3, с. 166; 4, с. 248; 5, 
с. 178]. Реализациями подобного отношения явля-
ется большинство классических проявлений моло-
дежной культуры: внешний вид, этика, искусство, 
язык и др. [2, с. 93]. Еще более открыто протест 
проявляется в виде молодежных демонстраций, 
бунтов, бродяжничества, увлечения ритуалами и 
мистикой, употребления наркотиков, суицидаль-

ных склонностей и т.д. [6, с. 302; 7]. Эти и прочие 
характеристики направлены на эпатаж социума в 
виде критики или отрицания общественных уста-
новок. В ходе истории молодежная субкультура не-
редко превращалась в контркультуру, когда ее цен-
ности явно были противопоставлены принятым в 
обществе нормам (битники, хиппи, панки, метал-
листы и др.) [1, с. 344; 8, с. 322–323; 6, с. 302], а сама 
культура «культивировала протест против общества 
взрослых, его ценностей и авторитетов» [9].

Можно утверждать, что основой современной 
молодежной субкультуры является популярная му-
зыка. Отчасти это объясняется тем, что «система 
символов и выразительных средств рок- и поп-му-
зыки порождает некую внутреннюю готовность к 
противодействию кризисной ситуации, жизненно 
важную для любой молодежной группы. Это зако-
номерно приводит к формированию особых суб-
культур, в которых музыкально-зрелищная форма 
рок- и поп-музыки перемещается из эстетического 
в чисто социальный контекст» [2:91].

Становление молодежной культуры шло одно-
временно со становлением современной рок-музы-
ки. На данный момент оба феномена являются вза-
имозависимыми и дополняют друг друга. Не слу-
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чайно при исследовании молодежных движений 
среди прочих характеристик непременно указыва-
ется стиль музыки, слушаемой и исполняемой 
участниками этого движения. В современном мире 
рок – почти постоянный компонент бытия, «систе-
ма ценностей и образ жизни» [5, с. 178], а значение 
рок-культуры сводится к тому, что она транслирует 
в общество альтернативную систему ценностей. 
Таким образом, популярная современная музыка 
по-своему формирует и определяет молодежную 
субкультуру, порождается ею и в то же время явля-
ется ее первейшим признаком. 

Объектом данного исследования являются язык 
и культура как комплексное, взаимосвязанное, не-
разрывное целое. Целью же данной работы являет-
ся изучение корпуса средств, вербализирующих 
протест в молодежной культуре. Он может быть 
выражен различными лингвистическими средства-
ми [10, с. 68], но нас интересуют названия музы-
кальных групп1 (НМГ), способные достаточно пол-
но отобразить ценности и стереотипы молодежи 
благодаря содержащимся в них культурным и соци-
альным коннотациям [11–13 и др.]. Подобные 
свойства названий музыкальных групп обусловле-
ны как их принадлежностью к ономастикону анг-
лийского языка [14–18; 13 и др.], так и непосред-
ственным отношением к сфере музыки. В итоге 
НМГ выступают как своеобразные элементы рек-
ламы молодежной культуры, как ее идентификато-
ры [19; 20], как квинтэссенция ее ценностей [21]. 

Исследование названий музыкальных групп 
представляется актуальным в рамках концепции 
лингвокультурологии – «комплексной научной дис-
циплины синтезирующего типа, изучающей взаи-
мосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 
функционировании и отражающей этот процесс 
как целостную структуру единиц в единстве их 
языкового и внеязыкового (культурного) содержа-
ния при помощи системных методов и с ориентаци-
ей на современные приоритеты и культурные уста-
новления» [22, с. 125–126]. 

Одним из способов репрезентации лингвокуль-
турологического материала является лингвокульту-
рологическое поле. Оно представляет собой «слож-
ную многомерную структуру, так как отражаемые в 
нем элементы имеют не только языковое, но и свое-
образное внеязыковое измерение, и потому имеет 
собственно лингвистический и референтивный ас-
пекты» [23, с. 299]. Характерной чертой такого поля 
является «двуслойность», так как каждая единица 

связана с другими не только собственно языковыми 
отношениями, но и более глубокими внеязыковы-
ми, культурными. В трудах В.В. Воробьёва лингво-
культурологический смысл такого поля получил 
название «интегральной семы», под которой пони-
мается «непременный смысл, общая «идея», харак-
терная для каждой языковой единицы, входящей в 
лингвокультурологическое поле» [20, с. 245]. Воз-
можность вычленения интегральной семы является 
фактором принадлежности единиц к лингвокульту-
рологическому полю. 

Именно метод лингвокультурологического поля 
позволяет рассмотреть НМГ в комплексе их языко-
вых и культурных характеристик, вычленить входя-
щие в их состав интегральные семы и обозначить 
общую картину протеста в молодежной культуре. 
Принадлежность тех или иных НМГ к полю опре-
деляется с помощью этимологического, словообра-
зовательного, морфологического анализов, а также 
метода опроса носителей английского языка и ме-
тодики лингвокультурологического комментирова-
ния.

Лингвокультурологическое поле «Протест»
Лингвокультурологическое поле «Протест» 

двуслойно по своей природе: ему свойственны вер-
бальная и культурная репрезентации. Данное ис-
следование отталкивается от вербального слоя, ис-
пользуя для структурирования поля его лингвисти-
ческую репрезентацию.

Молодежная культура, функционируя в рамках 
общей культуры, основываясь на ее достижениях и 
пользуясь ее инструментарием, выражает протест, 
отрицая ценности и средства общепринятой куль-
туры. В частности, это касается языка: с одной сто-
роны, молодежь говорит на английском языке, с 
другой – этот язык подвергается значительным из-
менениям вплоть до отрицания существующих 
лингвистических норм. 

Как показал материал, протест может выражать-
ся по-разному. Во-первых, это протест через обра-
щение к определенным пластам содержания языко-
вых единиц, то есть идея протеста, выраженная на 
лексическом уровне. Во-вторых, это протест через 
форму языка, то есть отказ молодежи использовать 
стандартный английский язык, вместо которого 
соз дается молодежный вариант с новыми моделя-
ми, словами, правилами. 

Основной способ выражения протеста через со-
держание языковых единиц реализуется на лекси-
ческом уровне. Принадлежность НМГ к этой части 

1 В исследовании были проанализированы 657 однословных названий англоязычных (американских и британских) музыкальных групп, 
образованных с 1950 г. по настоящее время, отобранных методом сплошной выборки из Рок-энциклопедии «Ровесник» [24], подшивки 
журнала The Rolling Stone за 2004–2006 гг., а также интернет-ресурсов. С помощью этимологического, словообразовательного, морфологи-
ческого анализов, а также метода опроса носителей английского языка и методики лингвокультурологического комментирования из выше-
указанного количества НМГ было выделено 405 единиц, которые обнаружили принадлежность к полю «Протест». Именно эти группы и 
служат фактической основой данного исследования.

М.Б. Дюжева. Протест как доминанта молодежной культуры...
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поля определяется с помощью метода дефиницион-
ного анализа, а также лингвокультурологического 
комментирования.

Большая часть деятельности молодежи направ-
лена на выражение протеста, на эпатаж. НМГ вы-
свечивают два наиболее значимых для молодежной 
культуры сегмента: протест против общественных 
норм и средства протеста.

Молодежь протестует против столпов современ-
ного общества: социально-политических норм, 
норм нравственности и религии. Наиболее ярко вы-
ражается протест против существующего обще-
ственного устройства и отношений: неравенства, 
дискриминации и угнетения социально незащи-
щенных слоев (12.3 % от всех НМГ, входящих в 
поле «Протест»). В частности, молодежь выступает 
против безработицы (UB40 – Unemployment Bene-
fit-40 – форма бланка пособия по безработице), раз-
деления по этническому и политическому признаку 
(W.A.S.P. – White Anglo Saxon Protestant, Fugees – 
сокращение от refugees – беженцы, Foreigner – 
иностранец, NWA – Niggaz with Attitude – негры с 
собственным взглядом, Nazz – nazi – нацист, фа-
шист), бедности и нищеты (Pauper – нищий, бед-
няк, The Drifters – никчемный человек, бродяга, 
скиталец), угнетения одних людей другими (Ex-
ploited – эксплуатируемый, Stranglers – душители, 
угнетатели), против ненужности человека его се-
мье и обществу в целом (Outsiders, Orphan – сиро-
та, Pariah – изгнанник, изгой, отверженный, Stray – 
бездомный человек) и т.д. В качестве проявления 
протеста можно рассматривать привлечение вни-
мания к сниженным, отталкивающим явлениям, о 
которых не принято говорить в «культурном» об-
ществе: Repulsion – отталкивание, Scorn – презре-
ние, насмешка, Garbage – мусор, Mud – грязь, 
Junkyard – свалка, помойка, Shack – лачуга и дру-
гие. 

Выступая против существующих норм нрав-
ственности (6.7 %), молодежь стремится к сексу-
альной свободе и раскрепощенности: они готовы 
поддаваться соблазнам и страстям (Temptations, 
Passions), устраивать оргии (Orgy) и сексуальные 
эксперименты (Kinks – извращенцы, Genitorturers – 
genital+torturers). В обществе не принято говорить 
о личной жизни и ее проявлениях – молодежь про-
тестует против этого, громко называя вещи своими 
именами: Ride – половой акт (сленг), Come – испы-
тывать оргазм, The Fugs – искаженное f**ks, Street-
walkers – проститутки, Skyclad – обнаженный, 
Slits – вагина (сленг), Cramps – боли во время мен-
струации (сленг), Fanny – попа, зад (сленг), Tool – 
член (сленг), Vibrators и т.д. 

Религиозные нормы относятся к наиболее жест-
ким и консервативным, а потому привлекают моло-
дежь, пытающуюся крушить все устои. Против ре-

лигии направлено 3 % НМГ. Как правило, они вы-
ражают протест против христианства, делая упор 
на Антихриста и его окружение – Pentagram, Pen-
tangle – пентаграмма, Helstar – звезда ада, The 
Damned – проклятые и другие. Некоторые НМГ по-
мещают Бога, Христа в нетипичные контексты, 
ставя под сомнение авторитет церкви. Возможно, 
это является наиболее действенной формой протес-
та против христианской религии: Ludichrist – ludi-
crous + Christ – сумасшедший, нелепый Христос, 
Deicide – смерть Бога, Godsmack – шлепок, поще-
чина Бога. 

Согласно полученным данным, наиболее ярко 
протест проявляется именно в двух вышеозначен-
ных сегментах лингвокультурологического поля: 
протест против общественных норм отражен в 
21.2 % НМГ, а средства протеста – в 38.5 %.

Что касается способов молодежного протеста, 
то их два: попытки изменить этот мир либо уйти из 
него в другую реальность. Оба способа распола-
гают определенным арсеналом средств: от самых 
 безобидных до экстремальных.

Самый распространенный и доступный способ 
протеста против устоев общества для молодежи ре-
ализуется в 13 % НМГ и характеризуется как актив-
ная деятельность, направленная на нарушение за-
кона (морального, уголовного), агрессивное дейст-
вие-протест, граничащее с преступлением: Vandals 
(вандалы), Clash (конфликт), Strokes (удары), Riot 
(восстание, бунт), Desperado (исп. головорез), 
Clutch (захват), The Rascals (мошенники), Charla-
tans (жулики), Liars (лгуны), The Police, Outlaws 
(закоренелые преступники, рецидивисты), Accused 
(подсудимый), G.B.H. – grievous bodily harm (серь-
езные телесные повреждения), Alcatrazz (Alcatraz – 
бывшая тюрьма федерального значения), Massacre 
(резня, бойня), Interpol, The Avengers (мстители), 
Tank, U2 (самолет-шпион США), Warhorse (военная 
лошадь), Warrior (воин), Onslaught (бешеная атака), 
M.O.D. (method of destruction – метод уничтоже-
ния), Gun (пушка, пистолет), Helmet (шлем), B-52s 
(самолет-бомбардировщик США) и другие. 

Другой способ выражения протеста – пассив-
ный, протест-бездействие. В том случае, если изме-
нение существующего мира как способ протеста не 
подходит, молодые люди уходят от реальности, ко-
торая их не устраивает. С одной стороны, это могут 
быть выдуманные фантастические миры (Under-
world – потусторонний мир, Hades – Аид, царство 
теней, Drexiya – подводное царство нерожденных 
африканских детей и др.), населенные мифически-
ми существами (Zombies, Incubus – демон, злой дух, 
Angelwitch – ангел-ведьма, Demon, Shapeshifters – 
оборотни, Spirit – дух, Phantasm – призрак, Pixies – 
эльфы, Hexx – ведьма, Elf и т.д.). Подобный способ 
протеста отражен в 5.9 % НМГ. 
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С другой стороны, с самого начала представите-
ли молодежной культуры активно пользовались 
всевозможными стимуляторами и медикаментоз-
ными средствами, позволяющими мгновенно пере-
носиться в свой собственный мир (6.7 % НМГ): 
Morphine, Whiskeytown, Dope (наркотики, марихуа-
на (сленг)), Sugar (любой наркотик в порошке 
(сленг)), XTC (Ecstasy – экстази), Supergrass (мари-
хуана высшего качества), Morcheeba (more cheeba – 
больше марихуаны), Lush (пьяница, алкоголь 
(сленг)), Heart (амфетамины в таблетках (сленг)), 
Fluffy (пьяный (сленг)) и т.д. Любопытно, что к этой 
же категории НМГ можно отнести и Moloko, так 
как это название заимствовано из русского языка 
через фильм С. Кубрика «Заводной апельсин», где 
оно обозначало некий напиток, выпив который, 
главные герои раскрепощались и отправлялись на 
сомнительные подвиги.

Иногда уход от существующей реальности про-
исходит за счет определенных психических рас-
стройств, вызванных чрезмерным употреблением 
стимуляторов, а также повышенной эмоциональ-
ностью молодежи. Такие НМГ, как Obsession (ма-
ния), Neurosis (невроз), Madness (сумасшествие), 
Disturbed (встревоженный), Possessed (одержимый) 
и другие, иллюстрируют данный факт – всего 2.5 % 
НМГ.

Человек, находящийся в состоянии конфликта с 
окружающим миром, уделяет большое внимание 
различным болезненным состояниям, о чем свиде-
тельствуют 3 % НМГ медицинского происхожде-
ния: Impetigo (кожная сыпь), Medicine (лекарство), 
Anthrax (сибирская язва), Cancer (рак), Catatonia 
(ступор) и другие. Многие из имен, входящих в эту 
категорию, обозначают смертельно опасные болез-
ни, состояния или вещества, что сближает их с са-
мым кардинальным способом молодежного про-
теста – смертью (4.7 %). Зачастую реальность ста-
новится невыносимой, попытки уйти из нее носят 
временный характер, и лишь одна смерть может га-
рантировать уход из этого мира навсегда: Autopsy 
(вскрытие трупа), Obituary (некролог), Poison (яд), 
Mortician (гробовщик), Killers (убийцы), The Kills 
(убийства), Immolation (принесение в жертву), 
Death (смерть), Scaffold (эшафот), Suffocation (уду-
шение), Slaughter (убийца), Suicide (самоубийство) 
и т.д.

В целом способы протеста молодежи отражены 
в 38.5 % НМГ и количественно распределяются 
следующим образом: попытки изменить этот мир – 
17.8 % НМГ, попытки уйти из него в другую реаль-
ность – 20.7 % НМГ. Полученные данные можно 

трактовать как предпочтение молодежи пассивного 
протеста протесту-действию.

Таким образом, протест, отраженный в содер-
жании языковых единиц, то есть на лексическом 
уровне, охватывает 60.7 % наименований1. Полу-
ченные количественные данные позволяют гово-
рить о ведущей роли подобного способа выраже-
ния протеста. 

Второй способ проявления протеста – протест 
против существующего языкового стандарта, отра-
женный в форме языковых единиц. Такой протест 
может быть выражен на разных лингвистических 
уровнях и проявляется либо как неудовлетворен-
ность музыкантами собственно средствами англий-
ского языка и выход за его рамки (заимствования, 
варваризмы), либо как попытки изменить, нару-
шить нормы самого английского языка (новообра-
зования, нарушение орфографии). 

Как представляется, ядро поля «Протест» фор-
мируют НМГ, не зафиксированные в английском 
или других языках, апеллятивы которых не имеют 
ясного лексического значения. Например, группы 
Zao, Xentrix, Shirelles, Showadywaddy, Rezillos, Fruup 
и т.д. Как правило, в таких именах практически не-
возможно вычленить морфемы или псевдоморфе-
мы, да и отнесение их к той или иной части речи 
затруднительно даже для носителей языка2. По сво-
ей графике и фонетике большинство подобных 
имен подражают заимствованиям либо по отзывам 
носителей языка напоминают узкоспециальные 
термины, не являясь ими в действительности. 
В НМГ этого ряда, составивших 4.2 %, видится аб-
солютный протест против стандартного английско-
го языка. 

Ближайшей к ядру поля группой названий бу-
дут НМГ, заимствованные из различных языков. 
Подобные имена составили 4.9 %, и интеграль-
ная сема протеста против стандартного англий-
ского языка в них выражена достаточно ясно с 
той разницей, что в именах данной группы воз-
можно восстановить апеллятив и его значение в 
исходном языке, выведя имя на доономастичес-
кий уровень. Источниками подобного рода назва-
ний служат языки коренных индейцев – Osibisa, 
галльский – Pogues, гаэльский – Clannad, испан-
ский – Rivieras, Brujeria, французский – Détente, 
вьетнамский – Fugazi (по одной из версий), ки-
тайский – Mogwai, русский – Moloko, арабский – 
Aswad, санскрит – Shakti и др.

Несколько слабее выражен протест против язы-
ковых норм в названиях – варваризмах, восприни-
маемых в английском языке как нечто чужеродное, 

1 Сумма количественных показателей двух сегментов поля превышает 100 %, так как одно и то же НМГ может относиться одновремен-
но к двум сегментам.

2 По результатам эксперимента с носителями английского языка, проведенного автором в мае–июне 2006 г.
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но, тем не менее, зафиксированных в толковых сло-
варях и бытующих в языке уже достаточно давно. 
Большинство из них имеет латинское или гречес-
кое происхождение (это объясняется доступностью 
значений латинских и греческих корней во многих 
языках и их исторической интернациональностью): 
Primus, Magnum, Toto, Vox, Exodus, Utravox, Petra, 
Gamma, Ectomorph и др. Ряд названий пришли из 
французского языка, сохранив характерные орфо-
графию и произношение: Massacre, The Autuers, 
Abbattoir, The Chalets и т.д. Единичные случаи вос-
ходят к немецкому и испанскому языкам: Ewigkeit, 
Desperadо. В целом варваризмы составили 6.7 % от 
общего числа НГМ, входящих в лингвокультуроло-
гическое поле «Протест», и занимают промежуточ-
ное положение между ядром и периферией. Следует 
отметить, что, помимо чуждых английскому языку 
орфографии и произношению, данные лексемы ха-
рактеризуются низкой частотностью и ограничен-
ностью употребления, поэтому выбор их в качестве 
НМГ можно рассматривать как одну из граней про-
теста против стандартного языка.

В качестве проявлений протеста можно рассмат-
ривать все неологизмы и новообразования, создава-
емые молодежью, так как одна из причин их появ-
ления – неудовлетворенность стандартным англий-
ским языком, его ограниченностью. Если первич-
ные новообразования и заимствования находятся 
ближе к ядру поля «Протест», то на периферии – 
использование в НМГ классических словообразо-
вательных моделей [25]. Здесь наиболее ярко про-
является парадокс молодежной субкультуры: ис-
пользование уже существующих в языке продук-
тивных моделей словообразования есть не что 
иное, как следование традиции, культуре языка, в 
то время как стремление с помощью этих способов 
создать новые, не существовавшие ранее слова – 
проявление протеста против языкового стандарта. 
НМГ, созданные по продуктивным словообразова-
тельным моделям, составили 15.8 % от общего чис-
ла «протестных» имен. В них вошли словосложе-
ние, аффиксация, сокращение и др. Особенностью 
этой группы и фактором, определяющим ее пери-
ферийное положение в поле, является использова-
ние моделей, широко распространенных в совре-
менном английском языке, а потому снижающих 
степень выражения протеста.

Более ярко протест против общепринятых норм 
языка реализуется при использовании непродук-
тивных словообразовательных моделей либо низ-
кочастотных, устаревших, заимствованных слово-
образовательных формантов. Так, большая часть 
аффиксальных НМГ создана с помощью суффик-
сов с ограниченной сферой употребления: суффикс 
-а в названиях групп Metallica и Elastica использу-
ется преимущественно в рекламе, суффикс -ics – 

в Plasmatics и Stereophonics, префиксы ultra- – в 
Ultravox и Ultraspank, aero- – в Aerosmith, stereo- – в 
Stereomud в научно-технической сфере. Многие из 
отмеченных аффиксов относятся к заимствован-
ным элементам (суффикс -ette французского про-
исхождения в названиях групп Chordettes, The 
Ronettes и Rubettes; mega- и stereo- имеют гречес-
кое, а ultra- – латинское происхождение). В качест-
ве другого малопродуктивного способа словообра-
зования можно рассмотреть телескопию: Raydio 
(Ray + Radio), Chi-lites (Chicago + hi-lites), The 
Beatles (beat + beetles), Hatebreed (Hatred + breed), 
Ludichrist (Ludicrous + Christ), Yazoo (yahoo + zoo) и 
т.д. В подобных случаях создаются неологизмы, 
явно выходящие за рамки стандартного англий-
ского языка, что позволяет поместить их в поле 
«Протест». В целом НМГ, образованные по класси-
ческим моделям словообразования, но с помощью 
непопулярных формантов либо по непродуктивным 
схемам, составляют 13.3 % и входят в периферию 
лингвокультурологического поля «Протест».

На периферии поля «Протест» будут находиться 
12.8 % НМГ, образованные путем искажения ор-
фографии. Это, скорее, протест-игра, языковая 
шутка, нежели серьезная претензия. Наиболее рас-
пространенный путь изменения орфографии – за-
мена одной графемы в слове: i>y Stryper (не striper), 
The Byrds (не birds); y>ie Smokie (не smoky); ie>y 
Babys (не babies); cs>x Kix (не kicks), Mantronix (не 
mantronics); c>k Korn (не corn). Другой, не менее 
распространенный способ словообразования – син-
копа: Helstar – hellstar; Megadeth – megadeath, 
Staind – stained, Deftones – deaftones. Также было 
отмечено противоположное явление – протеза: 
Alcatrazz – от Alcatraz; Ratt – от rat, Wizzard – от 
wizard, Hexx – от hex. Изменение орфографии в 
большинстве случаев направлено на упрощение и 
приближение к звучанию. Например: The Monkees 
вместо monkeys, Chic вместо chick, Manowar вмес-
то man’o’war. Хотя в некоторых случаях музыкан-
тами движет просто желание создать оригинальное 
слово: Pantera (не Panther); Deee-lite от delight, Vio-
Lence от violence и т.д.

Изменение орфографии является на сегодняш-
ний день одним из наиболее распространенных 
способов образования названий музыкальных 
групп. Он относительно прост и в то же время под-
черкивает новаторство музыкантов, их протест 
против языковых стандартов. 

В целом количество единиц, в которых отража-
ется нарушение языковых норм, составляет 55.6 % 
НМГ. В эту часть лингвокультурологического поля 
вошли НМГ, апеллятивов которых либо не сущест-
вует, либо они существуют не в английском языке 
(заимствованные НМГ), либо существуют в стан-
дартном английском языке, но воспринимаются как 
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иностранные. Особенностью НМГ, входящих в эту 
часть поля, является то, что протест в них выражен 
структурно, в самой форме языковых единиц, с по-
мощью иноязычных элементов и словообразова-
тельных формантов. Что касается культурной со-
ставляющей имен данной части поля, то она в боль-
шинстве случаев носит либо условно-символичес-
кий, либо протестно-нейтральный характер, поэто-
му данная область поля – протест через форму 
языковых единиц – носит вспомогательный, но не-
маловажный характер. 

Взаимодействие двух способов выражения про-
теста заключается в том, что часть НМГ (15.6 %) 
одновременно являют протест через свою языко-
вую форму, а лексически отражают различные его 
аспекты. Так, название группы Ewigkeit имеет не-
мецкое происхождение, и хотя соответствующий 
апеллятив зафиксирован в английской лексикогра-
фии, воспринимается как варваризм настолько, что 
большинство носителей языка не могут его пра-
вильно прочитать и даже понять смысл. Впослед-
ствии музыканты даже пытались поменять имя на 
более доступное, но группа уже стала известной. 
На русский язык это название переводится как веч-
ность, то есть отражает стремление молодежи уйти 
из этой реальности. Аналогичная ситуация склады-
вается с названием группы Brujeria с той лишь раз-
ницей, что этимологически это имя восходит к ис-
панскому языку, точнее мексиканской его разно-
видности, а используется в лексиконе наркодиле-
ров. Другим примером может служить название 
группы Mudvayne, являющееся новообразованием, 
ранее не зафиксированным в английском языке, и 
образованное путем сложения основ mud (грязь) и 
vein (вена, с изменением орфографии). Таким обра-
зом, структурно это имя выражает протест против 
существующей языковой нормы, а с другой – отра-
жает молодежный протест лексически (ассоциация 
с наркоманией, внутривенными инъекциями – 
«грязь, текущая по венам», «грязная вена»1). Яркое 
взаимодействие аспектов протеста демонстрирует 
название группы S.O.D. (stormtroopers of death – 
бойцы штурмовых отрядов смерти), не существо-
вавшее ранее в английском языке и образованное 
путем сокращения, то есть с помощью продуктив-

ной модели словообразования. Очевидно, что это 
имя входит в поле «Протест», отражая его экстре-
мальное проявление – смерть. С другой стороны, 
данное сокращение можно прочитать как sod, что, в 
свою очередь, является общепринятым сокращени-
ем от sodomite (содомит). Таким образом, данное 
НМГ, помимо структурного выражения протеста, 
отражает протест против нравственности, а также 
смерть как средство протеста. 

Представляется, что именно в этой области поля 
«Протест», где происходит наложение двух спосо-
бов проявления протеста – структурного и лекси-
ческого, наблюдается его максимальная степень 
выраженности.

Лингвокультурологический анализ названий 
музыкальных групп позволил рассмотреть про-
тест как онтологическую характеристику моло-
дежной культуры. Исследованный материал пока-
зал, что протест может реализовываться через 
форму (55.6 % НМГ) и через обращение к содер-
жанию (60.7 % НМГ) языковых единиц. В первом 
случае это достигается с помощью орфографичес-
ких и словообразовательных средств, во втором – 
с помощью лексических. Протест, отраженный в 
значении НМГ, является ведущим способом про-
явления протеста как по количественному показа-
телю, так и по ярко выраженной культурной со-
ставляющей. В частности, наш лингвистический 
материал выявил, что через НМГ молодежь про-
тестует против всех основных институтов и норм 
современного общества: религии, нравственнос-
ти, социально-политического устройства в целом. 
Называя свои коллективы определенным образом, 
молодежь привлекает к себе внимание, говоря о 
насилии, преступлениях и войнах, пытается эпа-
тировать взрослых, выражая таким способом про-
тест против их культуры и ценностей. Особое мес-
то занимает протест как попытка уйти из этой ре-
альности в вымышленные миры с помощью фан-
тастики, мифов, наркотиков, алкоголя, изменен-
ных психических состояний. Таким образом, 
выбор определенных слов в качестве НМГ выяв-
ляет особенности молодежной культуры, ее цен-
ности и проблемы.

Поступила в редакцию 13.03.2007

1 Согласно результатам эксперимента с носителями английского языка, проведенного автором в мае–июне 2006 г.
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Н.А. Стадульская 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ И ЭКСПРЕССИВНЫЙ КОМПОНЕНТЫ 
В СЕМАНТИКЕ ПРАГМАТОНИМОВ

Пятигорский государственный лингвистический университет

В широком смысле слова оценка – это опреде-
ление ценности или значимости чего-либо для ко-
го-либо. Как ценностный аспект значения слова 
оценочность «…присутствует в самых разных язы-
ковых выражениях и структурно может быть пред-
ставлена как A r B, где А – объект оценки (товар-
ный знак), В – его реципиент, а r – оценочное отно-
шение, выраженное в диапазоне «хорошее/плохое» 
(оценка +/-). Естественно, что между двумя оценоч-
ными полюсами располагается целая гамма оценок, 
различающаяся по степени положительности и от-
рицательности» [2, с. 76]. Преломив это определе-
ние под нашу тематику, получим следующую фор-
мулу оценочного значения прагматонима: Товарный 
знак r Потенциальный потребитель.

Чаще всего в роли фактора, определяющего зна-
чение субъективной оценки, будут, очевидно, вы-

ступать эмоции, т.к. именно эмоции теснее всего 
связаны с потребностями человека. Тем самым мы 
приближаемся к следующему аспекту значения то-
варного знака, а именно к его эмоциональной сто-
роне. В современной психологии четкого понятия 
термина эмоция не существует. В нашей работе нам 
ближе всего определение эмоциональности в тер-
минах «актов поведения, которые можно наблюдать 
и которые теоретически связаны с лежащими в их 
основе эмоциями» [4, с. 511]. Эмоции – всецело 
продукт социального развития и воспитания, чув-
ства и эмоции, которые испытывает человек, возни-
кают в процессе общения, совместной деятельнос-
ти людей в самых различных областях жизни. Чаще 
всего эмоции и выступают в роли фактора субъек-
тивной оценки, так как именно эмоции связаны с 
потребностями человека: «эмоциональная оценка 
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выступает в двух антонимических вариантах: поло-
жительная (мелиоративная) эмоциональная оценка 
и отрицательная (пейоративная) эмоциональная 
оценка. Эмоциональная оценка – это эмотивное от-
ношение субъекта речи к обозначаемому, выдавае-
мое за признак оцениваемого объекта» [2, с. 79]. 
Эмоциональное отношение выражается двумя спо-
собами: физиологически и коммуникативно. 

Далее мы затронем коммуникативную эмоцио-
нальность товарного знака, которая возникает в про-
цессе рекламного сообщения. Предметом объекти-
вации в товарном знаке служит не предметный мир 
сам по себе, а отношение к нему, отображающее в 
той или иной форме эмотивную реакцию субъекта 
оценки на обозначаемый предмет. Эмоциональная 
оценка товарного знака включает ряд аллосем; нами 
выяснено, что они бывают следующими: одобрение/
неодобрение; восхищение/отвращение; доверие/не-
доверие; принятие/отторжение и пр.

Эмоциональная оценка выступает в двух анто-
нимических вариантах: положительная (мелиора-
тивная) эмоциональная оценка и отрицательная 
(пейоративная) эмоциональная оценка. Эмоции яв-
ляются субъективной формой оценки предметов и 
явлений действительности, и они тесно связаны не 
только с потребностями человека, лежащими в ос-
нове мотивов их деятельности, но также и с дей-
ствиями промышленника, который вкладывает оп-
ределенную экспрессивную оценку в название 
своего товара. Необходимо отметить, что положи-
тельные эмоциональные оценки встречаются в на-
званиях подавляющего большинства прагматони-
мов, в то время как отрицательные – практически 
никогда. Никто не станет называть свой товар 
Слизь, Глупость, Помёт, Несчастье, Страдание и 
пр. Такие названия вызывают крайне негативные 
эмоции, а, согласно кругу эмоций Плутчика1, то-
варному знаку присуще выражение положительных 
эмоций. Товарные знаки как прагматонимы долж-
ны нести в своем названии такую положительную 
коннотацию, которая заставит или даже подтолкнет 
потенциального покупателя к желаемому для про-
мышленника действию – к приобретению его това-
ра, товара с его товарным знаком. Чаще всего созда-
тели названий того или иного товара стремятся 
подчеркнуть его качественное превосходство: Su-
per, Absolute, Excellent. При создании товарного 
знака не должно всецело полагаться на эмоции, ко-
торые вкладываются в название товара. Следует 
также ориентироваться на вкусы, привычки, воз-
можности потенциального потребителя. Если цель 

заключается в том, чтобы вложить в названия пред-
метов мужской парфюмерии положительные эмо-
ции по отношению к качествам мужественности, 
силы, стойкости духа, то можно создать следующие 
названия: Man’s Man (мужественный человек) – для 
мужчин с сильным характером, для храбрых героев 
или для тех, кто хочет ими казаться. Название High 
Sierra (высокие горы) может оценить тот, кто силен 
духом и не боится препятствий. Номинант Rake 
(повеса) может понравиться мужчинам, которые 
хотят чем-либо отличаться от обычного семьянина. 
Для авантюристов и азартных повес подойдет на-
звание British Rogue (британский мошенник). Час-
то создатели коммерческих названий для получе-
ния нужной эмоциональности используют названия 
определенных животных: Jaguar, Puma, Centaur. 
Здесь можно увидеть, что эмоциональность назва-
ния граничит с наличием у него ассоциативной ос-
новы. Новое значение этих торговых марок отража-
ет их звучание, усиленное смыслом слов. Такое со-
гласованное воздействие звука и образа для усиле-
ния нового имени получило название симпиптизма 
(от гр. simpiptein ‘соответствовать’). Механизм это-
го воздействия показан в нижеследующей таблице׃

Значение Впечатление
Ti-ger Отсутствует – резкость

– мужественность
Tiger Вид

быстрых
свирепых
и сильных
диких кошек

– резкость
– мужественность
– агрессивность
– скорость
– выносливость

TIGER Спортивный автомобиль – скорость
– мужественность
– сила
– агрессивность

Экспрессивность прагматонима – это его спо-
собность производить определенный эффект. В то 
же время экспрессивность товарного знака связана 
с его оценочно-эмотивным аспектом. По мнению 
Ш. Балли, «экспрессия как бы изначально присуща 
самим словам так, что она неотъемлема от их зна-
чения» [3, с. 46]. «Экспрессия является вершиной 
коннотативного аспекта значения и представляет 
собой различные оттенки выразительной силы язы-
кового знака. Экспрессивные средства служат уси-
лению выразительности и изобразительности как 
при выражении эмоций, отношений воли, так и при 
выражении мысли» [1, с. 33].

Далее нам предстоит провести стилистический 
анализ семантики товарных знаков, а также вы-

Н.А. Стадульская. Эмоционально-оценочный и экспрессивный компоненты в семантике...

1 Американский психолог Роберт Плутчик (Robert Plutchik) предложил теорию, согласно которой в основе первичных эмоций человека 
лежат действия, направленные на его адаптацию к окружающему миру. Он предложил описывать вторичные эмоции как результат смеше-
ния основных эмоций (напр.: гордость = гнев + радость, любовь = радость + принятие). Многие эмоции обозначили парами полярных тер-
минов, например: любовь – ненависть, радость – печаль. Это дало возможность построить эмоциональный круг, где обозначены различные 
эмоции человека в зависимости от базовых направлений.
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явить стилистические приемы создания экспрес-
сивности и образности товарных знаков. 

В создании товарных знаков участвуют слова 
всех уровней языка, причем экспрессивность мо-
жет достигаться за счет использования единиц, от-
носящихся к обыденно-разговорной лексике, диа-
лектам и другим слоям стилистически сниженной 
окраски, в то время как употребление терминов ис-
ключается. Подражание диалекту Манхеттена (где 
фонема r опускается) способствует образованию 
названий BABEETENDA, CEDA PAD, LETTA 
DEX, ODAWICK, WATESEAL.

Быстрая или небрежная речь, характерная для 
устного неформального общения, является одним 
из источников возникновения и определяет особен-
ности написания следующих товарных знаков: IM-
PAX – impacts, PROTEX – protects, INFANSEAT, 
SOFSET, STANZ-ALL, EXTRAXDUST. Иногда при 
этом происходит опущение начального звука слова, 
на которое не падает ударение: TUM’UMS, TWIST-
EMS, STICK-M-CAPS. 

Такие особенности, которые характеризуют дет-
ский язык, ломаный (содержащий нарочитые не-
правильности) язык, эвфемистический язык 
(эмоционально-нейтральные слова или выражения, 
употребляемые вместо синонимичных им слов или 
выражений, представляющихся говорящему непри-
личными, грубыми, нетактичными), также наблю-
даются в торговых названиях; при этом зачастую 
происходит замена некоторых звуков. Широко ис-
пользуются уменьшительные формы слов: DI – 
DEE DUNK, DYDEE DOLL-E, PANDEES (название 
трусов), TWEEDIE (конфеты), TUMS (брюки), 
DOOZIT (does it), KIT-KAT (сокращение от kitty 
cat), PEEK-A-BREW, KOPY KAT. Эвфемизмы ис-
пользуются в следующих товарных знаках: SANI-
FLUSH, JONNY MOP – слова flush и jonny заменя-
ют слово toilet bow (ночной горшок), HIPAWAY – 
составная часть данного слова HIP является вежли-
вой формой «избыточного веса». HELPEE SLE-
PEE – пример применения «ломаного языка» – речь 
иностранцев, особенно китайцев – название пра-
чечной службы. 

Сленг и неформальную речь также используют 
при создании товарных знаков: buster в CHEESE-
BUSTER – нечто очень большое, GOOP – что-то 
очень липкое, HEP – означает быть хорошо инфор-
мированным, dandy – элегантный и красивый = 
GYM-DANDY, jig, jiffy – очень быстрый = JIFFY 
BAG, JIFFY, JIG TIME; smooth (привлекательный, 
милый) = MANSMOOTH, KNITTIN’PRETTY = sit-
ting pretty; super = SUPER – DET.

Блатной жаргон, заимствованный у какой-либо 
социальной или профессиональной группы – у во-
еннослужащих – TOP BRASS, V.I.P., из области 
джаза – PLATTER PAK, SHARPIER, у преступного 

мира – SCRAM, PRIVATE EYE, GANGSTER, у нар-
команов, студентов – SLUG-A-BAG.

В состав товарных знаков могут входить уста-
ревшие разговорные слова и выражения, кото-
рые широко использовались в XIX – начале XX в.: 
cop (1859) > FLYCOP, spud (1860) > SPUDNUT, 
lunatic > loony (1872) > LUNICYCLE. Слово tot в 
TOTKNITS означает ласковое обращение к ре-
бенку.

Самым эффективным способом привлечения 
внимания к товарным знакам – прагматонимам – 
являются, как было установлено в ходе исследова-
ния, стилистические приемы – на их использовании 
построено большинство товарных знаков. Многие 
из товарных знаков – словосочетаний – содержат 
стилистические фигуры, характеризующие товар, 
его свойства, качества и запланированные результа-
ты применения. 

Значительная совокупность товарных названий 
характеризуется использованием гиперболы. На-
пример, очень широко распространены гиперболы, 
включающие морфему al (all – весь, все, полный): 
ADHERZAL, DISPOSALL, FITZ-ALL, FIXALL, 
STANZALL, VEG-ALL и усеченную форму perma-
nent (постоянный, непрерывный, нескончаемый): 
PERM-LITE, PERMAWEAR, CELAPERM. При ис-
пользовании в создании товарных названий такого 
слова, как magic, их значения приобрели еще боль-
шую степень преувеличения: MAGIC CHIEF, 
MAGICOLOR, MAGIC-TOUCH, MAGI-STICK, 
ROLL-A-MAGIC, VACU-MAGIC, MAGIKOTER. 

Существуют торговые марки, которые несут на-
меки на нечто мифическое, фантастическое, мисти-
ческое, загадочное: MYSTIC, MIRA-COOL, MIRA-
FOAM, WIND-O-WONDER, FABU-LASTIC, FA-
BULON.

В следующих примерах можно наблюдать пер-
сонификацию: HANDY-ANFY, HANDYMANDY, 
EARLIANA, SLENDERELLA, LAWN-BOY, CHO-
RE-GIRL, YARDMAN, BREWMASTER, MAGIC 
CHIEF, BURGER CHIEF. 

В особую группу можно выделить торговые зна-
ки с морфемой master: JOBMASTER, KOOKMAS-
TER, NAILMASTER, SHINEMASTER, SUPER-
MASTER и торговые знаки с maid: AIRMAID, 
CLOSETMAID, с морфемой porter: DESK PORTER, 
с морфемой chief, mister: MISTER MUSTARD, MIS-
TER SOFTEE, Mr. SLICK, Mr. CLEAN. Другими 
примерами персонификации являются FLYCOP, 
PRIVATE EYE, STORM HERO, XPERT, LIQUID 
PLUMBER.

Метонимия встречается в торговых знаках типа 
HARDTOP, RAMPSIDE – названия марок велоси-
педов, PUFFS, FLUFF – название тканей, ME-
XENE – название молотого черного перца, 
AIRSTEPS, PILLOW WALKS – марка туфель, 
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SNOW BUCR – туфли из оленьей кожи. Трудно 
продавать автомобиль под маркой FAMOUS (англ. 
знаменитый) или POPULAR (англ. популярный), 
но синоним известности и популярности – CELEB-
RITY (англ. слава) может стать вполне подходящим 
названием для данного товара. CRAFTSMAN – 
(англ. мастер) предполагает набор инструментов. 
Тот же прием использован в создании косметической 
серии товаров COVER GIRL (англ. девушка с облож-
ки). СUISINAR (англ. кулинарное искусство) как не-
льзя лучше подходит к названию кухонного комбай-
на; аналогичные приемы использованы в названиях 
Ice White, Head & Shoulders, Winter Fresh. 

Метафора – весьма продуктивный прием обра-
зования товарных знаков. Приведем примеры: Col-
drex, Compaq, Dr. Mom, Durex, GoodWin, Minton, 
More, Mr. Doors, Roach Motel, Rollerblade, Secret, 
Sorti, Sprint, Whirlpool). TROMBONE – название 
средства для борьбы с сорняками в виде спрея с от-
водной трубкой; TURTLEBACK – губка, по форме 
похожая на панцирь черепахи. Некоторые торговые 
знаки – метафоры строятся на основе сходства ма-
териалов: CELACLOUD, WHITECLOUD, CHIF-
FON CELOROCK, PORROK, PLASTICWOOD, 
LIQUITILE. К ним можно отнести названия ряда 
синтетических продуктов из материала, который по 
качествам похож на стекло: FLEX-O-GLASS, 
PLASTIGLASS, FLEXIGLAS и товаров из легких, 
почти невесомых тканей – AIRELON, AIR-LON, 
CIROLAIR. Некоторые товарные знаки отражают 
качества и признаки, такие как твердость: ADA-
FLINT, FLINKOTE (flint – кремень), прочность: 
OAKWOOD, WELDWOOD, сухость: ARRID, мяг-
кость: VEL, прохладу: BEAUTI ICE. На сравнении 
по функции созданы следующие торговые знаки: 
SILK NET, SKIN DEW – названия увлажняющего 
крема для кожи. QUUICK-CURE – средство для 
быстрого ремонта автомобильных шин. WINDO 
ZIPPER – не застегивает, а открывает и закрывает 
одежду подобно застежке-молнии.

Метафора широко применяется при создании 
торговых знаков, в которых зачастую объединяется 
реальность и миф: ANGEL SKIN, DRAGON SKIN, 
DREAMSPUN. Метафора иногда включает скры-
тый юмор: DOLPHIN – название плаща, KI-YAKS – 
название обуви. В названии DANSKIN (колготки) 
представлено самое очевидное свойство этого 
предмета дамского туалета, но оно преувеличено; 
это преувеличение граничит с гиперболой. GLA-
DE – название освежителя воздуха обладает мно-
жеством мотиваций, основанных на органолепти-
ческом восприятии. 

Наиболее ярко метафора проявляется в названи-
ях различных марок автомобилей. Она подчеркива-
ет такие качества, как отвага, престижность обла-
дания властью, способность утолить жажду скоро-

сти. COMETS – «яркий, светящийся, быстрый» 
 автомобиль; DARTS – быстрый, надежный; назва-
ние FALCON вызывает ассоциацию со скоростью, 
точностью, управляемостью, TEMPEST означает 
мощь, но в то же время отвергает идею жесткости 
и разрушения. 

Еще одним, на наш взгляд, не менее продуктив-
ным стилистическим приемом образования товар-
ных знаков является звукоподражание (слова, об-
разованные из звуков, ассоциирующихся с тем объ-
ектом, который они обозначают). Разговорный язык 
изобилует такими звукоподражательными словами: 
applause (аплодисменты), bumblebee (шмель), chick-
adee (цикада), drop (капля), ebullition (гам), flail (ко-
локол).

К ним можно добавить самый яркий пример зву-
коподражания: Ш-ш-вепс – название газированно-
го напитка, шипящий звук подражает звуку выходя-
щего при открывании пробки газа. 

Торговая марка COCA-COLA может испытывать 
серьезные юридические затруднения из-за непред-
виденной опасности от использования конкурента-
ми близких названий, таких как PEPSI-COLA, RC- 
COLA, HERSHI-COLA, однако знаменитое назва-
ние остается непревзойденным с точки зрения зву-
кового воздействия и узнаваемости в основном 
благодаря хорошо сбалансированному ритму. Рит-
мичность названия напоминает волны от катера, 
разбивающиеся о скалистый берег. 

При создании названий товаров для модуляции 
образа, смягчения или усиления можно пользовать-
ся всеми фонетическими приемами, доступными 
создателю. Аллитерация, такая как в названиях 
COCA-COLA или CASCADE, является эффектив-
ным способом придания модуляции. Сюда же отне-
сем и следующие примеры – Kiki, Kitekat, KitKat, 
Naf-Naf, Piggly-Wiggly, Sisi, Tic-Tac. Ритм, рифмы 
и симметрия также усиливают образ. Например, 
известная торговая марка FRUIT OF THE LOOM 
(игра слов FRUIT – продукт, а также фрукт; LOOM – 
ткацкий станок, неясный силуэт); 7/Eleven, Buy& 
Fly, Pickwick, Tutti-Frutti. С этой точки зрения анг-
лийский язык достаточно гибок и предоставляет 
больше возможностей, чем любой другой язык. 
Иногда правильно выбранное слово подчеркивает 
особенность товара, и это можно сделать с помо-
щью экзотизмов. Например, в качестве торговой 
марки для коллекции свитеров из шотландской или 
уэльской шерсти производитель использует одно из 
слов с галльским звучанием с его интригующими 
сочетаниями согласных, таких как GWRI и MYRD-
DIN. 

Иногда прагматонимы создаются по аналогии с 
другими словами. При помощи этой техники обра-
зовано слово motorcade (анг. автоколонна). Здесь 
прослеживается аналогия со словом кавалькада. 

Н.А. Стадульская. Эмоционально-оценочный и экспрессивный компоненты в семантике...
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Слово Motorcade, в свою очередь, стало моделью 
для образования названия ралли ASPENCADE 
(англ. aspen – осина). Специальное помещение для 
разведения вымирающего калифорнийского кондо-
ра в национальном парке Сан-Диего прозвали CON-
DORMINIUM по аналогии с термином condomini-
um (товарищество владельцев квартир). Слово EM-
PIRIN пародирует ставший общеупотребительным 
термин ASPIRIN, а LAUNDROMAT (что-то вроде 
«стиркомат») подражает слову AUTOMAT. Таким 
образом, названия, полученные методом аналогий, 
сочетают как значение корней, из которых состав-
лены, так и признаки того понятия, которое обозна-
чают. 

Стилистические приемы, используемые при со-
здании товарных знаков, различаются по степени 
продуктивности. Относительно небольшое число 
товарных знаков содержит в своем составе синек-
доху – название, обозначающее целое по его части, 
и наоборот – часть по целому: Caterpillar, Dial, 
Mountain Dew, Twinhead. Оксюморон – соединение 
противоположных по значению слов – встретился 
среди всего корпуса примеров лишь дважды – Only 
Choice, Paradise Hell. Небогат корпус товарных зна-
ков и эпитетами. Это названия, содержащие поэти-
ческие описания товара: Eagle’s eye, Milky Way. 
Запоминаемость названий товарных знаков зави-
сит, например, от разных стилистических приемов, 
вызывающих юмористический эффект. В опреде-
ленной мере юмор присутствует в таком названии, 
как LEGGS – товарный знак колготок. Другим, не 
менее интересным, примером является название 
SIDEKICK (англ. боковой удар) – для дополнитель-
ных двигателей, позволяющих ставить яхты на сто-
янку в узких местах. Такой стилистический прием, 
как ирония, не очень распространен в товарных 
знаках, хотя значения некоторых из них, например 
SORRY – название настольной игры, ANT DINER – 
название пункта питания, содержат некую долю 
иронии. 

Таким образом, товарные знаки – прагматонимы 
создаются для выполнения прагматических задач, а 
именно – привлечения внимания потребителя. Поэ-
тому они должны вызывать определенные образы, 
эмоции, ассоциации, влиять на реализацию потреб-
ностей и обусловливать мотивы приобретения то-
варов и услуг. Образование товарных знаков позво-
ляет носителям языка создать некоторое число не-
ологизмов, пополняющих состав лексики англий-
ского языка в соответствии с имеющимися в нем 
графическими, фонетическими, морфологически-
ми и лексико-семантическими способами и моде-
лями словообразования. 

Характерным для формирования англоязычных 
товарных знаков явлением в графическом и орфо-
графическом аспекте являются выпадение одного 

из пары согласных знака, сокращение избыточного 
символа в паре, опущение беззвучных согласных, 
опущение гласных графем, замена одних символов 
другими, взаимозаменяемость букв, употребление 
апострофа, использование дефиса. В фонетическом 
аспекте образования товарных знаков выделяются 
изменения традиционного произношения, аллите-
рация, рифма, редупликация.

Семантические приемы переноса, широко ис-
пользуемые при создании товарных знаков, по-
зволяют достичь той или иной степени семан-
тической мотивированности товарных знаков. 
В число мотивационных факторов входят размер 
изделия, составная часть товара, лицо или пред-
мет, место применения, качество товара, работа 
предмета, функция продукции, мечта производ-
ства и прочие. Если создатели товарного знака 
стремятся вызвать ассоциацию с товаром, то вы-
ражаемые в названиях признаки – это часто пот-
ребительские свойства товара, которые интерес-
ны для покупателя. Товарные знаки – это назва-
ния, которые непременно должны вызывать опре-
деленные положительные эмоции у реципиента. 
Эмоциональная оценка товарного знака включает 
ряд аллосем, способствующих передаче оценоч-
ных компонентов значения.

Товарные знаки как прагматонимы особого рода 
должны нести в своем названии такую положитель-
ную коннотацию, которая заставит или даже под-
толкнет потенциального покупателя к желаемому 
для промышленника действию – к приобретению 
его товара с данным товарным знаком. Зачастую со-
здатели названий того или иного товара стремятся 
подчеркнуть его превосходство над другими имею-
щими те же функции товарами. 

Для того чтобы положительно воздействовать 
на реципиента, создатели товарных знаков приме-
няют разнообразные стилистические приемы. Так 
образуется основной корпус товарных знаков – ак-
ронимы, знаки, использующие мимикрию, метафо-
ру, метонимию, синекдоху и эпитет. Стилистичес-
кие приемы, используемые при создании товарных 
знаков, различаются по степени продуктивности. 
Наименее продуктивными являются оксюморон, 
эпитет и перифраз. Большую роль в создании то-
варных знаков играет возможность использовать 
фактор стилистической дифференциации словар-
ного состава. 

Таким образом, разнообразие лингвистического 
инструментария, используемого для создания то-
варных знаков, помогает достичь высокой степени 
ассоциативности, мотивированности и образности 
значений товарных знаков, что позволяет создате-
лю товарного знака оказать определенное воздей-
ствие на получателя информации о товаре.

Поступила в редакцию 05.04.2007
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И.А. Галкина. Наречия места как средство выражения пространственной ориентации

Язык обладает целым рядом разноуровневых 
средств для выражения пространственных отно-
шений. Известно, что любой реальный предмет 
находится в пространстве, в движении, во внут-
ренней и внешней динамике и в связи с другими 
окружающими реалиями. Предметы и живые су-
щества вступают в определенные отношения, в 
частности в пространственные, для выражения 
которых суще ствуют различные средства, и од-
ним из важнейших таких средств в древнеанг-
лийский период являлись наречия места. Особен-
ностью данной группы наречий в данный период 
истории английского языка является их соотне-
сенность с субъектом, отражающая нахождение 
или движение человека (иногда и животного), а 
также включение в горизонтальную и вертикаль-
ную проекции мира. 

 Использование наречий для выражения про-
странственных отношений теснейшим образом 
связано с обозначением локализатора, то есть объ-
екта, по отношению к которому локализуется дру-
гой объект. Наречия никогда не выступают в роли 
самостоятельной номинации места. Они имеют 
двоякую функцию: а) уточняют локализацию, вы-
раженную существительным; б) локализуют пред-
мет при отсутствии словесно выраженного локали-
затора; это имеет место в двух случаях, когда лока-
лизатор оказывается неизвестным, неопределен-
ным или, наоборот, когда он известен говорящим и 
может поэтому специально не обозначаться, то есть 
в данном случае наречия места имеют местоимен-
ный, дейктический характер [1, с. 23].

В древнеанглийском языке, как и во всех гер-
манских языках, наречия являются классом слов, 
изменяемых лишь по степеням сравнения, которые 
присущи в основном качественным и местоимен-
ным наречиям. В большинстве сравнительно-исто-
рических грамматик германских языков наречие 
освещается очень кратко: [2–5].

Как и в других индоевропейских, в германских 
языках наречия представляют собой неизменяемые 
слова. С генетической точки зрения эти лексемы 
либо восходят к застывшим падежным формам, 
либо образуются с помощью суффиксов, часть ко-
торых является наречными суффиксами в собствен-
ном смысле слова, в то время как другие служат 
также для образования прилагательных и сущест-
вительных. Третью группу составляют наречия, 
представляющие собой морфологически неоформ-
ленные приглагольные частицы [6, с. 355].

В древних германских языках классификацию 
наречий принято производить по двум критериям, 
исходя из характера основы наречия и способа об-
разования. В соответствии со вторым критерием 
классификации можно выделить два типа наречий 
места: первообразные и суффигированные наре-
чия.

Первообразными частицами являются немарки-
рованные и словообразовательно не связанные с 
другими морфологическими разрядами слов части-
цы с локальным и темпоральным значением [3, 
с. 67]. Например, др.-англ. up ‘вверх’ и from ‘даль-
ше’, út ‘вне’. Особенностью данных первообразных 
наречий является тот факт, что они уже в древнеан-
глийский период начинают широко использоваться 
как предлоги и глагольные превербы.

В древних германских языках имелось опре-
деленное количество суффиксов, служивших для 
образования наречий от разных частей речи. Сре-
ди них можно выделить суффиксы, которые при-
соединялись к основам, образованным от сущест-
вительных, местоименных корней и первообраз-
ных наречий и придававшим словам локальное 
значение. Наибольшее значение в древнеанглий-
ском имели суффиксы -n-, например: þan, þon 
‘тогда’ и -an(a), -ina (др.-англ. aeftan ‘сзади’); 
и -r, например: þáer др.-англ. ‘там’; -o(t) forð 
‘дальше’; -a(-e, -i) úte ‘вне’. 
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В ряде германских языков также отмечены на-
речия, являющиеся застывшими формами имени 
в косвенных падежах. Данные формы образуют-
ся на базе различных падежей, иногда с участием 
предлога. Так, локальное др.-англ. наречие hám 
‘домой’ возникло из употребления в функции, 
свойственной винительному падежу. Напр.: hám-
weard ‘домой, по направлению к дому’, Đâ héo 
hâmwerd wæs (H.R, 103, 24) ‘Когда это было по 
дороге домой’.

Обычно различают четыре группы наречий мес-
та: 1) абстрактные и неопределенные наречия, ука-
зывающие на всеобщность или неопределенность 
локализации; 2) дейктические, обозначающие мес-
то по отношению к участникам коммуникации; 
3) относительные, обозначающие место по отноше-
нию к уже известному объекту или месту; 4) оце-
ночные, обозначающие расстояние относительно 
любого объекта [1, с. 171].

Основные подгруппы наречий в древнеанглий-
ском языке были напрямую связаны с практической 
деятельностью англосаксов, а именно с описанием 
плаваний в открытом море, и с обозначением на-
правлений: запад – westan ‘с запада’, восток – 
’eástan ‘с востока’, север – norđan ‘с севера’, юг – 
suđan ‘с юга’. Так, наречие горизонтальной коорди-
наты westan ‘с запада’ обозначало в древнеанглий-
ский период направление движения, напр.: Đæm 
fultume đe him westan com (Chr. 894) ‘ ‘Помощь им с 
запада пришла’; Monige from eástan and westan 
cumaþ (Mt. Kmbl.) ‘Многие с востока и запада при-
ходят’; Đonne blæwđ sûþan and westan wind (Met. 
6,8) ‘Дул этот ветер с юга и с запада’; Westan brôh-
ton (Elen. Kmbl. 2030) ‘С запада принесли’. Данное 
наречие в контексте могло указывать направление 
измерения, напр.: Se cyng hæfde funden đæt him mon 
sæt wiđ on sûþhealfe Sæfernmûþan westan from 
Wealum eást ôþ Afene mûþan (Chr. 918) ‘Король заду-
мал, что его люди (букв. караул) должен быть про-
тивопоставлен на южной половине устья реки Се-
верн, с запада от Уэльса и к востоку от устья реки 
Эвон’.

Другое наречие горизонтальной проекции eástan 
‘c востока’ использовалось англосаксами для указа-
ния направления в морской и сухопутной ориента-
ции, напр.: Gif wind cymÞ westan ođđe eástan (Cd. 
38) ‘если ветер дует с востока или с запада’; 
Æđeltungla wyn eástan lîxeÞ (Exon. 60a) ‘отблеск 
прекрасных звезд светит на востоке’; Eásten hider 
(Cd. 27) ‘с востока туда’; Hwonne up cyme æđelast 
tungla éstan lîxan (Exon. 57а) ‘когда самая прекрас-
ная звезда поднялась, сверкая, на востоке’.

Вертикальную шкалу координат составляла 
пара наречий norđan ‘с севера’ и sûÞan ‘с юга’, 
напр.: Gif hér wind cymÞ westan ođđe eástan sûđan 
ođđe norđan (Gen. 1988) ‘идет ветер с запада или с 

востока, юга или с севера’; Asia is befangen mid đæm 
gârsecge sûÞan and norÞan and eástan (Ors I, I) ‘Азия 
омывается океаном с юга, с севера и с востока’. 

Анализ контекстов письменных памятников по-
казал, что наречия места могли участвовать как в 
горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. 
Так, наречие hindan, имеющее значение ‘позади’, 
обозначало местоположение объекта или субъекта, 
находящегося по горизонтали, напр.: Hie hindán of-
rídan ne meahte (Chr. 877) ‘… они не могли обогнать 
их (были позади)’; Is him đæt heáfod hindan grêne 
(Ts. 218, 12) ‘…позади его голова зеленая’; Pharao 
fêrde him æt hindan (Swt.A.S. Rdr. 63, 226) ‘Фараон 
гнался за ним (был позади его)’; Se cyng fêrde him æt 
hindan and offêrde hî (Chr. 1016) ‘…король следовал 
позади них и нагнал их’. В древнеанглийском наря-
ду с наречием hindan существовало наречие æftan с 
тем же значением ‘позади’, но употреблявшееся 
очень редко, напр.: Earn æftan hwît (Chr. 937) ‘бе-
лый орел позади’.

Оппозиция ‘далеко–близко’ реализуется не толь-
ко в пространственных прилагательных feorr–near 
‘далекий–близкий’, но и в наречиях forð ‘дальше’ 
(feorr ‘далеко’) и neah ‘близко’. Так, наречие forð 
‘дальше’ обозначает степень осведомленности об 
окружающем мире, связанной с идеей продвиже-
ния в пространстве, напр.: Abraham eóde forþ (Gen. 
18, 16) ‘Авраам пошел дальше’; Hí ne mihton đanon 
fleôn, ne forþ ne underbæc (Jos. 8, 20) ‘они не могли 
плыть дальше, ни вперед, ни назад’. Наряду с forð 
употреблялось другое наречие – feorr ‘далеко’, ко-
торое чаще всего обозначало пространственный 
параметр, не связанный с передвижением в про-
странстве, напр.: Hyra heorte is feorr fram me (Mt. 
Bos. 15, 8) ‘и их сердце далеко от меня’; Hí feorr 
ætstôdan (Ps. Spl. 37, 12) ‘Они далеко отступили’; 
Seó sunne gæþ eall swâ feorr adûne on nihtlîcre tîde 
under đære eorþan swâ heó on dæg bufan up astîþh 
(Ps. Spl. 34, 15) ‘Солнце заходит так же далеко вниз 
под землю в ночное время, как оно поднимается 
над ней (землей) днем’.

Вторым элементом оппозиции являлось наречие 
neah ‘близко’, имеющее степени сравнения, напр.: 
Ealle hire mâgas đa đe đær neáh wæron (Blickl. Homl. 
139, 16) ‘Все их родственники, которые были близ-
ко’; Feor ođđe neáh (63.8) ‘далеко или близко’; Mid 
đý ic đâ wolde neár geseón (Nar 22, II) ‘Я хотел близко 
его видеть с тобой’; Gâ hider neár (Gen. 27, 21) ‘по-
дойди ближе’; …be ān scip flotigende swā nēh Þan 
lande swā hit nýxt mæge (Chr. 1031) ‘Пусть какой-
нибудь корабль подплывет настолько близко к 
берегу, насколько это возможно’.

Противопоставление ‘внутри–снаружи’ весьма 
актуально для древнеанглийского языка. Специ-
фичность пространственных отношений, выражае-
мых наречиями innan ‘внутри’ и úte ‘снаружи’, об-
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наруживается в ряде контекстов, на основании ко-
торых можно постулировать связь между ‘своим’ 
(родным) и ‘чужим’ пространством, напр.: innan 
‘внутри’, ‘в пределах чего-либо, в середине чего-
либо’, напр.: Hie hiora onweald innan bordes ge-
hiodon (Swt. 3, 7) ‘они принесли (установили) свою 
власть (силу) на родину (внутрь страны)’; Hê wæs 
bebyrged innan đære cyrican (Chr. 789) ‘он был пог-
ребен внутри церкви’; Hêr fôr se here innan Mierce 
(Erl. 72, 21) ‘Тогда вошло это войско в Мерсию’. 

Древнеанглийское наречие úte ‘снаружи’, ‘вне’ 
служит для выражения направления движения на-
ружу, напр.: Ne com se here oftor eall úte of đæm set-
um đonne tuwwa (Chr. 894) ‘Войско не выходило все 
из своих мест размещения более чем два раза’; Đæt 
hê up heonon ûte mihte cuman (Cd. Th. 27,10) ‘Он 
высоко с (букв. снаружи) неба мог прийти’; Petrus 
sæt ûte on đam cafertûne (Mt. Kmbl. 26,69) ‘Петр си-
дел вне (на) дворе’; Ân igland đæt is ûte on đære sæ 
(Chr. 895) ‘На острове, что в открытом море’; Se 
cyng hêt him ûte setl ‘ Этот король приказал ему 
(быть) снаружи лагеря’; Gê đæt ûte is calices geclæn-
siaþ (Lk. Skt. II, 39) ‘вы что внешность чаши (букв. 
снаружи) очищаете’.

Единственной группой наречий, представляю-
щих вертикальные координаты, были heah ‘высоко’ 
(напр.: Bryne stîgeþ heáh tô heofonum (Exon. 63а) 
‘Пламя поднимается высоко к небу’) и ufan ‘свер-
ху’ (upp ‘вверх’), niÞer ‘низко’, сходные по своей 
функции с соответствующими пространственными 
прилагательными.

Наречия ufan и upp употреблялись преимущест-
венно с глаголами движения, в то время как наре-
чие heah могло обозначать местоположение статич-
ных объектов. Так, ufan ‘сверху’ употреблялось: 
1) для обозначения направления движения, которое 
подразумевается либо выражено прямо, напр.: God 
him sende ufan greáte hagolstánas (Jos.10, II) ‘Бог 
послал на них сверху большие градины’; Ic on and-
wlitan sîgan læte wællregn ufan wîdre eorđan (Cd. Th. 
81, 24) ‘Я (мог) видеть, как позволил огромному 
ливню на широкую землю спускаться’; 2) для обоз-
начения действия, направленного с высшей к ниж-
ней точке: Seó sunne lôcaþ ufan on helle (Salm. Kmbl. 
200, 2) ‘Это солнце сверху в ад проникает’; Âmet 
ufan tô grunde (Cd. Th. 309, 2) ‘мера длины от само-
го верха до самого низа’; On đám ufan stôdon scyttan 
(War 4, 15) ‘сверху стояли стрелки’.

Наречие up ‘вверх’, осуществляющее также 
вертикальное членение, имело в отличие от наре-
чия ufan несколько пространственных значений: 
1) обозначение направления движения с низкой к 
высокой точке (а) с поверхности земли к точке 
вверху, напр.: Hî eodon up tô đære dûne (Num. 14, 40) 
‘Они вверх этого холма шли’; Hê âstâh ofer sunnan 
up (Ps. Th 67,4) ‘Он поднялся, когда солнце было 

вверху’; Hê geseah windum đone rêc up ofer đære 
burge wallas âhefenne (Bd. 3, 16) ‘Он видел, как вет-
ра этот дым вверх над стенами того города подни-
мали’; Đâ genam hine God mid sâwle and mid lîcha-
man up in đone heofon (Salm. Kmbl. p. 182, 14) ‘взял 
Бог их с душами и телами вверх на небеса’; (б) к 
поверхности земли с точки свыше, например: Seó 
burh đær sunne up on morgen gâđ (Salm. Kmbl. 186, 
4) ‘утром солнце сверху на эту крепость движется’; 
Se môna up eode (Nar. 30, 7) ‘Эта луна вверх подня-
лась (букв. пошла)’; Hî delfaþ gold up of eorþan (Nar. 
35, 8) ‘Они из земли наверх золото выкапывают’; 
(с) для обозначения направления движения с моря 
на сушу, напр.: Hî cômon up on Limene mûþan mid 
(Chr. 893) ‘Они пришли с моря в устье реки Лиман’; 
Đa wê up cômon (Chr. 860) ‘Когда мы высадились’; 
Hî up cômon æt Leptan đæm tûne (Ors. 4, 10) ‘Они 
прибыли в Лептан с того города (букв. сверху того 
города); (d) обозначало прибытие куда-либо, ср.: 
Đæs ymb iii niht ridon. ii eorlas up (Chr. 871) ‘около 
трех ночей ехали два эрла вверх’.

 Наречие niþer являлось антонимом ufan (upp) 
‘вверху’ и имело значения ‘внизу’, ‘в нижней части 
чего-нибудь, или под чем-либо’, напр.: Đê wearþ 
helle seáþ niþer gedolfen (Exon Th 267, 30) ‘внизу 
под адом яма вырыта’; Ic nyþer âlæte (Som 31, 41) 
‘Я вниз позволил идти’.

В древнеанглийском языке выделяется также 
группа наречий, обозначающих направление и со-
отнесенных с субъектом (отвечают на вопрос ку да), 
которые также задействованы в горизонтальной 
и вертикальной ориентациях: þæder, þider ‘туда’, 
hider ‘сюда’, и на вопрос откуда – др.-англ. þonan 
þanon ‘оттуда’, hwonan ‘откуда’, hionan, hine, hinan 
‘отсюда’. Hider ‘сюда’ Sume hyder sume đyder (Elen. 
Kmbl. 1093) ‘некоторые сюда, другие туда’; Ne mæg 
hió hider ne đider sîgan đê swîđor đe hió symle dyde 
(Bt. Met. Fox. 20, 328) ‘это не может склонить туда 
или сюда, больше чем когда-либо’; Hider and geond 
(Bd. 5, 12) ‘сюда и туда’; Sittaþ hêr ôþ đæt ic gâ hider 
geond (Mt. Kmbl. 26, 36) ‘сидят в то время, как я 
туда-сюда хожу’; Þider ‘туда’ Đa đe hine þider læd-
don (Gen. 39, I) ‘туда вели его’; Þyder faran (Mt Kmbl 
2 22) ‘туда ехать’, Hê com þyder (Jn. Skt 18, 3) ‘он 
туда пришел’, Nû þyder ingongaþ and mê ætstondaþ 
(Blickl. Homl. 207,2) ‘Сейчас туда входят и меня ок-
ружают’. 

Hwonan ‘оттуда’ Ic ne wât hwonon his cyme sin-
don (Exon 50b) ‘Я не знаю, откуда они придут’; 
Hwanon hæfde hê coccel (Mt Kmbl 13, 27) ‘Откуда на 
нем (на поле) плевелы ‘; Hwanon ferigeath ge he-
resceafta ‘Откуда ты несешь копья’.

Heonan (hine, hionan) местоименное наречие 
‘отсюда’, ‘из этого или от этого места’, напр.: Feor 
heonan (Exon 55b) ‘далеко отсюда’, Ic mæg heonon 
geseón (Cd. 32) ‘Я могу видеть отсюда’. 

И.А. Галкина. Наречия места как средство выражения пространственной ориентации
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В древнеанглийском также существовало место-
именное наречие hwær ‘где’, которое использова-
лось в прямых вопросах и также являлось своего 
рода выразителем пространственных отношений, 
напр.: Hwær cwom mearg hwær cwom mago hwær 
cwom mâđđum gyfa (Exon. 77b) ‘ куда тот конь убе-
жал, где ездок, где тот, кто дает богатство’; Đâ frægn 
wuldres aldor cain hwær abel eorþan wære (Gen. 1003) 
‘тогда спросил уважаемого старца, где на земле Каин 
и Авель были’; Ic næbbe hwær ic mæge ealle mîne 
wæstmas gadrige (Lk. Bos. 12, 17)’не имею я (места), 
куда бы я мог собирать все мои плоды’, Swæ gelærede 
biscepas swæ swæ nû wel hwær siendon (Sw. 9, 5) ‘Как 
выучили епископов, так теперь там хорошо’.

В древнеанглийский период отмечено также на-
речие hēr, имевшее пространственное значение 
‘здесь’, ‘в этом мире’, напр.: Đá ic hér ærest com 
(Cd. 29) ‘когда я сначала сюда пришел’; Hér gehýrþ 
Drihten đa đe hine biddaþ and him sylleþ heora synna 
forgyfnesse. Hér is his mildheortnes ofer ús ac đér is se 
éca dóm (Th. ii) ‘В этом мире слышит Спаситель 

тех, кто его просит, и дает отпущение их грехам. 
В этом мире есть его прощение над нами, но в дру-
гом есть вечное суждение’.

Среди разнообразных средств реализации про-
странственных отношений в древнеанглийский пе-
риод наречия места являются носителями не только 
языковой, но и культурной информации, так как они 
отражают понятия, связанные с образом жизни и 
деятельностью человека. Ознакомление с системой 
ориентации в пространстве англосаксов на основе 
анализа микроконтекстов показало, что она сложи-
лась преимущественно на основе ориентации отно-
сительно рек, морей либо других географических 
объектов. Это подтверждается и на языковом уров-
не, в частности в использовании наречий места при 
ориентировании на местности, в сухопутной и мор-
ской ориентации. В данном случае наречия места 
выступают своеобразными ‘мерилами’, помогаю-
щими в освоении окружающей дейст вительности и 
упорядочивающими пространство.

Поступила в редакцию 19.04.2007
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД И ЧИСЛО АБСТРАКТНЫХ / ОТВЛЕЧЕННЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Томский государственный университет

Несомненной приметой морфологического обо-
собления абстрактных/отвлеченных имен (АИ/ОИ) в 
современном русском, английском, немецком и 
других языках является их избирательность в отно-

шении грамматического рода и числа. При анализе 
морфологического маркирования абстрактного/от-
влеченного лексикона в трех древнегерманских 
языках: готском, древнеисландском и древневерх-
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ненемецком, нами были выявлены сходные пред-
почтения древнегерманских абстрактных/отвле-
ченных имен (АИ/ОИ) в отношении вышеозначен-
ных грамматических категорий. 

Согласно нашим наблюдениям, в готском языке 
АИ/ОИ представлены существительными всех трех 
грамматических родов при значительном числен-
ном перевесе абстрактных существительных ж. р. 
Все имена существительные с абстрактным значе-
нием в готском языке обладают полной парадиг-
мой, т.е. изменяются по числам (ед. и мн.) и  падежам 
(им., род., дат., вин., некоторые зват.). В древнеис-
ландском (далее – ди.) и древневерхненемецком 
(далее – двн.) картина распределения АИ/ОИ по 
грамматическим родам существенно не отличается 
от готской и обнаруживает расхождения только в 
численном отношении. Категория числа в древне-
верхненемецком и древнеисландском находит свое 
регулярное выражение у всех имен данного ЛГР: и 
в двн. и в ди. АИ/ОИ засвидетельствованы в фор-
мах как ед. ч., так и мн. ч.

Таблица  1
Распределение АИ / ОИ по грамматическим родам

Всего слов Ж. р. М. р. Ср. р.
Готский 550 402 

(73.09 %)
56 

(10.18 %)
92 

(16.73 %)
Ди. 5 842 2 715

(46.47 %)
1 307

(22.37 %)
1 820

(31.15 %)
Двн. 1 969 1 368

(69.48 %)
340

(17.27 %)
261

(13.25 %)
Итого 8 361 4 485

(53.64 %)
1 703

(20.37 %)
2 173

(25.99 %)

Судя по новейшим публикациям, в которых об-
суждается проблема генезиса родовой классифика-
ции в и.-е. языках и отдельных грамматических ро-
дов [1–3], вопрос о родовой соотнесенности АИ/ 
ОИ и их отношении к категории числа необходимо 
рассматривать в совокупности. 

В связи с тем, что распределение имен по грам-
матическим родам представляет собой одну из раз-
новидностей именных классификаций в языках 
мира, не удивительно, что первоначально при опи-
сании подобных классификаций ученые ограничи-
вались тем, что определяли принадлежность аб-
страктных слов к конкретным группам имен сущест-
вующей в языке системы с целью выявить семанти-
ческие или морфологические основания для по-
добного распределения [4–6 и др.]. В рамках 
исследования вопроса о мотивированности грам-
матической категории рода было установлено, что 
«родовые классификации складывались первона-
чально на основе первичного противопоставления 
по полу с последующим присоединением вторич-
ных противопоставлений по различным качествен-
ным признакам предметов» [7, с. 23]. К числу 

 последних в и.-е. языках относились логические 
категории качества и количества, которые нашли 
свое языковое выражение в тесном и сложном пе-
реплетении: в противопоставлениях по полу, лич-
ности/неличности, одушевленности/неодушевлен-
ности усматривается грамматическое выражение 
логической категории качества, а в противопостав-
лениях по единичности/множественности, единич-
ности/совокупности, увеличительности/уменьши-
тельности – логической категории количества. При 
этом выражение количественных отношений сред-
ствами грамматического рода в и.-е. выступает как 
явление более позднего порядка, так как оно нало-
жилось на уже сложившуюся родовую классифика-
цию ИС [7, с. 22]. По мнению А.Т. Аксенова, про-
анализировавшего родовые системы 150 языков, 
при отсутствии морфологического критерия рас-
пределения имен существительных по родам в силу 
вступает семантический критерий, который не толь-
ко увеличивает степень мотивации родовых класси-
фикаций ИС, но и вносит изменения в семантику 
рода (т.е. расширяет число семантических противо-
поставлений) и приводит к редистрибуции ИС.

Среди многочисленных теорий о генезисе родо-
вой классификации и.-е. языков (см. обзор в 8) об-
наруживается и иная точка зрения на последова-
тельность выражения категорий качества и коли-
чества при формировании системы родов. Так, 
К. Бругман впервые высказал мнение о том, что у 
и.-е. суффиксов -ā- и -ei- (-i-), традиционно ассоци-
ирующихся с ж. р., значение «женскости» является 
вторичным по отношению к значениям собиратель-
ности и абстрактности [9, с. 23–26], которые семан-
тически тесно связаны, так как в процессе семанти-
ческой генерализации абстрактность порождает 
собирательность [2, с. 57]. Не получив широкого 
признания, данная идея была на время забыта, но 
спустя полвека получила дальнейшее развитие в 
работе У. Лемана [10]. Он предположил наличие в 
праиндоевропейском такой ранней именной клас-
сификации, которая включала три суффикса, каж-
дый из которых обладал собственным значением, 
связанным с категорией числа: *-s (индивидуализи-
рующая характеристика), *-m (результативность 
или стативность), *-h < *-ah (собирательность).

Обратившись к еще более древним этапам су-
ществования данных суффиксов, А.Е. Маньков 
предложил авторскую концепцию их участия в ста-
новлении родовой классификации в и.-е. языках [1] 
на основе реконструкции развития праязыка. Со-
гласно его точке зрения, наиболее древний суф. *-m 
по происхождению являлся словообразовательным 
суффиксом неодушевленных имен (от праностра-
тического *-mA [11, с. 45–46, т. 2, № 284]). В ранне-
индоевропейский период *-m стал функциониро-
вать как словоизменительный аффикс в связи с по-
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явлением окончания *-s у одушевленных имен в 
им. п. ед. ч. С течением времени аффикс *-s, марки-
руя позицию появления признака одушевленности, 
стал присоединяться к именам и в единственном 
(*-s) и во множественном (*-e-s) числе. Однако в 
праиндоевропейском имелся еще один показатель 
множественности, *-H², отраженный как *-ă /ā в 
им. п. мн. ч. имен ср. р. [12, с. 305, 330]. Этот фор-
мант был парадигматическим элементом и выра-
жал собирательность, в отличие от *-e-s, выражав-
шего раздельную множественность. Таким обра-
зом, в праностратическом сформировались два па-
радигматических класса имен – одушевленные и 
неодушевленные, которые имели фиксированные 
показатели для выражения признака одушевлен-
ности/неодушевленности в позициях субъекта и 
объекта при активных и инактивных глаголах. Раз-
деление одушевленного класса на две парадигмы в 
праиндоевропейском было вызвано исчезновением 
грамматической категории раздельного ~ собира-
тельного мн. ч. и использованием показателя, выра-
жавшего собирательность, в качестве форманта 
женского пола. Показатель, выражавший одушев-
ленность (недиффиренцированную в отношении 
пола), стал показателем мужского пола. В результа-
те денотатам имен, которые мыслились как оду-
шевленные, приписывались мужской или женский 
пол, тем самым превращая род в грамматическую 
реализацию понятия пола [1]. 

В свете вышеизложенной теории определенный 
интерес представляют исследования Е. Лайс, [13], 
которая проанализировала связь категории грамма-
тического рода с категорией числа и, опираясь на 
фактический материал древневерхненемецкого, ус-
тановила категориальные значения трех граммати-
ческих родов, согласно которым древневерхнене-
мецкие существительные выбирали род: м. р. – 
 исчисляемое – singulative (единичность), ср. р. – 
неисчисляемое – не обладает категорией числа, 
ж. р. – собирательность – non-distributive plural (не-
разлагаемое множество).

Позднее было обнаружено, что в ЛГР абстракт-
ных существительных современного немецкого 
языка абстрактные имена распределяются по той 
же модели: «Благодаря своему большому разнооб-
разию они <абстрактные существительные> могут 
быть распределены в континууме. Интересным ре-
зультатом является тот факт, что для данного конти-
нуума можно принять три центральные точки от-
счета, параллельные трем грамматическим родам: 
в то время как абстрактные существительные м. р. 
имеют тенденцию к выражению крайней индиви-
дуальности, абстрактные существительные ср. р. 
стремятся к выражению крайней континуальности. 
Абстрактные существительные ж. р. располагают-
ся посередине, обладая чертами сходства с обоими 

полюсами» [3, С. xxxiv] (перевод цитаты мой. – 
И.Н.).

Примечательно, что взаимосвязь рода с семан-
тикой исчисляемости/неисчисляемости прослежи-
вается и у других языков с родовыми классифика-
циями [3, с. xxxiv]. Однако количественное значе-
ние родов при этом может разительно отличаться. 
Например, в некоторых иранских языках (в шуг-
нанской группе) женский род выражает отдельное 
и единичное, а в значении собирательного или об-
щего понятия слово переходит в мужской род [7, 
с. 18]. 

Как уже было отмечено выше, АИ/ОИ в трех ис-
следуемых древнегерманских языках представлены 
существительными всех трех грамматических ро-
дов. Их отношение к категории числа отличается 
определенным своеобразием, которое заключается 
в ограничении использования форм мн. ч. (многие 
АИ/ОИ не засвидетельствованы в формах мн. ч.), а 
также в согласовании со сказуемым, стоящим пре-
имущественно в форме ед. ч. [14]. Чем вызвано по-
добное избирательное поведение лексики с абст-
рактным значением? Вполне возможно, что обрес-
ти некоторую ясность в данном вопросе поможет 
обращение к семантике самой категории числа.

Согласно традиционной трактовке, число имени 
существительного является словоизменительной 
категорией с четко очерченным ядром (включаю-
щим ИС с выраженным противопоставлением по 
числу, отражающим реальную единичность и мно-
жественность предметов) и периферией (ИС с не-
выраженным противопоставлением по числу) [15, 
с. 397]. Однако исследования форм множественно-
го числа ИС, включая субстантивную лексику 
с «нестандартным числовым поведением» [16, 
с. 469], показали, что исключение семантики имени 
из анализа грамматических данных неправомерно. 
Дело в том, что грамматическая категория числа 
ИС оказалась не такой прозрачной и однозначной, 
как это мыслилось до недавнего времени, и была 
теснейшим образом связана со словообразователь-
ной, деривационной функцией. Например, АИ в 
формах ед. и мн. числа обнаруживают качествен-
ные различия, непосредственно затрагивающие 
лексическое значение слова, например, англ. work 
«работа» (неисчисляемое) – a work «работа» (ис-
числяемое) [17, с. 5]. Р. Лангакер также подчерки-
вает разницу между абстрактным существитель-
ным как неисчисляемым (belief) и исчисляемым 
(a belief) в английском языке. Например, a jump мо-
жет рассматриваться как ограниченный пример 
абстрактного jumping (это не отдельный эпизод ос-
новного процесса, а обобщенное понятие) [18, 
с. 99]. Образование форм множественного числа у 
этих существительных связано либо с усложнени-
ем смысловой структуры, развитием у него нового 
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значения, либо с образованием слова-омонима [19, 
с. 89].

Вследствие этого в специальной литературе 
прозвучала мысль о том, что для отражения реаль-
ного положения вещей с множественным числом 
необходимо признать категорию числа лексико-
грамматической (классифицирующей) [16, с. 484; 
20, с. 6; 21, с. 46–47] и подвергнуть ее когнитивно-
му анализу, в результате которого можно выявить 
семантическую специфику за морфологическими 
особенностями отдельного имени. «Каждое сущест-
вительное мыслится как элемент расчлененной, за-
нимающей разные участки пространственно-вре-
менного континуума совокупности однородных 
элементов. Противопоставление по числу для всего 
множества ИС является факультативным, а потен-
циально возможная форма множественного числа 
связана со сдвигом значения в сторону его конкре-
тизации» [22, с. 179, 185]. Будучи логической (ког-
нитивной) категорией, число ведет себя активно в 
процессе отражения действительности и специфи-
чески организует свое представление в языке, вы-
являя разное отношение к ней со стороны отде-
льных ЛГР ИС. Поскольку множественность тесно 
связана с чувственным восприятием мира («форма 
множественного числа заставляет мыслить об объ-
ектах в контексте их реального существования» 
[23, с. 73]), то физический видимый дискретный 
мир не только количественно измерим, но и счита-
ем (яблоко – яблоки), физический видимый недиск-
ретный мир измеряем (сыр – много сыра). Физи-
ческий невидимый недискретный мир (чувствен-
ный мир) и нефизический невидимый недискрет-
ный мир (мир идеальный, умопостигаемый, невещ-
ный, бестелесный) по-разному проявляют себя по 
отношению к идее числа, и в этом полнее открыва-
ется семантика самих существительных, обознача-
ющих эти миры, – АИ/ОИ. По мнению Л.О. Чер-
нейко, которая не считает, что АИ и ОИ образуют 
единый ЛГР, оба типа имен избирательно подходят 
к возможности использовать форму множественно-
го числа. В тех случаях, когда семантика слова 
предполагает его выведение из пространственно-
временного континуума, лишает его актуализиро-
ванной связи с действительностью, отрывает от 
всех возможных носителей, АИ/ОИ не обладает 
формой мн. ч.: щедрость, престиж, грубость, слава, 
благородство. Но как только АИ/ОИ (или их лекси-
ко-семантические варианты) мыслятся по аналогии 
с физическими дискретными объектами, локализо-
ванными в пространстве и времени, они способны 
иметь форму мн. ч.: свободы (отсутствие стесне-

ний и ограничений на какую-либо деятельность), 
слухи (ничем не подтвержденные известия), радос-
ти (поводы для указанного состояния), впечатления 
(следы, оставленные в памяти чем-то пережитым), 
привилегии (источники материального блага, льго-
ты) и др. При этом наблюдается усиление отрица-
тельной коннотации у АИ/ОИ в формах мн. ч.: кап-
риз – капризы, глупость – глупости [16]. 

Таким образом, подводя итог обсуждению мор-
фологического своеобразия АИ/ОИ в отношении к 
грамматическому роду и числу, можно заключить, 
что nomina abstrakta по мере их появления в древне-
германских языках органично вписались в уже 
имеющуюся структуру грамматической категории 
рода, которая базировалась на тесном переплете-
нии морфологических и семантических признаков. 
Данные морфологического маркирования АИ/ОИ в 
трех древнегерманских языках свидетельствуют о 
том, что языковое поведение и классификация дан-
ного типа имен были обусловлены их проекцией на 
идеи количества и раздельности/нераздельности 
множества. Кроме того, важно учитывать и тот 
факт, что структурирование и парадигматическое 
оформление корпуса АИ/ОИ в древнегерманских 
языках происходило постепенно под мощным вли-
янием как экстралингвистических, так и внутри-
системных факторов, что повлекло за собой пере-
дислокацию части АИ/ОИ. Длительный период 
развития абстрактного лексикона в изучаемых язы-
ках привел к его хронологической многослойности, 
которая дополнялась жанровыми особенностями 
письменных памятников, послуживших источника-
ми материала для исследования. Тем не менее в ка-
честве общегерманской характеристики лексики с 
абстрактным/отвлеченным значением можно кон-
статировать тенденцию к ее оформлению преиму-
щественно женским родом и ограниченном исполь-
зовании форм множественного числа. Какие факто-
ры принимались во внимание при этом – морфоло-
гические или семантические – вот тот вопрос, кото-
рый предстоит выяснить в ходе дальнейшего 
исследования. При этом важно помнить о том, что 
родовая классификация в и.-е. языках является вто-
ричной по отношению к делению существительных 
по основам [24, с. 109]. Поэтому, на наш взгляд, 
следует искать причины тяготения абстрактных 
слов к определенным типам склонения и, следова-
тельно, родам еще глубже в морфологической 
структуре слов, а именно в наиболее древних мар-
керах именных классов – основообразующих суф-
фиксах.
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В.В. Голубева

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ВЫРАЖЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ TODDLER, KID И BOY)

Томский государственный педагогический университет

Возраст человека очень тесно связан с понятием 
времени. Человек рождается, растет и развивается 
вместе с остальными объектами реального мира. 
«Жизненный опыт человека, психическая деятель-
ность, все наиболее сильные впечатления и эмоци-
ональные переживания связаны с переживаниями 
во времени» [1, с. 7].

Эти впечатления и эмоциональные переживания 
создают «субъективное время», то есть индивиду-

альное восприятие и осмысление человеком кон-
кретных моментов его существования [1, с. 6].

Например, если изучить словарные дефиниции су-
ществительных, обозначающих человека определен-
ного возраста в английском языке, то эти дефиниции 
обычно очень точно фиксируют возрастные рамки 
употребления таких слов, как baby, toddler, kid, child, 
boy, infant, teenager и т.д. Если принимать во внимание 
только физический возраст человека, то мы не можем 
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назвать ребенка в возрасте до одного года словом 
teenager и пятнадцатилетнего подростка словом baby. 
Однако когда мы имеем в виду уровень психологичес-
кого развития человека, то возрастные рамки упо-
требления этих слов почти исчезают.

Это подтверждается тем фактом, что в англий-
ском языке существует целый ряд существитель-
ных, употребление которых выходит за пределы 
предписанных первичных возрастных ограниче-
ний. Именно эти существительные и будут рассмат-
риваться в данной статье.

С целью более точного выявления номенклатуры 
признаков, которые содержат изучаемые существи-
тельные, нами были проанализированы дефиниции 
нескольких лексикографических источников. Де-
финиции были переведены с английского на рус-
ский язык с сохранением формулировки и приме-
ров оригинала.

Toddler
Первичное значение слова toddler – ребенок, ко-

торый еще учится ходить. Ср. a very young child 
who is just learning to walk; ребенок, который недав-
но научился ходить. Ср. child who has only recently 
learnt to walk [2, с. 1746; 3, с. 957].

Хотя по лексикографическим источникам слово 
toddler указывает только на ребенка в возрасте до од-
ного года (ребенок, который учится ходить или кото-
рый только что научился ходить, – это младенец), в 
общекультурном плане, учитывающем бытовые, 
повседневные особенности детей, мы имеем дело с 
расширением значения этого слова. Например, со-
гласно энциклопедии Wikipedia, toddler – это сленго-
вый термин, обозначающий ребенка в возрасте от 
одного до трех лет, а иногда – в возрасте от двух до 
пяти лет. Ср. Toddler is a slang term for a child between 
the ages of one and three years old, although some may 
consider a toddler to be between two and five [4].

Согласно имеющейся информации, детей назы-
вают toddlers, когда они учатся ходить. Обычно этот 
термин применяется для описания годовалых и 
двухгодовалых детей. Это стадия в развитии ребен-
ка, а не определенный возраст. Это период между 
младенчеством и детством. Ср. when children learn 
to walk, they are called toddlers. Usually this term is 
applied to one and two-year-old children. This is a 
stage in the growth of a child and not a specific age. It 
is the time between infancy and childhood [5]. Напр.: 
«When June was a toddler of five…» [6, с. 64].

На расширение первичного значения слова tod-
dler, в частности, указывают следующие новостные 
сообщения:

1) Двухлетний мальчик находится в больнице в 
удовлетворительном состоянии после того, как он 
выпал из движущейся машины в понедельник утром. 
Ребенок, который не находился на безопасном сиде-

нье, выпал из машины, когда она поворачивала на 
Пол Стрит. Ср. A two-year-old boy is in hospital in sta-
ble condition after falling out of a moving car…on Mon-
day morning. The toddler, who was not in a safety seat, 
fell out of the car as it was turning on Paul Street [7].

2) Двухлетняя девочка не дышала, когда ее вы-
тащили со дна бассейна в юго-восточной части Уи-
чито. Девочка упала в бассейн на глазах тринадца-
тилетнего двоюродного брата. Ср. A two-year-old 
girl was not breathing today when she was pulled from 
the bottom of a…pool in southeast Wichita. The tod-
dler slipped under water while her 13-year-old cousin 
was watching her [8].

3) Четырехлетний ребенок из Какамас был най-
ден в вельде мертвым после того, как он два дня 
считался пропавшим без вести. Ср. A four-year-old 
toddler from Kakamas…has been found dead in the 
veld after being missing for two days [9].

Kid
Первичное значение существительного kid – ре-

бенок; ср. A child [2, с. 496; 3, с. 885; 10, с. 652].
Другое значение данного слова – молодой чело-

век. Ср. a young person: college kids; half the kids 
round here are unemployed [2, с. 496; 3, с. 885; 10, 
с. 652].

Как показывают данные лексикографические 
дефиниции, существительное kid может употреб-
ляться не только применительно к ребенку, но и к 
молодому человеку, то есть возрастные рамки упо-
требления данного слова колеблются в среднем от 
2 до 30 лет, хотя первичное значение «ребенок» 
употребляется применительно к человеку в возрас-
те примерно от двух до пятнадцати лет. 

Данное существительное указывает не только на 
возраст, но и на уровень психологического развития. 
Если у человека нет достаточного жизненного опы-
та, то его можно назвать kid. Кроме того, в романе 
Джона Гришэма «Сбежавшие присяжные» мы нахо-
дим еще один признак данного слова: «Jacob Wood…
Started smoking when he was just a kid, who, like else 
back then, was not aware of the dangers» [11, с. 70]. То 
есть kid ассоциируется не только с неопытностью, 
но и с неспособностью осознать опасности и отсут-
ствием чувства страха перед ней. Если человек, как 
правило, мужского пола является неопытным, не 
осознает опасность, то его можно назвать kid даже в 
том случае, если он не является ребенком.

После 30 лет человек еще является молодым, но 
у него уже накопился определенный жизненный 
опыт, он уже осознает опасность, поэтому в боль-
шинстве случаев мужчину старше тридцати лет 
уже будет не логично назвать существительным 
kid, так как психологически он не соответствует 
тем признакам, которые содержит в себе данное 
слово.

В.В. Голубева. О психологических основах выражения возрастных категорий...
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Для подтверждения вышеперечисленных при-
чин расширения значения существительного kid 
нами были проанализированы примеры из англо-
язычной литературы XX века. 

В вышеупомянутом романе «Сбежавшие при-
сяжные» главный герой, двадцатисемилетний Ни-
колас Истер, постоянно описывается автором при 
помощи существительного kid: «If the kid was a stu-
dent…» [11, с. 2], «…he just couldn’t catch the kid 
without getting caught himself» [11, с. 5], «Give the kid 
a break…» [11, с. 6] и т.д. Все остальные действую-
щие лица (преимущественно те, которые намного 
старше Истера) в данном повествовании постоянно 
называют его kid, так как считают, что двадцатисе-
милетний парень не имеет большого жизненного 
опыта, не осознает опасности, с которой он может 
встретиться в жизни и не боится ее. Однако этот 
«неопытный парень», в конце концов, оказывается 
хитрее всех остальных. Поэтому нетрудно заметить 
несоответствие тех качеств, которые окружающие 
приписывают человеку, и тех, которыми этот чело-
век на самом деле обладает. 

Кроме этого, существительное kid может быть 
использовано для описания взрослого человека не-
высокого роста: «The Kid Max Thaler – Whisper – 
has got a lot of friends too. A little slick dark guy with 
something wrong with his throat» [12, с. 13]. 

Boy
Первичное значение данного существительно-

го – ребенок мужского пола. Ср. a male child; [2, 
с. 105; 3, с. 172; 10, с. 139]. Однако существитель-
ное boy имеет также и другие значения:

1) молодой мужчина, парень. Ср. young man; lad 
or youth [2, с. 105];

2) мальчик или молодой мужчина определенной 
профессии: office / paper / delivery etc boy. Ср. boy 
or young man who does a specific job [2, с. 105; 3, 
с. 172];

3) дружелюбный способ обращения одного муж-
чины к другому: old boy / my dear boy. Ср. a friendly 
way for one man to speak to another man [3, с. 172].

Данные значения подтверждают примеры, взя-
тые из англоязычной литературы:

«…the boys from Wall Street sat stiffly and studied 
the backs of the jurors» [11, с. 26].

Здесь слово boy употребляется для обозначения 
молодых людей, сфера профессиональной деятель-
ности которых связана с финансовой биржей. Так-
же в этом рассказе эти же люди описываются как 
«The Wall Street types…all were young, fresh college 
grads» [11, с. 94]. Как видно из вышеприведенного 
примера, существительное boy употребляется в 
данном случае не только для обозначения молодых 
людей определенной профессии, но и указывает на 
их неопытность.

В этом же романе пятидесятидевятилетний Гер-
ман Граймс описывается словосочетанием old boy: 
«Perhaps the other eleven just felt sorry for the old boy» 
[11, с. 66]. Герман Граймс был слепым, но настоял на 
том, чтобы его выбрали членом суда присяжных, не-
смотря на данный недостаток. Впо следствии его вы-
брали старшиной присяжных. Поэтому остальные 
присяжные жалели его и называли в дружеской ма-
нере old boy. Это употребление соответствует одной 
из лексикографических дефиниций.

В рассказе Мэри Хиггинс Кларк «На улице, 
где ты живешь» тридцатидвухлетний Эрик Бэйли 
описывается как «…meek, little-boy-lost exterior…
Eric has been gifted with massive intelligence» [13, 
с. 12]. То есть он описывается как робкий моло-
дой человек, только что «утративший» внешность 
маленького мальчика. Как видно, при описании 
человека определенного возраста принимается 
во внимание не только то, сколько ему лет, но и 
его внешность. 

В произведении Дэна Брауна «Код да Винчи» глав-
ному герою Роберту Лэнгдону во время лекции один 
из студентов задает глупый вопрос. Лэнгдон отмечает 
про себя: «College men were still boys» [14, с. 75]. Здесь 
существительное boy тоже указывает главным обра-
зом на неопытность и юношескую глупость. 

Как видно, существительное boy обладает неко-
торыми схожими признаками с существительным 
kid: неопытность, отсутствие страхов, глупость, ро-
бость и т.д. Поэтому boy также можно применять к 
взрослому человеку, если он ассоциируется с жиз-
ненной неопытностью.

Рассмотрев все вышеперечисленные примеры, 
можно с уверенностью сказать, во-первых, что де-
финиции, приводящиеся в лексикографических ис-
точниках применительно к слову toddler, не отра-
жают все значения данного существительного. Tod-
dler – это не обязательно ребенок, который учится 
или только что научившийся ходить. Существует 
определенная стадия в развитии человека, которая 
называется toddlerhood. Эта стадия соответствует 
русскому эквиваленту «раннее детство».

Во-вторых, существительные kid и boy означают 
не только физический возраст человека, то есть они 
применяются не только для описания детей. Эти су-
ществительные могут применяться также к взрослым 
людям, обладающим жизненной неопытностью, ро-
бостью, неспособностью осознать возможную опас-
ность и отсутствием страха перед ней. Существитель-
ное kid при описании взрослого человека также мо-
жет указывать на невысокий рост. Следовательно, при 
описании человека определенного возраста выбор су-
ществительного прежде всего зависит от его вне-
шности и физических параметров и от уровня психо-
логического развития данного человека.

Поступила в редакцию 23.11.2007
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УДК 802/809.1
Т.Ю. Казанцева

К ВОПРОСУ О ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КОНСОНАНТНЫХ 
ОСНОВООБРАЗУЮЩИХ ФОРМАНТОВ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Северская государственная технологическая академия

Полифункциональность консонантных осново-
образующих формантов, т.е. их способность слу-
жить в качестве словообразовательных и парадиг-
матических элементов, связана с их происхождени-
ем. Вопрос об их происхождении в древнегерман-
ских языках представляет собой тему специального 
большого исследования. Его нельзя рассматривать 
изолированно, вне связи с другими индоевропей-
скими языками. Можно высказать лишь гипотезу 
относительно происхождения консонантных осно-
вообразующих формантов, основываясь на косвен-
ных данных (в основном типологических паралле-
лях). В своих работах О.А. Осипова считает, что 
основообразующие форманты являются реликтами 
очень древнего и.-е. состояния, возможно, именно в 
них отразились следы классного и активного стро-
ения имени [1–3].

С точки зрения индоевропейского моделиро-
вания и исходя из фактов общегерманского, мож-
но утверждать, что основообразующим форман-
там присуща словообразовательная функция. 
Специфическим для данных формантов являет-
ся, во-первых, использование их для образования 
определенного лексического разряда производ-
ных и, во-вторых, продуктивность подобных мо-
делей. Так, суффикс -jo- (герм. -ja-) в санскрите 
служил для образования отглагольных отвлечен-

ных существительных; был очень употребителен 
и в ранний период существования индоевропей-
ского получил широкое развитие как самостоя-
тельный суффикс, утратив в большинстве случа-
ев связь с основами на -i. В германских языках 
суффикс -ja- использовался исконно для образо-
вания прилагательных со значением «относя-
щийся к чему-либо, кому-либо; связанный с чем-
либо». Уже высказывалось мнение, что основооб-
разующие форманты в имени, как и в глаголе, игра-
ли классифицирующую роль, например в готском 
языке [4, с. 204–210], что в такой же степени может 
быть отнесено и к любому другому древнему индо-
европейскому языку. Вполне возможно, что осно-
вообразующие показатели группировали имена по 
какому-либо семантическому признаку [5, с. 165; 6, 
с. 57–58].

К. Бругман пытался восстановить и.-е. классы 
имен на основании отнесения их к определенным 
суффиксам, которые в таких группах, как nomina 
agentis, имена родства, соответствуют основообра-
зующим формантам [7, с. 430–431]. Ф. Шпехт так-
же связывает основообразующие показатели с оп-
ределенными семантическими группами и выска-
зывает мысль, что разнообразие основ зависит от 
выражения одушевленности и неодушевленности 
[8, с. 301–302, 307–306]. В противоположность 

Т.Ю. Казанцева. К вопросу о полифункциональности консонантных основообразующих...
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К. Бругману Ф. Шпехт не ищет общноcти между 
определенными группами имен и каким-либо од-
ним основообразующим формантом, а считает, что 
в каждой группе могли употребляться разные осно-
вообразующие показатели. Все эти показатели он 
рассматривает как местоименные образования [8, 
с. 353, 385–386]. Однако практика показала, что 
очень трудно установить связь основообразующих 
показателей с отдельными семантическими груп-
пами в древних и.-е. языках из-за смешения клас-
сов, перехода имени из одного класса в другой, не-
равномерного развития основообразующих показа-
телей в разных языках и языковых группах и в силу 
других обстоятельств. И все-таки семантико-клас-
сифицирующая роль основообразующих показате-
лей для древнего периода и.-е. языков в какой-то 
степени оправданна, поскольку типологически 
идентичное явление наблюдается в кавказских язы-
ках [9, с. 67–68] или в африканских языках, напри-
мер в языке лингала и суахили [10, с. 15–35; 11]. 
Если учесть, что в своем далеком прошлом и.-е. 
языки могли быть языками классного типа [12, 
с. 138; 13, с. 237–240], то следы такого строения 
могли сохраниться, например, в виде основообра-
зующих консонантных формантов. Древность воз-
никновения последних бесспорна, ибо они пред-
шествовали появлению грамматического рода [14, 
с. 146; 5, с. 167–168]. Г. Хирт отмечает, что первона-
чально в показателях склонения род не проявлялся. 
Формирование же грамматического мужского и 
женского рода Г. Хирт связывает с формой слов, 
обозначающих существа мужского и женского пола, 
которая была затем перенесена на другие имена, 
хотя и указывает, что этот принцип не всегда вы-
держивался [15, с. 29–30]. Склонения же на глас-
ные основы, по его мнению, являются «молодыми» 
по сравнению с нерегулярными склонениями [15, 
c. 266].

В настоящее время почти невозможно восстано-
вить семантические основы деления существитель-
ных на мелкие группы, соответствующие количест-
ву основообразующих формантов. Однако можно 
выявить общую направленность в подразделении 
существительных на два больших класса – одушев-
ленных (активных) и неодушевленных (инактив-
ных) имен, что показала на примере готского языка 
в своих трудах О.А. Осипова [1; 16; 17; 3]. Класс 
одушевленных (активных) имен в основном марки-
рован консонантными показателями, а неодушев-
ленные (инактивные) имена исторически восходят 
к нулевому показателю. Они чаще всего представ-
лены отглагольными существительными, образо-
ванными от основы претерита или причастия II 
сильных глаголов, а также от презентной основы 
глаголов, т.е. инактивность имени была заложена в 
семантике глагольной основы. Первоначально ин-

активные (неодушевленные) существительные, ви-
димо, не имели склонения, а значит, не имели пер-
вичного (древнего) падежного показателя, который 
имели существительные консонантных основ [3, 
c. 257].

Бесполезность поисков и восстановления се-
мантических подгрупп имен, связанных с опреде-
ленными основообразующими формантами, оче-
видна. Нетрудно показать, что в одних языках по 
каким-либо причинам предпочтение отдается од-
ним показателям, в других языках – иным. Наблю-
дается тенденция к унификации одного форманта 
и закрепление за ним более обобщенного значения, 
например, как это происходило в древнегерман-
ских языках, где показатель -n- взял на себя функ-
цию выражения одушевленности (активности) [3, 
c. 258].

Былую картину функционирования и.-е. осново-
образующих показателей помогает восстановить в 
одних случаях этимологический анализ имен, в 
других – история и этнография данного народа, а 
также типологические параллели. Следует напом-
нить мнение Г.А. Климова о том, что в языках ак-
тивного строя, к каковым, по всей вероятности, ра-
нее принадлежали и и.-е. языки [18, с. 206–209], 
классы слов, обозначающие одушевленные, актив-
ные денотаты, менялись, т.е. пополнялись, обнов-
лялись в зависимости от того, что приобретало у 
людей социальную значимость [18, с. 211–212]. Ти-
пологически идентичное явление можно наблюдать 
в кетском языке, где к классу одушевленных имен 
относятся реалии, тесно связанные с человеком, не-
обходимые ему [19, с. 36; 20, с. 178; 21, с.114–116]. 
Подобное же явление отмечается в ряде самодий-
ских языков, например в селькупском, реалии, тес-
но связанные с человеком, как бы наделены жиз-
нью [23, с. 74–82], о чем свидетельствует порча 
этих вещей при захоронении человека, чтобы они 
не смогли продолжать свое существование.

Показатель одушевленности в имени хорошо 
выделяется и занимает такое же положение в 
структуре имени, как и консонантные осново-
образующие форманты в древних и.-е. языках 
[22, с. 70–71; 1, с. 16].

Многие ученые неоднократно отмечали, что су-
ществование нескольких функций в одном форман-
те отражает разные периоды развития одного языка 
[24, c. 212; 25, c. 49–60, 173; 26, c. 10–11]. М.М. Гух-
ман подчеркивает: «Нередко старый словообразо-
вательный показатель использовался в дальнейшем 
развитии индоевропейских языков в качестве сло-
воизменительного форманта, вследствие чего в 
системе одного языка, являющейся результатом 
развития в течение ряда эпох, отлагались явления, 
относящиеся к разным периодам...». «Тесная связь 
словоизменения и словообразования проявляется 
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также в древних индоевропейских языках в той за-
висимости оформления склонения имен от струк-
туры именной основы, которая и создавала боль-
шую дробность классов в системе именного скло-
нения» [24, c. 212].

Итак, довольно трудно установить первоначаль-
ное значение основообразующих формантов, пос-
кольку своей большей частью они потеряли значе-
ние еще в далекие дописьменные времена, а также 
некоторые имена переходили из одного типа скло-
нения в другой. Так, например, готское имя kuni 
«род» перешло из склонения имен с основой на -i в 
склонение имен с основой на -ja. На определенном 
этапе развития германских языков консонантные 
форманты, являясь словообразовательными, взяли 
на себя новую функцию – маркера активности (оду-
шевленности) [1, с. 69; 3, с. 259], с чем и связано их 
«долгожительство».

В своем труде, посвященном возникновению 
индоевропейского склонения, Ф. Шпехт высказы-
вает мысль о том, что родовые различия в сущест-
вительных не связаны с основами, а представляют 
лишь вторичные явления по отношению к основам 
[8, с. 112, 117]. Идею Ф. Шпехта поддерживают и 
развивают другие ученые [27; 5; 28]. Так, Г. Дечи 
утверждает, что «род играет второстепенную роль 
в системе парадигм склонения существительных» 
[28, с. 44].

Ф. Шпехт выделяет несколько групп существи-
тельных, обозначающих предметы, которые были в 
поле зрения индоевропейцев. Эти предметы не 
были многочисленны, но тесно связаны с челове-
ком и его жизнедеятельностью. К ним относятся 
следующие группы: 1) созвездия, обозначение вре-
мени, окружающая природа, небо, земля, огонь, 
вода, море, камни, горы, пещеры, ямы, дороги и 
др.; 2) окружающий человека мир животных и про-
дукты этого мира; 3) мир деревьев и растений и из-
делия из них; 4) части тела; 5) семья, дом, жилище, 
орудия и т.д. Слова, обозначающие предметы в пе-
речисленных группах, очень редко относились к 
индоевропейским о- или ā-основам (германские а-, 
ō-основы). Как правило, они принадлежали к кон-
сонантным или гетероклитическим основам, в ко-
торых был представлен наиболее древний слой ин-
доевропейского словаря. Все эти реалии древние 
индоевропейцы или одушевляли, или персонифи-
цировали.

Конечно, становление основообразующих 
формантов относилось к очень отдаленному 
прошлому индоевропейской языковой общности 
и представляло собой длительный и постепен-
ный процесс. Этот процесс во временном плане 
должен был предшествовать образованию па-
дежных окончаний, а не как у Ф. Шпехта – поч-
ти одновременно, из которых не все можно объ-

яснить местоименным происхождением, за ис-
ключением именительного и родительного паде-
жей на -s, а также винительного на -m [8, с. 278, 
285–286]. Необходимо отметить, что Ф. Шпехт 
недостаточно последователен. С одной стороны, 
он постулирует, что основообразующие форман-
ты не имели отношение к роду, а с другой сторо-
ны, отдельные индоевропейские суффиксы он 
связывает с грамматической категорией рода, 
хотя и признает, что это уже вторичное явление 
[8, с. 112, 117]. Поэтому не удивительно, что 
Ф. Шпехт подвергался неоднократно критике со 
стороны других лингвистов [29, с. 186 и др.]. 
И все-таки мы придаем большое значение работе 
Ф. Шпехта, т.к. в ней обращается внимание к свя-
зи основообразующих формантов с определен-
ными пластами древней индоевропейской лекси-
ки и делаются попытки объяснить происхожде-
ние этих формантов.

Поскольку в склонении германских языков со-
хранилось более древнее отражение именной си-
стемы, то современные германские языки могут 
быть полезны при рассмотрении древней именной 
классификации. Если категория одушевленности/
неодушевленности в русском языке охватывает все 
типы склонения существительных и находит свое 
выражение в падежном оформлении, то в совре-
менном немецком языке для выражения одушев-
ленности используется слабое склонение. Оно яв-
ляется морфологическим средством выражения 
одушевленности, поскольку в нем сосредоточены 
имена мужского рода, обозначающие живые сущес-
тва [30, с. 360].

В современных германских языках обнаружива-
ются формальные признаки некогда существующе-
го деления имен на одушевленные и неодушевлен-
ные в виде специального склонения, где основная 
маркирующая роль принадлежит консонантному 
форманту.

Старая система словообразования была настоль-
ко продуктивна, что новые средства – суффиксы, 
содержащие консонантные форманты, сопровожда-
лись переносом ударения, т.е. nomina agentis, и при-
лагательные какое-то время продолжали нести как 
бы двойную маркировку. С течением же времени 
суффиксы с консонантными показателями приобре-
ли единственную и решающую роль в качестве мар-
керов nomina agentis и прилагательных, что можно 
наблюдать в большинстве и.-е. языков [3, c. 260].

Древнегерманские консонантные основообразу-
ющие форманты принимали участие не только в 
словообразовании, но и в формообразовании, т.е. 
отличались полифункциональностью. Безусловно, 
полифункциональность консонантных основообра-
зующих формантов связана с их происхождением, 
т.е. с таким источником, на базе которого могли бы 

Т.Ю. Казанцева. К вопросу о полифункциональности консонантных основообразующих...
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развиться значения одушевленности (активности), 
активного падежа, принадлежности и определен-
ности. Все эти значения, по мнению О.А. Осипо-
вой, могли сочетаться в одном и том же форманте в 
том случае, если этот формант связать с дейктичес-
кой местоименной основой. «Только при таком ус-
ловии можно перекинуть мост от пространствен-
ных значений к посессивности, одушевленности 
(активности) к обозначению деятеля и далее паде-
жа субъекта и, наконец, к выражению определен-
ности» [3, с. 260–261].

Древнее употребление и.-е. консонантных осно-
вообразующих формантов в качестве падежных по-
казателей в какой-то степени напоминает эргатив 
[3, с. 262]. Следовательно, и.-е. консонантные осно-
вообразующие форманты могли в далеком прошлом 
не только играть роль падежных функций, но и 
обозначать субъект действия, маркировать имена 
деятеля, передавать принадлежностные и выдели-
тельные отношения. Выражаемые ими значения, 
которые можно еще обнаружить косвенным путем 
в формо- и словообразовании, как раз и являются 
подтверждением того, что они могли использовать-
ся в вышеперечисленных функциях.

Все указанные значения могли быть соединены 
только в дейктических частицах, поэтому можно 
предположить, что консонантные основообразую-
щие показатели были местоименного происхожде-
ния, вернее, они восходят к дейктическим части-
цам. В и.-е. языках их сохранилось немного, но в 
отдельных языках обнаруживаются следы различ-
ных основ. Существование же прилагательных с 
суффиксами, содержащими консонанты, может по-
мочь восстановить сложный и разнообразный ха-
рактер дейктических местоимений, которых в пра-
индоевропейском языке существовало гораздо 
больше, чем было уже засвидетельствовано в отде-
льных и.-е. языках [31, с. 332–334].

К.Е. Майтинская склонна считать, что дейкти-
ческие слова могли происходить от слов с конкрет-
ным значением, т.е. от полнозначных слов. Но уже 
в таких языках-основах, как индоевропейский, 
уральский, тюркский и другие, они зафиксированы 
в качестве дейктических элементов [27, с. 25; 32, 
с. 32]. Видимо, следует согласиться с К.Е. Майтин-
ской в том, что «первичные дейктические элементы 
языка еще не были местоимениями, а лишь первич-
ными частицами, совмещающими функции частиц, 
наречий и местоимений» [32, с. 32].

Некоторые и.-е. консонантные основообразую-
щие форманты можно сопоставить с дейктически-
ми частицами на основе того, что в них проявляет-
ся значение определенности, посессивности (выте-
кающее из указательности) [3, с. 264].

Можно предположить, что если в и.-е. языках не 
обнаружено какой-либо местоименной основы, то 

признаки ее существования могли сохраниться в 
основообразующих и.-е. формантах или в суффик-
сах прилагательных, «тем более что богатство ос-
новообразующих формантов соответствует разно-
образию суффиксов прилагательных в различных 
и.-е. языках» [3, с. 266].

Таким образом, полифункциональность консо-
нантных основообразующих формантов можно 
объяснить их местоименной природой.

Однако все эти функции были потеряны консо-
нантными основообразующими формантами. В на-
чале были потеряны значения, связывающие консо-
нантные показатели с определенными семантичес-
кими группами, поскольку эти показатели стали 
использоваться для новых целей – маркировки ак-
тивного падежа. Е. Курилович считает, что когда 
морфема становится показателем флективной фор-
мы, она перестает характеризовать ее как лексичес-
кую [33, с. 37]. Затем, с возникновением номина-
тивного строя, этот активный падеж стал недоста-
точным для выражения субъектно-объектных отно-
шений. В форманте активного падежа было сосре-
доточено слишком много падежных функций, что 
привело к синкретизму и лишило его значимости 
[3, с. 267]. Об утрате падежных значений у консо-
нантных основообразующих форматов можно ска-
зать словами Э. Бенвениста: «...когда стало уста-
навливаться различие между прямым и косвенным 
падежом, “неопределенный падеж”, уточненный 
грамматическими окончаниями, исчез как таковой» 
[34, с. 215]. В данном случае, конечно, речь идет не 
об исчезновении этого падежа, а об исчезновении 
его функций.

Мы присоединяемся к гипотезе О.А. Осиповой 
о возможном использовании консонантных осново-
образующих формантов в дономинативном про-
шлом и.-е. языков в качестве показателей древнего 
активного падежа с широкими функциями [2, c. 37–
49; 3, с. 202]. Следы же употребления показателей 
этого падежа могли сохраниться в виде консонант-
ных основообразующих формантов.

Вполне закономерно, что уже готовые словооб-
разовательные форманты могли использоваться для 
возникновения новой, словоизменительной катего-
рии – категории падежа. В своей более поздней ра-
боте М.М. Гухман описывает словоизменительную 
систему языка древнейших памятников на герман-
ских языках и отмечает как процессы распада функ-
ционирующей системы, так и становление новых 
черт: «По-видимому, еще в эпоху, предшествующую 
выделению и обособлению отдельных германских 
языков, эта система характеризовалась отсутствием 
монолитности, сосуществованием разнородных па-
радигматических моделей, занимавших разные по-
зиции в словоизменительной системе и относящих-
ся к разным историческим пластам» [35, c. 70].
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В древних и.-е. языках некоторые консонантные 
форманты в системе склонения использовались в 
«чистом» виде, фактически маркируя падеж (один 
из локативных падежей – местный). Интересно от-
метить, что этот древний падеж без окончания ха-
рактерен для наиболее употребительных консонан-
тных основ: -n-, -j-/-i-; -w-/-u- [36, c. 220, 223–234, 
236, 240]. Т. Барроу подчеркивает, что местный па-
деж без окончаний встречается и в других и.-е. язы-
ках, например в готском и старославянском [36, 
c. 237], считая его наиболее древним вариантом.

Исключительно правильно по поводу и.-е. форм 
местного падежа высказывается М.М. Гухман: «Во 
многих случаях перед нами не застывшие формы 
местного падежа, якобы доказывающие его нали-
чие в том или ином языке в дописьменную эпоху, а 
образования, возможно, предшествовавшие выра-
ботке системы показателей местного падежа и поэ-
тому не являющиеся доказательством наличия это-
го падежа в доисторическую эпоху» [24, c. 258]. По 
мнению М.М. Гухман, предпосылки такого разви-
тия «... имелись уже в эпоху первоначальной языко-
вой общности» [24, c. 258]. Отсюда вытекает, что 
очень трудно определить, какое значение эти пока-
затели первоначально имели.

Поскольку над возникновением падежной сис-
темы задумывались многие ученые, то на этот счет 
существовали различные мнения. Одни лингвисты 
восстанавливают довольно большое количество па-
дежей, минимум восемь, для праиндоевропейского 
[33, c. 199; 28, c. 44]. Другие считают, что на самой 
ранней стадии развития индоевропейской языковой 
общности существовало очень мало падежей, ско-
рее всего – два [24, c. 274–275; 35, c. 201–202; 37, 
c. 97–100 и другие].

Мы склонны считать, что первая точка зрения 
относится к более позднему индоевропейскому со-
стоянию языков, в то время как вторая связана с 
очень ранним индоевропейским состоянием.

Действительно, не все падежи складывались од-
новременно. Об этом свидетельствует тот факт, что 
«не все падежные формы различных и.-е. языков 
восходят к единому источнику» [38, c. 60].

В современной лингвистической литературе 
подчеркивается, что первичными в языках всегда 
являются локальные падежи – местный, творитель-
ный и дательный, которые показывают конкретные 
пространственные отношения. Что же касается ро-
дительного и инструментального, то они являются 
фигуральными падежами, которые появились на 
базе более ранних конкретных (локальных) паде-
жей [28, c. 44].

В отношении форм родительного падежа ед.ч. раз-
личные и.-е. языки обнаруживают большой разнобой 
[38, c. 60]. По мнению Г. Дечи, родительный падеж 
мог быть связан с локативными падежами [28, c. 44]. 

Некоторые ученые утверждали, что единая форма ро-
дительного падежа в и.-е. языках отсутствует.

На самом деле, только в родительном падеже со-
хранилось так много консонантных показателей, 
которые можно сопоставить с основообразующими 
формантами, содержащими консонантные элемен-
ты. Видимо, для маркировки родительного падежа 
могли использоваться ранее существовавшие суф-
фиксы органической принадлежности – одного из 
основных значений родительного падежа. Как из-
вестно, в языках активной типологии выражение 
органической и неорганической принадлежности 
предшествует формированию падежей [18, c. 192, 
199]. Поэтому вполне естественно предположить, 
что суффиксы органической принадлежности мог-
ли дать ростки либо для выделения активного клас-
са, либо для формирования активного падежа. Пос-
кольку имена активного класса, значительную 
группу которых в и.-е. языках составляют nomina 
agentis, могли быть маркированы различными кон-
сонантными показателями, постольку различные 
форманты могли принимать участие в создании 
первичного активного падежа. Отсюда вытекает, 
что консонантные основообразующие форманты 
могли представлять собой рефлексы показателей 
первичного активного падежа. Такой падеж свой-
ственен, прежде всего, активному классу имен, ко-
торый всегда являлся маркированным падежом.

Что же касается винительного падежа, то он не 
был маркированным в праиндоевропейском [39, 
с. 72]. А.В. Десницкая относит его возникновение к 
более позднему периоду, считая форму винитель-
ного падежа без специального падежного показате-
ля «...наследницей функций неоформленной имен-
ной основы в ее обстоятельственно-определенном 
употреблении» [39, с. 78, 79]. Как известно, у имен 
среднего рода винительный падеж без окончания 
совпадал с именительным падежом, т.е. не был 
маркированным. Отсюда можно предположить, что 
и именительный падеж у этих имен не был перво-
начально активным падежом. Появление им. и вин. 
падежей предполагает зарождение и становление 
более поздней грамматической категории – катего-
рии рода [40, с. 94].

В различных и.-е. языках падежом объекта явля-
ется аккузатив, который в то же время имеет и дру-
гие значения: «директива и экстенсива». Возможно, 
как заметила Ж. Одри, «эти употребления самые 
старые». «А из многочисленных употреблений ин-
струменталя восстанавливают “посессивное” зна-
чение этого падежа» [41, с. 103].

Итак, М.М. Гухман определяет, что «... древней-
шая модель падежных противопоставлений в и.-е. 
языках, сохранившаяся как рудимент в структуре 
падежной парадигмы неодушевленного рода, была 
двухчленной, включавшей неопределенный падеж 

Т.Ю. Казанцева. К вопросу о полифункциональности консонантных основообразующих...
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и единственный косвенный “родительный”, обла-
давший широким диапазоном синтаксических фун-
кций во всех древних и.-е. языках, включая хетт-
ский» [35, с. 202].

Чем бы ни был выражен показатель активного 
падежа, он, прежде всего, маркировал имена актив-
ного класса, т.е. он только являлся предшественни-
ком становления падежной системы. Так, в хетт ском 
языке существовали два разных показателя роди-
тельного падежа для имен активного и инактивного 
класса [42, с. 269–270]. Возможно, пережитки тако-
го и.-е. языкового состояния, когда маркеры оду-
шевленного класса имен отличались от неодушев-
ленного, сохранились не только в двух различных 
показателях родительного падежа в хетт ском, но и 
в консонантных основообразующих формантах в 
именном склонении. Последние указывали на опре-
деленный класс слов и в то же самое время играли 
роль маркера первичных косвенных падежей. Впол-
не возможно, что первичными падежами были ак-
тивный и инактивный, но не именительный и вини-
тельный падежи.

Итак, во многих древних и.-е. языках, в том чис-
ле и древнегерманских, показатели одушевленнос-
ти, активного падежа и принадлежности имеют 
одно и то же материальное выражение в рамках 
этих категорий. Таковыми показателями являются 
консонантные основообразующие форманты, кото-
рые относятся к очень древнему периоду, когда они 
формировались, видимо, из дейктических место-
имений.

Исходя из всего вышесказанного, можно конста-
тировать наличие полифункциональности у древ-
негерманских консонантных основообразующих 
формантов, которые могли служить в качестве мар-
кера одушевленности и первичного падежа, упот-
ребляться для выражения посессивных отношений 
и выражать значение определенности. Соединение 
всех этих функций в консонантных основообразу-
ющих формантах стало возможным благодаря за-
ложенной в них пространственно-указательной се-
мантике, истоки которой следует связывать с их 
происхождением.

Поступила в редакцию 19.04.2007
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УДК 811.112.2: 070 (430)
Е.Ю. Черкун 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ C ГИПЕРТЕМОЙ 
В ТЕКСТАХ СООБЩЕНИЙ НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ «DIE ZEIT» (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)

Иркутский государственный лингвистический университет

Е.Ю. Черкун. Особенности тема-рематического развертывания с гипертемой в текстах...

Целью данной статьи является рассмотрение 
коммуникативной структуры текстов «сообщений» 
газеты «Die Zeit» и выявление характерных и отли-
чительных особенностей тема-рематических струк-
тур с гипертемой у авторов-женщин и у авторов-
мужчин. 

«Сообщение» является одним из видов инфор-
мативного класса текстов. Главной функцией со-
общения является информирование читателя о 
происходящем событии (факте), включая соци-
альный, исторический, политический, культур-
ный контексты. Несмотря на возможное наличие 
оценки и комментария, для сообщения типично 
нейтральное изображение события. Данный вид 
текста характеризуется дескриптивным разверты-
ванием темы зачастую с элементами аргумента-
тивного [1].

В центре внимания сообщения в большинстве 
случаев находится одно определенное событие или 

явление. Структура сообщений в прессе выглядит 
следующим образом [2]: 

Начало текста: заголовок / подзаголовок
Основная часть: основное событие сообщения 

(+ цитаты / комментарии / контекст) 
Конец текста: мнение / прогноз адресанта 
Основная часть сообщений имеет обычно хро-

нологическое построение. Однако иногда ход со-
бытий делится на части и рассматривается с пози-
ции различных перспектив (используя цитаты, мне-
ния, комментарии). Концовка текста обычно пред-
ставлена в виде резюме и указывает на значение 
одного из аспектов, прогнозируя дальнейшее раз-
витие ситуации. 

Тематика «сообщений» достаточно разнообраз-
на. В основном она затрагивает актуальные собы-
тия политической, экономической и культурной 
жизни. Интерес представляет коммуникативная 
структура указанного вида текста с гипертемой в 
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тема-рематическом рисунке, понимаемая как пов-
торяющаяся на протяжении всего текста тема, рас-
крытию которой служат частные подтемы (микро-
темы) [3]. 

Заметим, что указанный вид коммуникативного 
развертывания мы представляем в виде схемы дат-
ского исследователя Ф. Данеша [4]. Он выделяет 
пять основных типов тематических прогрессий, од-
ним из которых является прогрессия с гипертемой. 
Тематические (или тема-рематические) прогрессии 
представляют собой абстрактные модели, лежащие 
в основе построения текстов.

В ходе нашего исследования было выявлено, 
что вид текста «сообщение» интересен как жур-
налистам-мужчинам, так и журналистам-женщи-
нам в немецкой газете «Die Zeit». Наряду с ти-
пичными чертами, связанными с тема-ремати-
ческим развертыванием с гипертемой и объемом 
текста, выявлены и специфические признаки, ха-
рактеризующие сообщения авторов-женщин и 
авторов-мужчин. Рассмотрим подробнее указан-
ные особенности. 

Обратимся вначале к рассмотрению тема-рема-
тических прогрессий с гипертемой в «сообщениях» 
женщин-журналистов: 

1. Тексты малого объема с гипертемой в комму-
никативном рисунке обнаруживают следующую 
отличительную черту: в своей структуре они содер-
жат коммуникативную прогрессию с гипертемой 
без дальнейшей детализации микротем:

Пример 1: 
Bücher statt Brot und Salz - die Bibliothek des 

Bundeskanzleramtes sollte zum Einzug in das neue 
Gebäude eine Spende der deut schen Verlage erhalten, 
nach Möglichkeit sollten auch Autoren vertreten sein, 
deren Werke im Frühjahr 1933 verbrannten. So machte 
sich eine Sendung auf den Weg – Heinrich Manns Der 
Untertun konnte aus dem genannten Grunde nicht 
fehlen, eben so wenig das erfolgreichste Buch unserer 
Verlagsgeschichte, die Buddenbrooks seines Bruders 
Thomas. Aber vor allem aktuelle Beispiele unserer 
Verlagsarbeit sind nach Berlin gelangt: die umfassende 
Darstellung des Nationalsozialismus von Michael Bur-
leigh oder auch Christoph Ransmayrs neu ausgestattete 
erste poetische Arbeit Strah lender Untergang. Mit 
einem charmanten Kunstgriff haben die „Berliner 
Seiten” der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Ge-
samtliste der Bücher zu des «Kanzlers Ka non» 
erhoben – und in einem Zuge eben-dies ironisiert. Auf 
Augenzwinkerndes lässt sich schlecht ernsthaft 
antworten. Aber ei nes nun doch: Die Bibliothek des 
Bundes kanzleramtes, als Hort eines wie auch im mer 
zu denkenden Geistesschatzes deutsch sprachigen 
Publizierens der Willkür der Verleger ausgeliefert? Ein 
merkwürdiger und nicht unbedingt angenehmer Gedan-
ke. Ich wünsche der Bibliothek in jedem Falle, dass sie 

für Gäste, Mitarbeiter und den Hausherrn zu einem 
lebendigen Ort des Lesens werden möge. Wir werden 
uns erlauben, immer wieder ein Buchpaket nach Berlin 
zu senden – ein weiteres ist be reits unterwegs.

Тема-рематическую прогрессию данного текста 
женщины-адресанта «Geistesschatzsuche an lebendi-
gem Ort» (7.06.2001) можно представить следую-
щим образом: 

HT (Bibliothek des Bundeskanzleramtes) 
T1 (Einzug der Bibliothek in das neue 
Gebäude)

T2 (Bücher, die da sein müssen) 
T3 (Bibliothek als Geistesschatz)
Темы Т1 (Einzug der Bibliothek in das neue Ge-

bäude), Т2 (Bücher, die da sein müssen), Т3 (Biblio-
thek als Geistesschatz) детализируют гипертему 
(НТ) «Bibliothek des Bundeskanzleramtes» с различ-
ных позиций. Автор сосредотачивается на более 
крупных фактах, а не «растворяется» в деталях. 
Женщина-адресант выделяет три главных аспекта 
внутри гипертемы «Bibliothek des Bundeskanzler-
amtes», не вдаваясь в детали каждой из них, и доно-
сит до читателя информацию о некоторых сторонах 
обсуждаемого в тексте вопроса и предоставляет ад-
ресату возможность самому выделить важный для 
себя момент в гипертеме. В заключение текста «со-
общения» присутствует резюме автора в виде мик-
ротемы Т3 = «Bibliothek als Geistesschatz». 

2. Авторы-женщины предпочитают использо-
вать тема-рематическую цепочку с гипертемой в 
текстах среднего объема (реже – в текстах малого 
объема). В средних по объему «сообщениях» адре-
сантов-женщин прослеживается такая закономер-
ность, что последняя микротема рассматривается в 
тексте более подробно (содержит большее количес-
тво рем при микротеме). Женщина-автор подводит 
читателя к главной теме как индуктивным, так и де-
дуктивным способом (от частного к общему или 
наоборот) в зависимости от ситуации, темы (крите-
рий ситуативной привязанности). Рассмотрим при-
меры с гипертемой в тема-рематической цепочке, 
где раскрытие темы происходит дедуктивным, а за-
тем индуктивным способом:

Пример 2: 
„Dafür hab ich ja das Geschenk“, sagt die Kleine. 

Sie kann nicht so viel toben und spielen wie andere 
Kinder. Und nicht genauso regelmäßig in die Schule 
gehen – mit allem, was dazugehört: Freundschaften, 
Spaß, Ärger, eben das normale Kinderleben. „Aber da-
für kann ich ja singen.“

Sandra Schwarzhaupt war ein Wunderkind. Als 
Achtjährige fiel sie durch ihre glockenhelle Stimme 
auf, mit elf brillierte sie auf Konzertbühnen, Tourneeen 
führten sie bis nach New York. Inzwischen ist Sandra 
22, aus dem Wunderkind ist eine Gesangstudentin 
geworden. Versuche, den Teenager als Schlagersängerin 
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zu puschen und ihr den „verhauchten“ Stil der 
Popbranche beizubiegen, sind fehlgeschlagen. Sie 
gehöre der Klassik, sagt sie, und wer ihren Koloraturen 
lauscht, weiß, dass sie Recht hat.

Die Filmemacherin Beatrix Wilmes hat schon 1992 
und 94 zwei Porträts der Sandra Schwarzhaupt gedreht. 
Solo für Sandra ist der dritte Teil der Trilogie, der aus 
den ersten beiden zitiert und die Geschichte der 
musikalischen Kölnerin abrundet. Durch die 
Langzeitbeobachtung gewinnt der Film seinen 
besonderen Reiz, die Jahre verleihen ihm Gewicht. Das 
Mädchen, mal 11, mal 13, mal 22 Jahre alt und immer 
eine Arie auf den Lippen, wächst sozusagen vor den 
Augen der Zuschauer heran. Ihre Stimme gewinnt Fülle 
und Vibrato, ihre Auftritte werden professioneller, ihre 
Selbsteinschätzungen skeptischer. Das Ende ist offen. 
Eine Starkarriere aus dem Strand war nicht zu 
stabilisieren; nach dem Ende der Kindheit ist auch das 
Wunder verbraucht, uns Sandra Schwarzhaupt will nun 
endlich das Abitur nachmachen und eine richtige 
Ausbildung abschließen.

Die Kinderstar-Problematik ist bekannt und häufig 
schon durchluechtet worden. Es gilt als verwerflich, 
einem Menschen um des Ruhms und des Mammons 
willen die Kindheit zu rauben. Im Falle Schwarzhaupt 
liegen die dinge komplizierter. Man sieht deutlich, dass 
die selbstbewusste kleine Diva stolz auf ihr Können ist 
und den Applaus „wie einen Wasserfall“ auf sich 
niederprasseln lässt: „Das müsste jeder mal erleben“. 
Aber dann ist da der Papa mit seinem allzu regen 
Geschäftssinn. „Kommerz – da bin ich nicht fies für, 
wie wir Kölner sagen“. Da ist die kritische Mutter: 
„Das Kind wird nur vorgeführt“. Auch wohlgesinnte 
Gesanglehrerinnen warnen vor dem frühen Verschließ 
des Goldkehlchens. Der Manager, entsetzt ob der 
rigorosen Vermarktung des „Geschenks“, quittiert den 
Dienst. Sandra schließlich fühlt sich zwischen Bühne 
und Studio nur noch einsam. Irgendwas läuft da 
gewaltig schief. Bloß was? Ob die Mutter im Recht ist? 
„Das Kind hat überhaupt keine Zeit zu lernen. Sie ist 
ausgesaugt worden“.

Das Gute an diesem Film ist, dass er Sandra nicht 
als bloßes Opfer insteniert. Er zeigt auch die Verfüh-
rungen des Glamours, die frude des Mädchens an 
Resonanz und Erfolg. All das steigert sich in einer 
wilden Jagd nach dem schnellen Geld, zu einer er-
schreckenden Ungeduld mit etwas so Zartem wie 
einem Sopran. Aber ist diese Ungeduld nur ein 
 Charakterfehler von Vater und Tochter Schwarz-
haupt? Nicht auch die Signatur unserer Epoche? 
Wilmes` Film hat die Qualität einer Metapher für 
den Zeitgeist.

Текст «Das Opfer Wunderkind» (13.06.2001) со-
держит три микротемы: Т1 (Sandra – Heldin im 
Film), T2 (B. Wilenes – Filmemacherin), T3 (Kinder-
starproblematik). 

Т1 (Sandra, 22)---------R1 (Wunderkind im Film 
    „Solo für Sandra“)

HT (Film “Solo für Sandra”)—T2 (B. Wileness)----R2 
  (Filmemacherin) 

Т3(Kinderstarproblematik) ------R3 (....)
 |--------------R4 (....)
  |
              T4------------R5 (das Gute im Film) 
Все три темы подчинены гипертеме НТ = «Film 

“Solo für Sandra”». Однако последняя тема Т3 (Kin-
derstarproblematik) рассматривается автором-жен-
щиной более детально: к данной теме относятся 
две ремы R3 и R4 (а не по одной, как к темам Т1 и 
Т2), и рема R4 тематизируется в тему Т4. Такое те-
ма-рематическое развертывание позволяет соста-
вить еще более подробное представление об ука-
занной проблематике в тексте. 

Сообщение «Einfach nur spielen – ein Leben lang» 
(31.12.2003) посвящен теме «Театр», которая и вы-
ступает в качестве гипертемы:

Пример 3:
Ich erinnere mich, wie wir mit der Theater-AG un-

serer Schule einmal ins Theater gegangen sind und ich 
dort saß, auf die Bühne schaute und diesen Drang ver-
spürte, mitzumachen. Diese Märchenwelt hat mich un-
glaublich fasziniert. Wenn ich im Theter saß, war alles 
gut. Ich wollte am Ende der Vorstellungen nie das 
Theater verlassen.

Dann sah ich Black Rider am Hamburger Thalia 
Theater und merkte, dass die Energie, die die Vorstellung 
in mir freisetzte, auch etwas mit einem Beruf zu tun 
haben könnte. Ich erkannte Theater nun als einen 
möglichen Lebensweg. Es war schwer für mich, meinen 
Berufswunsch auszusprechen. Das erste Mal habe ich 
es einer ehemaligen Lehrerin gesagt, weil ich dachte, 
ich sehe sie nie wieder. Sie reagierte ganz normal. Das 
war für mich sehr wichtig, denn ich dachte, dass mich 
alle auslachen würden.

An der Erst-Busch-Schule in Berlin habe ich mich 
am letzten Tag beworben. Es war mein erstes 
Vorsprechen. Ich musste zwei Rollen lernen und ein 
Lied singen. Was für eine Qual! Bei Fräulein Julie von 
Strindberg haben mich die Prüfer schon nach zwei 
Sätzen unterbrochen. Dann habe ich die Luise aus 
Kabale und Liebe gesprochen. Eine Prüferin meinte, 
nicht so besonders, was ich da spielte, aber es sei eine 
Energie zu spüren. Sie hat mich durch meinen 
Dilletantismus hindurch erkannt. Vor der zweiten 
Aufnahmerunde habe ich Gesangunterricht genommen. 
Ich war so ein Huhn! Ich hatte überhaupt kein 
Selbstbewusstsein und nur meinen Wunsch, 
Schauspielerin zu werden.

Ich hatte keine konkreten Vorstellungen von der 
Schauspielschule. Es war mir einfach wichtig, mit 

Е.Ю. Черкун. Особенности тема-рематического развертывания с гипертемой в текстах...
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Gleichgesinnten zusammen zu sein. Es herrschte an 
der Schule eine große Ernsthaftigkeit, das hat mir 
gefallen. Man war nie ohne Zweifel an sich aoder der 
Rolle. Es ging nicht um Selbstverwirklichung, sondern 
darum, einen Beruf zu lernen.

Im zweiten Jahr empfand ich den Unterricht als 
einengend, aber bei einem Schauspielschultreffen habe 
ich bemerkt, wie gut unsere Schule ist, wo ich lernte, 
wie man klassische Texte spricht. Schon im dritten 
Studienjahr spielte ich am Renaissance-Theater.

Ich fand es schwierig, mich nach der Schule für eine 
Bühne zu entscheiden. Ich hatte mehrere Angebote, 
auch von großen Theatern, aber in Hannover spürte 
ich, dass die Schauspieler dort gerne waren. Ich spürte, 
dass der damalige Intendant Ulrich Khuon an mir 
wirklich als Schauspielerin Intersee hatte. Das war die 
beste Entscheidung, die ich treffen konnte.

Der Beruf ist sehr anstrengend, er fordert einen 
jeden Tag. Manchmal bedeutet auch Kampf und 
Durchhalten: die Proben, Interviews, die vielen 
Vorstellungen. Auch Zweifel gibt es immer wieder. 
Dann versuche ich mich einfach auf die Arbeit und den 
Text zu konzentrieren.

Wenn ich bei einer Vorstellung das Gefühl habe, 
dass es richtig ist, dass ich auf der bühne stehe, dann 
macht mich das glücklich. Das Theater ist für mich 
Erfüllung. Mir gab es als Schülerin eine große Kraft, 
dass ich genau wusste, was ich wollte. Wenn jemand 
sagt, er möchte Filmstar werden, interessiert mich das 
nicht. Das tut mir weh. Es geht in unserem Beruf um 
etwas anderes, als ein Star zu sein. 

Коммуникативная структура данного текста 
имеет следующий вид: 
T1 (Theater AG in der Schule)-----R1 (Bühne, 
 Märchenwelt)
HT (Theater) 

T2 („Black Rider“ in Hamburg)----R2 (Theater als 
 Lebensweg)
           T3 (F. Haberlandt)
              ----R3 (erste Rollen)
              ----R4 (Schauspielschule)
              ----R5 (Beruf)
              ----R6 (Theater als Erfüllung)
Тема-рематическая цепочка наглядно показыва-

ет приоритет темы Т3 (F. Haberlandt), разворачива-
ющейся на четыре ремы R3 (erste Rollen), R4 
(Schauspielschule), R5 (Beruf), R6 (Theater als Erfül-
lung).

В примере 2 автор идет от частного (тема Т1 = 
Sandra im Film) к более широкой теме Т2 (Filmemach-
erin und der 3.Teil der Trilogie). И только в конце тек-
ста тема Т3 (Kinderstarproblematik) выступает в ка-
честве глобальной темы. 

В примере 3 автор-женщина идет от общего к 
частному: тема Т1 (Theater AG in der Schule) явля-

ется общей, затем тема Т2 (“Black Rider” in Ham-
burg) предстает более конкретной, и последняя 
част ная тема Т3 (F. Haberlandt) рассматривается 
 более детально.

Таким образом, тема-рематическое развертыва-
ние позволяет предположить об интенции адресан-
та-женщины в «сообщениях» среднего объема: 
познакомить читателя с темой сообщения через 
частный факт, событие (пример 2) либо через об-
щее понятие «постичь частное» (пример 3).

 У мужчин-авторов коммуникативные прогрес-
сии с гипертемой встречаются в «сообщениях», ог-
раниченных рамками среднего и большого объема 
текста. Данная тенденция объясняет нежелание 
(или отсутствие способности) мужчин-адресантов 
к слишком детальному рассмотрению одной темы 
(в нашем случае – гипертемы) с помощью несколь-
ких аспектов (микротем и относящихся к ним рем) 
в текстах «сообщений» газеты «Zeit». 

Отличительной чертой таких сообщений явля-
ется дедуктивный способ раскрытия темы текста:

Пример 4:
Nehmen wir den Kölner Kardinal Joachim Meisner, 

dessen besonnener Stimme wir stets mit Gewinn lau-
schen. Er warnt uns vor der Abtreibungspille RU 486, 
dies sind seine Worte: Es wäre „eine unsägliche Tragö-
die, wenn sich am Ende dieses Jahrhunderts die chemi-
sche Industrie ein zweites Mal anschicken würde, in 
Deutschland ein chemisches Tötungsmittel für eine be-
stimmte gesetzlich abgegrenzte Menschengruppe zur 
Verfügung zu stellen“.

Stilsicher auf den Punkt gebracht: Abtreibungspille 
gleich Zyklon B. Da hat einer, man spürt es, das Für 
und Wieder seiner Rede gewissenhaft abgewogen. 
Glücklich die Gemeinde, die solche Hirten hat.

Oder nehmen wir den Präsidenten der Bundesärtz-
tekammer, Karsten Vilmar, und seinen fachkundlichen 
Beitrag zur Debatte um das neue Gesundheitsgesetz. 
Der Bundesregierung mit ihren Sparplänen gibt er zu 
bedenken: „Dann müssen die Patienten mit weniger 
Leistung zufrieden sein, und wir müssen insgesamt 
überlegen, ob diese Zählebigkeit anhalten kann oder ob 
wir das sozialverträgliche Frühableben fördern müs-
sen.“ Ein solcher Chefartzt läßt uns ruhig schlafen. 
Und unsern kranken Nachbarn auch. 

Stunde des Glücks, da nachdenkliche Deutsche das 
Wort ergreifen.

Der Kanzler will deutsches Geld nicht länger in 
Europa „verbraten“. Bravo, die erwachsene Republik 
läßt ein bißchen die Sau raus. Franz Josef Strauß, der 
den „Harmonenterror“ immer von Herzen verachtete, 
hätte seine Freude daran.

Und nun ruft auch noch Hans Magnus Enzensberger 
vom Düsseldorfer Rednerpult: Fordert die schweigende 
Mehrheit nicht heraus! Denn die zahlt eure Gehälter. 
Aber vielleicht nicht mehr lange, wenn ihr, die „Hüter 
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der sozialen Moral“, die sauer verdienten Steuergelder 
weiterhin für Asylsuchnde, Entwicklungshilfe und die 
Brüder und Schwestern in der ehemaligen DDR 
verbratet.

Enzensberger wollte, Gott bewahre, keine 
Sonntagsrede halten. Zu spät, zu spät! Martin Walser 
ist ihm zuvorgekommen. Und deshalb würdigt das 
Tübinger Seminar für Allgemeine Rhetorik nicht 
Enzensbergers, sondern Walsers Ansprache als „Rede 
des Jahres“: die „bedeutendste rhetorische Leistung in 
deutscher Sprache“. Die Tübinger zeichnen Walser 
aus, weil er sich wehre „gegen ads organisierte Zerrbild 
von Gewissen, Moral und Schuldbewußtsein, das in 
Grausamkeit gegen die Opfer umshlägt“. Da müssen 
wir etwas furchtbar mißverstanden haben.

Ob sich der doppelt Geehrte bei Ignatz Bubis be-
dankt hat, als die beiden sich zur Versöhnung trafen? 
Eine Auszeichnung für den Mißverständnis-Produzen-
ten, ein Lob der Woligkeit, eine Prämie auf abgrün-
delnde deutsche Tiefe. Letzlich ist es ja Bubis, der Wal-
ters Rede zur „Rede des Jahres“ gemacht hat.

Keine Wehleidigkeit bitte, hat denn auch Walter 
Jens, Großrhetor und ehemaliger Chef des Tübunger 
Seminars, den Schriftsteller ermahnt: „Wer austeilt, 
muß auch einstecken“. Aber Walser steckt nict ein, und 
er steckt auch nicht auf.

Ist das die neue deutsche Streitkultur? Ist das der 
Grundton der künftigen Republik? Sticht uns wieder 
der Hafer, beschwingt durch die Berliner Luft, Luft; 
Luft?

При анализе выясняется, что автор-мужчина вы-
деляет 5 равнозначных тем при единой гипертеме в 
тексте большого объема (более 500 слов) „Unter 
Sonntagsrednern“ (16.12.1998).

T1 (Kölner Kardinal Yoachim Meisner)----R1 
 T2 (Präsident Bundesärztekammer 
   Karsten Volmar)------R2, R3

HT  („Sonntagsredner“) ——–T3 (Hans Magnus, 
    Düsseldorf)---------R4, R5

 T4 (Ignatz Bubis)-------------------------R6
T5 (Walter Yens)------------------------R7
Дедуктивный способ раскрытия темы текста (от 

общего к более частному) позволяет утверждать, 
что все мелкие темы связаны с гипертемой (НТ). 
Темы Т1–Т5 рассматриваются автором как равно-
значные (при каждой из них присутствуют одна–
две ремы). Мужчина-журналист обращается в на-
чале текста «сообщения» к более общей теме 
«Sonntagsredner», а затем переходит к микротемам 
Т1–Т5 с соответствующими ремами, помогающи-
ми раскрыть данную гипертему. 

В тексте «Unter Sonntagsrednern» описываются 
стили поведения каждого из общественных деяте-
лей Германии, выступающих по воскресеньям с те-
левизионным обращением с ироничным отношени-
ем автора к каждому из выступающих: 

– Kardinal Joachim Meisner (T1) warnt uns vor der 
Abtreibungspille RU 486 (R1).

– Präsident der Bundesärztekammer (T2)...lässt uns 
ruhig schlafen (R2).

– Hans Magnus Enzensberger (T3)...wollte keine 
Sonntagsrede halten, ...aber ruft vom Düsseldorfer 
Rednerpult (R3)...

– Martin Walser (T4) ist ihm (H.M. Enzensberger) 
zuvorgekommen. Und deshalb würdigt das Tübinger 
Seminar...nicht Enzenbergers, sondern Walsers 
Ansprache als „Rede des Jahres“ (R4). 

– Ignatz Bubis (T5) steckt nicht ein, und er steckt 
nicht aus (R5).

В риторических вопросах адресанта «Ist das die 
neue deutsche Streitkultur? Ist das der Grundton der 
künftigen Republik?» реализуется прагматическая 
установка автора: заставить задуматься читателя 
над воскресными выступлениями общественных 
деятелей. 

Таким образом, данный текст реализует не толь-
ко коммуникативную функцию – проинформиро-
вать адресата об указанных воскресных выступле-
ниях, но и прагматическую – побудить читателя 
критически отнестись ним. 

В отличие от женщины-адресанта, мужчина-ад-
ресант рассматривает все микротемы в тексте как 
равнозначные с интенцией: дать читателю возмож-
ность решить, какой из моментов текста является 
наиболее важным, значительным. Дескриптивная 
структура изложения (иногда с элементами аргу-
ментативной структуры) позволяет читателю само-
му сделать вывод по проблеме, изложенной в тек-
сте. В таких текстах среднего объема отсутствует 
резюме автора-мужчины. 

Сравнительный анализ тема-рематического раз-
вертывания в текстах «сообщений» с гипертемой 
адресантов-мужчин и адресантов-женщин позволя-
ет сделать следующие выводы: 

Темы Kunst, Kultur, Sozial типичны для женщин-
адресантов, а темы Wirtschaft, Sport, Wissenschaft – 
для мужчин. Таким образом, эти темы являются 
специфичными в рамках текстов сообщений с ги-
пертемой и отражают гендерный фактор принад-
лежности адресанта.

Темы Politik, Wissen типичны как для «сообще-
ний» адресантов-мужчин, так и для женщин-адре-
сантов, что является свидетельством нейтральнос-
ти (снятия) гендерного фактора принадлежности 
авторов. 

Женщины-авторы применяют данный вид тема-
рематического развертывания в текстах «сообще-
ний» в рамках малого и среднего объема (в малых 
текстах несколько реже) в стремлении представить 
несколько аспектов темы (гипертемы) в сжатом 
виде. Последняя микротема является, по мнению 
адресанта, более новой и интересной для читателя, 

Е.Ю. Черкун. Особенности тема-рематического развертывания с гипертемой в текстах...
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и освещается в ракурсе микротем, представленных 
в начале текста, в зависимости от интенции автора 
и самой темы текста. Адресанты-женщины исполь-
зуют в сообщениях с гипертемой в тема-рематичес-
кой цепочке в равной степени как индуктивный 
способ раскрытия темы, так и дедуктивный. 

Авторы-мужчины используют «сообщения» с 
гипертемой в тема-рематическом рисунке реже 
женщин, ограничиваясь средним и большим объ-

емом текста. Для мужчин-адресантов характерно 
рассмотрение равнозначных микротем в тексте 
«сообщений», что связано с интенцией – информи-
ровать адресата о каком-либо факте и предоставить 
читателю возможность самому выбрать значимый 
аспект гипертемы. Дедуктивный способ подачи 
темы (от общей темы к более частной) типичен для 
адресантов-мужчин. 

Поступила в редакцию 12.09.2006
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1. Введение
Целью данной статьи является исследование 

сферы пространственных релятивных имен в вос-
точных диалектах хантыйского языка и понятий, 
для выражения которых они служат. Хантыйский 
язык является языком агглютинативного типа SOV, 
и домен базовых топологических отношений пред-
ставлен послелогами, которые более или менее эк-
вивалентны предлогам в английском языке. В пред-
ставленной работе предпринята попытка анализа 
послелогов в восточных диалектах хантыйского 
языка в рамках теории грамматикализации. Таким 
образом, исследование выполнено на основе поло-
жения об эволюции послелогов из более ранних 
лексических форм и включает этимологический 
анализ и объяснение изменений в языке через се-
мантику и когнитивную характеристику лексичес-
ких единиц. Синхронный анализ в рамках теории 
грамматикализации позволяет выработать прин-
цип, в соответствии с которым могут быть детали-
зированы подкатегории рассматриваемой грамма-
тической категории [1, с. 303]. 

Под послелогами понимаются функциональ-
ные слова, которые устанавливают отношение 
между двумя объектами (сущностями), выражен-
ными существительными или именными фраза-
ми, и указывают на функцию именной фразы в 
предложении. 

В восточных диалектах хантыйского языка име-
ется открытый класс лексических единиц, которые 
могут быть выделены в отдельную лексическую ка-
тегорию. Помимо богатой падежной системы, для 
выражения пространственных отношений восточ-
ные диалекты хантыйского языка продуктивно ис-
пользуют обширную, вероятно открытую группу 
имен, которые могут послужить интересной ил-
люстрацией и эмпирической базой для рассмотре-
ния процессов грамматикализации. Под граммати-
кализацией понимается динамичный, однонаправ-
ленный исторический процесс, при котором лекси-
ческие единицы теряют семантическую сложность, 
прагматическую значимость, синтаксическую сво-
боду и фонетическую субстанцию [2, с. 15] и при-

обретают статус грамматической, морфосинтакси-
ческой формы и начинают кодировать отношения, 
которые не кодировались раньше либо кодирова-
лись другими средствами [3]. 

Эта группа лексических единиц может быть 
противопоставлена  собственно именам существи-
тельным и традиционно обозначается термином 
«послелоги» [4, 5]. В данной группе лексических 
единиц можно выделить два подтипа: (i) этимоло-
гически непрозрачные на синхронном уровне еди-
ницы и (ii) единицы, именное происхождение кото-
рых в достаточной мере очевидно и именно они 
будут использованы для иллюстрации процесса 
грамматикализации (делексикализации). 

2. Этимологически непрозрачные собственно 
послелоги 

Первый подтип представляет собой закрытый 
класс, в который входит ограниченное число еди-
ниц, образовавшихся от существительных. Данные 
единицы полностью делексикализованы и исполь-
зуются исключительно как послелоги для выраже-
ния пространственных отношений: 

– mot∫ə и wəlaka – с семантикой ориентира, мет-
ки, меры «до, по»: (1)–(2).

– saɣɨ(t) – со значением «манера, образ, спо-
соб»: (3)–(5).

– səpɨ – со значением «через»: (6).
– mərə – послелог темпоральной семантики: 

(7).
– muɣtɨ – с семантикой ориентира, относительно 

которого происходит движение: (8).
– pətənə – с семантикой лица/цели, ради которо-

го происходит событие: (9).
Отличительной чертой этимологически непро-

зрачных, собственно послелогов от послеложных 
имен является то, что в отличие от послеложного 
употребления существительных собственно после-
логи не маркируются показателями никаких слово-
изменительных категорий имени. Данная черта мо-
жет быть использована в качестве одного из клас-
сификационных признаков. Разумеется, дискретная 
категориальная классификация в данном случае не 
представляется возможной ввиду вполне предска-
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(1) ajqu-nə  nərkəl-mö ŋkä m os  joɣɨm-ɨ 
 мальчик-Лок змея   снова  ударить-Пасс.3ед  
 əntw-əl   mot∫ə  məɣ  uja  məni-ɣən
 талия-Прит.3Ед Пслг  земля  под  идти-Прош0.3Ед
«Юноша змея опять ударил, тот по пояс в землю ушел» [4, с. 74]. 

(2) qunto qat tö ɣö -nə i-m-əl  rä t∫ uwəɣtətə  qa tö ɣö t
 когда дом огонь-Лок есть-ПС-3Ед старик  видеть-Прош0.-3Ед дом огонь
 i-m-əl-oɣ  t∫’u jaɣ entəw wəlaka məɣ-ä         ɨl-mən-t   
 есть-ПС-3Ед-Абл Указ люди талия Пслг  земля-Лат    низ-идти-Прош0.3Мн
«Когда дом сгорел, старик увидел, что пока дом горел те люди по пояс ушли под землю».

(3) rut’  saɣɨ  jalt-a
 русский Пслг  сказать-Пов.2Ед
«Скажи это по-русски».

(4) juɣ loq-əl  saɣi mən-s-əm
 3sg след-3Ед Пслг идти-Прош2-1Ед
«Я шел по его следу».

(5) mä  nin saɣɨt-ən  wer-s-im
 1Ед 2Дв Пслг-Прит.2Ед  делать-Прош2-1Ед
«Я сделал это по-вашему» [5].

(6) küm/loq səpɨ mən-əs
 улица/дорога Пслг идти-Прош2.3Ед
«Он перешел через улицу».

(7) tü  qotl merə kolpə ənt at-wəl
 Указ день Пслг слово Отр сказать-Наст.3Ед
«За весь день она не сказала ни слова» [4].

(8) os korliki-j-oɣ    muɣtɨ   kö r-ə   mən-tä  mas-wəl
 снова Корлики-Соед-Абл через нога-Инстр/Объ идти-Инф нуждаться-Наст.3Ед
«Нужно идти пешком через Корлики» [4]. 

(9) müɣüli  pətənə
 что  Пслг
«За что?» [4].

(10) joɣən  qoɣat  airɨt-na   mən-l-əm
 река  Пслг  лодка-Инстр/Совм идти-Наст-1Ед
«Я еду на лодке по реке»

(11) mɨŋ  qat  qut’na  ju-s-əw
 1Мн  дом  Пслг  приходить-Прош2-1Мн
«Мы пришли обратно домой» 

зуемого существования примеров, занимающих 
промежуточное положение: 

– qoɣat – со значением протяженности в про-
странстве «вдоль»: (10).

Можно предположить, что этимология этого после-
лога восходит к имени существительному qoɣ «длина», 
также встречающегося в функции именного определе-
ния «длинный» с относительным суффиксом /-(a/ə)t/;

– qut’na – с семантикой исходной точки, «дома», 
в направлении которого осуществляется движение: 
(11).

Происхождение этого послелога, возможно, вос-
ходит к существительному qot/qut «дом», марки-
рованному локативным падежом, что функциональ-
но и этимологически сближает его с послеложным 
употреблением синонима joɣ «дом». 



— 65 —

3. Послеложное употребление имен
В языке восточных ханты имеется класс имен 

существительных со значением, указывающим на 
ориентацию объектов в пространстве, которые в 
большинстве случаев происходят от соматических 
терминов. Эта группа представляет собой частот-
ные в послеложном употреблении существитель-
ные, общая и абстрактная семантика которых при-
ближает их к относительным морфемам простран-
ственной семантики. На синхронном уровне ряд 
характеристик этих  послеложных имен свидетель-
ствует об их принадлежности к прототипически 
именному семантико-функциональному классу, т.е. 
данные послеложные имена:

– являются свободными полнозначными лекси-
ческими единицами; 

– часто имеют деривационную и словоизмени-
тельную морфологию; 

– являются ударными в предложении; 
– выступают в грамматических ролях, типичных 

для класса имен существительных: подлежащего, 
прямого дополнения, косвенного дополнения, имен-
ного сказуемого, демонстрирующих соответ ствующие 
именные грамматические категории, такие как падеж, 
число и притяжательность;

– обладают семантическими чертами, свойст-
венными большинству имен существительных: 
конкретность и относительная темпоральная и про-
странственная стабильность значения.

Однако одновременно в ряде примеров данные 
существительные часто демонстрируют типичные 
характеристики функциональных, грамматических 
единиц, т.е.:

– имеют фиксированную синтаксическую пози-
цию либо связаны грамматически;

– обычно безударны в предложении либо обра-
зуют единый интонационный контур с предшеству-
ющим именем;

– не имеют деривационной и словоизменитель-
ной морфологии, кроме окказионального употреб-
ления местных падежей и посессивных маркеров; 

– имеют релятивную (чаще пространственную), 
более абстрактную семантику по сравнению с со-
ответствующим именем, обладающим конкрет ностью 
и пространственно-темпоральной стабильностью. 

Приведем примеры наиболее продуктивных 
послеложных имен, которые выполняют функцию 
реляционных грамматических морфем, контрасти-
рующих с их употреблением как полнозначные су-
ществительные: 

– qas-, sä j- с семантикой «сзади, зад», способ-
ные употребляться с пространственными падежны-
ми флексиями: Иллат/Дат qasa / sä jä  «назад, за» и 
Лок qasənə / sä jnə «сзади, за»: (12).

Корень qas имеет лексическое значение «пре-
града, закрывающая вид», из которого развилось 
более абстрактное значение «место сзади, загоро-
женный чем-либо вид». Подобным же образом, ко-
рень saj имеет почти идентичное значение «прегра-
да, завеса, скрытое пространство» (являясь концеп-
туальным ядром таких когнатов, как: sä jwəl 
qulkä nt∫a ̈̈ «рыбачить сетью»; sä jən welə «отгоро-
женное место для сна»), которое приобрело про-
странственную семантику и является синонимич-
ным qas «место за чем-либо»: (13).

Несколько послелогов образованы от сомати-
ческих лексических единиц, концептуальное со-
держание которых расширяется до выражения про-
странственных отношений: (14) сравнить с: (15), 
(16) сравнить с: (17).

Конструкции, в которых соматическая лекси-
ческая единица, маркированная локативным паде-
жом, образует сложные послелоги, довольно рас-
пространены в восточных диалектах хантыйского 
языка:

– t∫ö nt∫-, pɨrt-, pot∫-1 со сходной семантикой 
«сзади, зад» также являются частотным средством 
выражения как пространственных, так и темпо-
ральных отношений и оформляются падежами с 
пространственным значением: Иллат/Дат: t∫ö nt∫ä  
/ pot∫a / pɨrta «сзади» и Лок: t∫ö nnə / pɨrnə / pot∫nə 
«сзади, после». Корень этих имен имеет прямое 
лексическое значение «зад, спина» и иллюстрирует 
типологически распространенное явление метафо-
рического переосмысления основного соматичес-
кого значения в пространственное, используемое 
для выражения темпоральных отношений: (18) 
сравнить с: (19)–(20).

Два последних примера свидетельствуют о том, 
что рассматриваемый послелог способен следовать 
не только за собственно существительным, но за 
любой номинативной единицей или именной фра-
зой: указательным местоимением, абстрактным су-
ществительным, номинализацией и нефинитным 
оборотом. Примеры выше также демонстрируют 
тот факт, что в послеложном употреблении pɨrt 
чаще всего имеет темпоральную семантику, однако 
в случаях привербального употребления в качестве 
наречного модификатора выражает пространствен-
ные отношения: 

– sil- / ponəl- / potoŋ- с семантикой «близость», 
также употребляемые в падежных формах: Лок 
silnə / potoŋnə «рядом, поблизости». Основа sil 
имеет типичное значение «сторона, внешняя по-
верхность», от которой происходит расширение 
значения – «рядом с, поблизости к»: (21)

Послелоги poŋəl и potoŋ с синонимичным значе-
нием имеют аналогичную этимологическую мо-

1 Юганский диалект
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(12) oɣpɨ  qas-a  jola-ɣən
 дверь  Пслг-Иллат стоять-Прош0.3Ед.
«Она стояла за дверью»

(13) juɣ  sä j-nə  kən’imta-ɣən
 дерево  Пслг-Лок прятаться-Прош0.3Ед
«Она прячется за деревом»

(14) qat t∫ö -nə  aməs-l-ən
 дом Пслг-Лок сидеть-Наст-2Ед
«Ты сидишь за домом»

(15) mä  t∫ö nt∫-əm  qət∫ə-qi iki
 1Ед спина-Прит.1Ед болеть-Пред Пред
«У меня болит спина»

(16) ä mp  qot pot∫-nə  oməs-ɬ
 собака  дом Пслг-Лок  сидеть-Наст.3Ед
«Собака сидит за домом»

(17) mä  pot∫-əm  qö t∫ö -qi
 1Ед. спина-Прит.1Ед болеть-Пред
«У меня болит спина»

(18) kö t-ä m    pɨrt-a  nirimtä -s-im  i naɣɨmta-s-im
 рука-Прит.1Ед Пслг-Иллат тянуть-Прош2-1Ед/Ед  и ругаться-Прош2-1Ед
«Я потянул руку назад и выругался»

(19) ä mp-ä li əj pelk-ä   i  pɨr-ka men-əs
 собака-Димин  один сторона-Иллат и Пслг-Трансл  идти-Прош2.3Ед
«Собачка отскочила и назад убежала»

(20) jö ɣ  mən-m-ä l   pɨr-nə  mä  at∫-im  jö -s
 3Ед идти-ПСВ-Прит.3Ед Пслг-Лок 1Ед брат-Прит.1Ед приходить-Прош2.3Ед
«После того как он ушел, мой старший брат пришел» [5].

(21) imi  t∫oɣal sil-nə  sapoq-qən kä s-wəl
 старуха  печь Пслг-Лок сапог-Дв искать-Наст.3Ед
«Старуха ищет сапоги за печкой» [4].

(22) ni-nə   səɣɨ put  loq  poŋl-a  rək̈əẗ-i  
 женщина-Лок  глина горшок  дорога  Пслг-Лат ронять-Пасс/Прош0/3Ед
«Женщина уронила глиняный горшок у дороги»

(23) mä   poŋl-əm  qəẗ∫ə-̈qi  
 1Ед  бок-Прит.1Ед  болеть-Пред
«У меня бок болит» 

(24) ä mp  qot potoŋ-nə oməs-ɬ   
 собака  дом Пслг-Лок сидеть-Наст.3Ед
«Собака сидит у (сбоку) дома»

(25) mä  potoŋ-əm  qö t∫ö -qi   
 1Ед бок-Прит.1Ед  болеть-Пред
«У меня бок болит»
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дель: изначально являясь соматическими сущест-
вительными, обозначающими части тела человека 
или животного, в своем метафорически расширен-
ном значении они употребляются в постпозиции 
именным фразам для выражения пространствен-
ных отношений: (22) сравнить с: (23). (24) сравнить 
с: (25).

– əlnəŋ-, oɣtɨ- с семантикой «пространство над, 
наверху»: (26) сравнить с: (27).

Основа əl имеет значение «тело», и образован-
ное от него əlnəŋ имеет основное значение «по-
верхность, верх» («тело»+суффикс обладания ка-
чеством /-əŋ/).

Другим послелогом, входящим в это же функцио-
нально-семантическое поле, является существитель-
ное oɣ с первичным значением «голова» (человека 
или животного), которое в расширенном метафори-
ческом значении «над, наверху» употребляется для 
выражения пространственных отношений: (28)–(29).

В примере (29) oɣ является вершиной именной 
фразы, маркированной лично-притяжательным 

суффиксом, и употребляется в своем первичном 
значении «голова»;

– kö t- с семантикой «промежуток, интервал, 
место между» и часто появляется в форме Иллат/
Дат kö tä  «к месту между чем-л.»; Лок kö tnə «меж-
ду чем-л.»; и Пролат kö tö ɣ «от места между чем-
либо»: (30).

Данные послелоги могут указывать, что два объ-
екта могут как двигаться по отношению к друг дру-
гу, так и быть нейтральными по отношению к дви-
жению;

– uj- / pittə-1 с общим значением «пространство 
под, внизу» с соответствующими падежными фор-
мами Иллат/Дат uja «к пространству под чем-л.»; 
Локатива ujnə «под чем-л.»; Пролат ujoɣ «из под че-
го-л.»: (31) сравнить с: (32), (33);

– ont- / tiɣpi-1 с общим значением «простран-
ство внутри чего-л.» с соответствующими падеж-
ными формами: Иллат/Дат onta «к пространству 
внутри»; Лок ontnə «внутри»; и Пролат ontoɣ «от 
пространства внутри»: (34) сравнить с: (35).

1 Юганский диалект

(26) pü tk-ä li  joɣən  əlnəŋ-nə aməs-wəl
 птица-Димин  река  Пслг-Лок сидеть-Наст.3Ед
«Птичка сидит на реке»

(27) mä   əl-əm   qəẗ∫ə-̈qi
 1ед тело-Прит.1ед болеть-Пред
«Мое тело болит»

(28) ä mp qot oɣtɨ-nə aməs-wəl
 dog house Pstp-Loc sit-Prst.3Sg
«Собака сидит на крыше дома» 

(29) mä  oɣ-əm   qət∫ə-̈qi  
 1Ед голова-Прит.1Ед болеть-Пред
«У меня болит голова» 

(30) t∫ü  əl̈lə ̈     juɣ  jorɣ-ən  kö t-ö ɣ  mən-wəl    
 Указ большой дерево корень-Лок Пслг-Абл идти-Наст.3Ед
«Он ходит между корней дерева»

(31) ənq-al    jəŋq uj-oɣ  nuɣ wɨɣla-ɣən  
 мать-Прит.3Ед вода Пслг-Аллат вверх идти-Прош.3Ед
«Его мать вышла из-под воды»

(32) mä uj-əl  joɣo-s-ɨm
 1Ед зад-Прит.3Ед стрелять-Прош2-1Ед/Ед
«Я выстрелил ему в зад»

(33) ä mp  qot  pittə-nə   
 собака  дом  Пслг-Лок.
«Собака под домом»

О.С. Потанина, А.Ю. Фильченко. Послелоги в восточных диалектах хантыйского языка
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(34) ä mp  qot tiɣpi-j-a  taŋa-ɬ  
 собака  дом Пслг-Соед-Иллат входить-Наст.3Ед
«Собака входит в дом»

(35) mä ont-əm/sol-əm qə̈t∫ə-̈qi   
 1Ед внутри-Прит.1Ед боль-Пред
«Мое нутро/кишки болит» 

(36) rɨt  iɬpi-nə  ɨms-ɨ
 лодка  Пслг-Лок сидеть-Пов.2Ед
«Сядь перед лодкой»

(37) ä mp  qot tempin-nə oməs-ɬ   
 собака  дом Пслг-Лок. сидеть-Наст.3Ед.
«Собака сидит перед домом»

(38) taɣɨ jor əl̈lə-̈ki  iki
 место гора большой-Пред Пред
«Та гора высокая»

(39) wal-m-ɨl  taɣə-j-a  jö -ɣəs-ə  
 быть-ПСВ-3Мн место-Соед-Алл приходить-Прош1-3Мн
«Они пришли к месту проживания»

(40) jol-t-al      taɣɨ-j-oɣ lö ɣ-əs           osəw-a  at-wəl  
 шаманить-ПНВ-3Ед Ном-Абл кончить-Прош2.3Ед Осип-Иллат сказать-Наст.3Ед
«Он перестал шаманить и сказал Осипу» (досл. «шаманящее место он кончил») 

(41) mä ɨl-alɨntə-l-əm  iɣ-nə  män-t      
 1Ед низ-лежать-Наст-1Ед медведь-Лок 1Ед-Акк  
 nuɣ-li-tə  taɣɨ əntə wu-ta-m-a
 вверх-есть-ПНВ Ном Отр видеть-ПНВ-Прит.1Ед-Иллат 
«Я лег, чтобы не видеть, как медведь меня разрывает» (досл. «разрывающее меня место») [5].

(42) məŋ pü tk-ä l’i lulpanɨ-tə tǎ ɣɨ koləntə-ɣal-oɣ  
 1Мн. птица-Димин. петь-ПНВ Ном. слушать-Прош.-1Мн.
«Мы слушали пение птиц» (досл.  «мы слушали поющее место птиц») [5].

(43) lopəl-tə  jə-min   tǎ ɣɨ
 удить-ПНВ становиться-Деепр Ном.
«Рыбалка» (досл. «становящееся рыбачащим место»)

(44) iɣ  ä mp  t∫ö nt∫-nə tək kəs-əs
 медведь собака  Пслг-Лок здесь бежать-Прош2.3Ед
«Медведь бежал за собакой»

(45) jö ɣ mö ɣl-əl-nə  lä l’ jaɣ jal’-wəl-t
 3Ед Пслг-Прит.3Ед-Лок армия люди стоять-Наст-3Мн
«Солдаты стоят рядом с ней»

– iɬpi- / tempin-1 со значением «пространство пе-
ред» с соответствующими падежными формами: 
Иллат/Дат iɬpija «к пространству перед»; Лок iɬpinə 
«перед»: (36)–(37).

– taɣɨ- с наиболее общей, абстрактной семанти-
кой, ставшей результатом метафорического переос-
мысления первоначальной именной семантики, ко-
торую можно определить как «область, обычно со-

1 Юганский диалект
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относимую с референтом», употребляется в соот-
ветствующих падежных формах: Иллат/Дат taɣɨja 
«к месту»; Лок taɣɨnə «в месте»: (38)–(43).

Примеры (38)–(43) представляют собой типич-
ные случаи употребления лексической единицы 
taɣɨ. Ранние грамматики [5] определяли taɣɨ как 
послелог, а именно как существительное, выполня-
ющее функцию послелога с существительными и 
нефинитными глагольными формами. Нам этот 
термин кажется не вполне точным. Рассмотренные 
выше примеры не позволяют однозначно считать 
существительное taɣɨ послелогом, поскольку оно 
не следует за существительным. Данное существи-
тельное действительно изначально употреблялось 
и продолжает встречаться в постпозиции для опи-
сания динамичных и нединамичных ситуаций. 
Сейчас же эта единица функционирует как номина-
лизатор, находящийся в процессе грамматикализа-
ции, который маркирует темпоральные ситуации. 
Примеры (38), (39) демонстрируют первоначальное 
значение taɣɨ «место», тогда как примеры номина-
лизации, причастные обороты (40)–(43) – представ-
ляют собой употребление грамматикализованного 
существительного taɣɨ с более абстрактным мета-
форичным значением. Таким образом, в примерах 
(40)–(43) taɣɨ не имеет пространственной семанти-
ки, а, скорее, просто указывает на чувственно вос-
принимаемый объект, выраженный сказуемым (ви-
деть, слушать). В зависимости от конструкции, в 
которой употребляется единица taɣɨ, ее синтакси-
ческий статус может быть определен как существи-
тельное либо номинализатор темпоральной семан-
тики. Все же вопрос о статусе данной лексической 
единицы остается открытым благодаря возможно-
сти падежного оформления ее как номинализатора, 
что может свидетельствовать в пользу именного 
анализа taɣɨ.  

Класс существительных с локативным значени-
ем занимает промежуточное положение между су-
ществительными и послелогами. С одной стороны, 
они сохранили некоторые именные словоизмени-
тельные характеристики, например падежные флек-
сии. С другой стороны, эти постпозициональные 
конструкции налагают определенные ограничения 
на дистрибутивные возможности имен. Они функ-
ционируют как послелоги, и объект этих послело-
гов находится в препозиции и является немаркиро-
ванным. За ним следует существительное с лока-
тивным значением, которое может быть оформлено 
пространственным падежным маркером и/или лич-
но-притяжательным показателем.    

В зависимости от семантическо-прагматических 
свойств вершины послеложной конструкции она 
может выступать в роли контролирующего субъек-
та (controller person), способного влиять на согла-
сование, появляющееся на послеложной форме, 

которое не является облигаторным в восточных 
диалектах хантыйского языка, но мотивируемое 
прагматически. Далее в данном исследовании та-
кие семантико-прагматические свойства понима-
ются как «тем или иным образом присущие контро-
лирующему субъекту или относящиеся дискурсив-
ной значимости (discourse saliency)» [6, с. 148]. 

Ссылка на (44), (45).
В примерах, подобных (45), появление личного 

согласования не зависит от семантики послелога, 
но от семантико-прагматических свойств единицы, 
на которую этот послелог ориентирован (в (45) – 
это личное местоимение 3ед jӧɣ). Подобные явле-
ния в области согласования послелогов в восточ-
ных диалектах хантыйского языка вполне вписыва-
ются в типологическую иерархию топикальности. 
Согласно А. Северска, «в именной подиерархии 
личное согласование с местоимением предпочти-
тельнее, чем с существительным» [6, с. 149]. 

4. Заключение
Процесс образования грамматических форм из 

ранее полнозначных лексических единиц является 
типологически универсальным явлением в языках 
мира. В частности, наречия и послелоги обычно 
развиваются из номенклатуры частей тела. Боль-
шинство примеров из материала восточных диа-
лектов хантыйского языка свидетельствуют о том, 
что пространственные послелоги развились из со-
матической лексики. Следовательно, метафоричес-
кий перенос от тела к объекту и далее к простран-
ственным отношениям является хорошо засвиде-
тельствованным когнитивным поведением говоря-
щего (рис. 1).

Рис. 1. Грамматикализация восточно-хантый ских послелогов

Два условно выделяемых класса послелогов, рас-
смотренных в работе, демонстрируют широко рас-
пространенный процесс, при котором имена конк-
ретной семантики (названия частей тела) подверга-
ются в разной степени метафоризации значения, тем 
самым расширяя свою функционально-семантичес-
кую сферу. В процессе развития таких значений, как 
следует из примеров послелогов первого типа, эти 
существительные подвергаются значительной де-
лексикализации и становятся этимологически не-

Прототипичные 
имена с реляцион-
ным элементом в 
семантике: t∫ö nt∫ 
«спина», uj «зад».

Рутинное 
метафорическое 
расширение значения 
для обозначения 
пространственно-вре-
менных отношений 
референта другого 
имени t∫ö nt∫-nə 
«сзади»

Доминирова-
ние функции 
обозначения 
пространственных и 
др. отношений, 
потеря этимологи-
ческой «прозрачнос-
ти»: saɣɨ «способ».

t
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КЕТСКИХ САМОЕДОВ 
ПО ЭКСПЕДИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ К. ДОННЕРА

Томский политехнический университет

прозрачными для носителей языка, постепенно за-
крепляясь в функции постпозициональной грамма-
тической морфемы реляционной семантики.

На шкале грамматикализации маркеров имен-
ных падежных ролей (nominal case role markers) [1] 
вторая группа послелогов в восточно-хантыйских 
диалектах, рассмотренная в данной статье, пред-
ставляет собой группу имен существительных ру-
тинно употребляемых с реляционной семантикой. 
Обозначающие части пространства и пространст-

венные отношения и занимающие самую нижнюю 
(наименее грамматикализованную) ступень в вос-
точно-хантыйской системе маркеров именных па-
дежных ролей. Послелоги первой рассмотренной 
нами группы, по К. Леману (1985), являются второ-
степенными послелогами – морфологически слож-
ными и менее прозрачными – принадлежащими 
следующей (более грамматикализованной) ступени 
на шкале [1, с. 304].

Поступила в редакцию 26.10.2006

Одними из главных научных направлений фа-
культета иностранных языков уже на протяжении 
нескольких десятков лет остаются изучение языков 
и культуры малочисленных народов Сибири, полная 
документация этих языков, их исследование, разра-
ботка теоретических положений, создание учебни-
ков и учебных пособий, словарей. Начало этой де-
ятельности было положено лауреатом Государст-
венной премии СССР, профессором А.П. Дуль зоном 
и его учениками. В 1947 г. им был разработан план 
комплексного подхода к проблеме происхождения 
аборигенов Сибири и их языков. В результате еже-
годных экспедиционных выездов был собран зна-
чительный фонд материалов по языкам и культуре 
кетов, селькупов, хантов, нганасан, энцов, чулым-
ских тюрков.

Однако сегодня уже стала расхожей фраза о том, 
что языки вымирают быстрее, чем лингвисты успе-
вают их описать. Исчезновение языков, древних 
самобытных культур значительно обедняет все че-
ловечество.

Процессы ассимиляции селькупского населе-
ния, происходящие на протяжении нескольких сот 
лет со времен освоения русскими территорий их 
расселения и ставшие наиболее активными в двад-
цатом веке, привели к ситуации «…растворения эт-

носа в иноэтничной среде, расползания ткани сель-
купской культуры» [1, c. 253]. При таком «интен-
сивно исчезающем» состоянии этноса особое зна-
чение приобретает обращение к ранним экспедици-
онным материалам, собранным в XIX – начале 
XX вв., когда селькупская культура еще не утрати-
ла своего этнического колорита. К плеяде ученых 
этого периода относится Карл (Кай) Райнгольд 
Доннер (1888–1935) – известный финский лин-
гвист, этнограф, исследователь многих языков и 
культур народов Сибири, прежде всего южных и 
восточных самодийцев – южных селькупов, кама-
синцев, энцев, нганасан. К. Доннер путешествовал 
по Сибири в 1911–1913 гг. и в 1914 г., в 1915 г. он 
опубликовал свои подробные описания на финском 
и шведском языках, позднее вышли немецкое и ан-
глийское издание под названием «У самоедов в Си-
бири» [2, с. 421]. Отсутствие до сих пор публика-
ции этой работы на русском языке, на мой взгляд, 
значительно снижает круг отечественных исследо-
вателей, использующих важнейший письменный 
научный источник по этнографии народов Сибири. 
Отдельную главу в своей книге К. Доннер посвятил 
духовной культуре кетских самоедов – селькупов, 
живущих на Кети и ее притоках [3, c. 95–119]. Дан-
ная статья базируется на экспедиционных наблюде-
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ниях ученого, касающихся религиозных представ-
лений селькупов, и представляет собой обработан-
ный перевод главы «Die Religion der Ketsamojeden» 
(Религия кетских самоедов) из книги К. Доннера 
«Bei den Samojeden in Sibirien» [3, c. 95–119]. Ин-
формация К. Доннера представляет особую цен-
ность не только потому, что она собиралась ученым 
почти сто лет назад, когда еще можно было говорить 
о самобытности этноса, но и потому, что селькупы 
неохотно делились с приезжими своими знаниями, 
опасаясь жестокого наказания верховного божества. 
К. Доннер же, путешествуя по Сибири и разделяя с 
аборигенами все тяготы их жизни, общаясь с ними 
на их родном языке, стал для них «своим», и они 
охотно раскрывали ему душу, делились знаниями, 
накопленными из поколения в поколение.

Вслед за К. Доннером в статье мы будем исполь-
зовать дореволюционное название селькупов «са-
моеды».

Согласно записям ученого, кетские самоеды 
официально являются крещеными христианами, но 
аборигены, живущие на Korgelky (Медвежья река = 
Кеть), все же, как и их предки, – язычники. Все са-
моеды, без исключения, верят в высшего бога, со-
здавшего мир и людей, который является господи-
ном вселенной, управляет и руководит ею. Однако 
по их представлениям бог не есть определенное 
олицетворенное существо, бог живет на небе. 
В большинстве случаев – это абстрактное понятие, 
которое почти сливается с небом и равнозначно 
ему, то есть бог в то же время является небом. Со-
вершенно невозможно теперь определить, какое же 
из этих двух понятий является первоначальным. 
Самоеды представляют бога как недоступное чело-
веку существо, настолько далекое, что его невоз-
можно умиротворить жертвоприношениями и не 
стоит обращаться к нему с молитвами, поэтому 
даже шаманы обращаются к богу лишь в исключи-
тельных случаях. У самоедов нет точного понятия 
бога и неба, зато они имеют четкое представление о 
нижнем мире и духах, населяющих его. Такие ре-
лигиозные представления характерны для многих 
первобытных народов.

Кетские самоеды полагают, что каждый предмет 
имеет своего духа и что этот дух может освободить-
ся только при разрушении этого предмета, также 
как душа человека при наступлении смерти. Духи 
или, как их еще называют, божки условно делятся 
на несколько групп: те, которые находятся повсюду, 
те, которые представляют предков, местные духи и, 
наконец, домашние.

Самыми главными среди названных в первой 
группе духов являются духи леса и воды. Дух леса – 

добрый и хорошо относится к людям, в то время 
как дух воды считается скорее злым и потому его 
боятся. Дух леса Pärga, которого иногда изобража-
ют в виде фигуры на лесных деревьях, ведает всей 
дичью. Он не требует больших жертв. Достаточно 
помазать ему губы медвежьим жиром или дать вод-
ки, но иногда он требует, чтобы ему дали искусно 
вырезанные стрелы и хороший лук. Бога воды ни-
когда не изображают, в представлениях самоедов 
он жадный и алчный, он в любой момент может ог-
рабить, если ему мало пожертвовали. Он может не 
только лишить добычи (не дать рыбы), но и наслать 
на человека болезни или затянуть в воду. Водяной 
дух заодно с духами нижнего мира, которым он 
служит. Поэтому весной и осенью ему жертвуют 
большое количество рыбы (часто это деревянные 
изображения рыб). Отправляясь в путешествие по 
воде, по возвращении в жертву приносят деньги и 
другие ценные вещи. Если кто-то заболеет и побли-
зости нет шамана, водяному духу жертвуют тря-
почки, одежду, развешивая ее на прибрежные кус-
ты, чтобы дух мог ими воспользоваться. Так выле-
чился один из информантов К. Доннера на Тыме, 
до этого безрезультатно глотавший его таблетки.1

Если же водяной дух, несмотря на все жертво-
приношения, ведет себя неприветливо, оставляет 
без внимания просьбы людей, его можно усмирить 
с помощью огня. Недалеко от места обитания водя-
ного духа – одинокого лесного озера или глубокого 
залива – разводят костер и бросают в воду головеш-
ки. Многие люди, которых водяной дух грозился 
ограбить, рассказывали, что им удалось спастись от 
него только огнем; он совершенно не выносит 
огня. 

К группе духов, которые присутствуют повсюду, 
относятся также духи, поражающие человека бо-
лезнями и насылающие несчастья. На западе их 
изображают в виде маленьких, похожих на людей 
существ, на Кети они не имеют никакого конкрет-
ного образа. Считается, что они настолько близки с 
духами нижнего мира, что пожертвования и тем и 
другим приносятся одновременно. В отдельных 
местностях полагают, что жизнь и смерть, здоровье 
и болезни связаны с духами нижнего мира, во влас-
ти которых в любой момент оборвать нить челове-
ческой жизни. Лишь героям прошлого удавалось 
продлить себе жизнь на земле, но добивались они 
этого не с помощью жертв и заклинаний, а силой и 
обманом. 

Самым важным и почитаемым у самоедов явля-
ется, безусловно, Kuödar-gup, или родоначальник 
каждого отдельного рода. Каждый род почитает в 
его лице своего собственного бога-предка; он царит 

А.В. Байдак. Религиозные представления кетских самоедов по экспедиционным...

1 Помимо этнолингвистических исследований, во время своих экспедиций К. Доннер занимался врачеванием. Известны случаи, когда 
с помощью медикаментов он избавлял аборигенов от солитера, желудочно-кишечных расстройств и др. заболеваний.
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повсюду, пользуясь властью, которой наделил его 
бог неба. Бог-предок является главным в религиоз-
ной жизни рода. Кроме того, межу всеми богами-
предками существует определенная религиозная 
генеалогическая связь. Таким образом, бог-пре-
док – это собирательное понятие. На Тыме бога-
предка представляют по-разному. На Кети его ни-
как не изображают, а почитают одновременно с тем 
животным, который его символизирует. Самое уди-
вительное в том, что самоеды полагают, что это то-
темное животное наделено человеческими качест-
вами. В верховьях Кети жители представляет бога-
предка медведем, поэтому и род называется родом 
Медведя, то есть происходящим от этого зверя. 
Кетские самоеды твердо верят в превращение чело-
века в животного и наоборот. Если особым спосо-
бом перепрыгнуть через какое-то поваленное дере-
во и при этом проговорить нужное заклинание, то 
можно легко превратиться в медведя. Или если де-
вушка поест петушиного мяса, то может случиться, 
что она забеременеет и родит вместо ребенка ма-
ленькую птичку. В сознании самоедов четко укоре-
нилось представление о происхождении человека 
от животных, и это им вовсе не кажется странным. 
Особое сходство прослеживается между медведем 
и человеком. Тотемный зверь особым образом ува-
жается и почитается самоедами. Каким бы опасным 
и вредным он ни был, его никогда не убивают и ос-
терегаются есть мясо тотемного животного у дру-
гих племен. Их отношение к употреблению в пищу 
мяса тотемного животного сравнимо с отношением 
цивилизованных людей к каннибализму.

Тотемный бог-предок может подарить роду бо-
гатство и счастье, бесплодную женщину наградить 
деторождением; он благословляет работу и облег-
чает жизнь. По праздникам ему приносят общую 
жертву от всех членов рода, мужчины жертвуют 
ему оружие, меха, деньги, а женщины – иголки, 
нитки и платки.

В представлениях самоедов все вещи в природе 
являются одушевленными. Особенно это касается 
камней, которые привлекают внимание своими 
причудливыми формами. В этой связи К. Доннер 
упоминает удивительный камень, который ему по-
казал один абориген, бережно хранивший его в ка-
честве оберега от злых духов. Этот камень по фор-
ме напоминал человеческую стопу. Камни зачастую 
являются предметом почитания; немного фанта-
зии – и можно увидеть в нем человеческое лицо, 
углубления и выступы напоминают глаза, рот, нос. 
Такие камни, завернутые в лоскутки, имеют на 
Кети особое религиозное значение, им приносят 
жертвы в виде денег и прочего. Ученый сфотогра-
фировал один такой камень; он назывался pyl-paja – 
каменная старуха. Чтобы не вызвать ее гнева, 
К. Доннер должен был пожертвовать 20 копеек. Са-

моеды верят, что такие камни могут перемещаться 
с места на место, и в особенности на Кети К. Дон-
нер встречал множество таких «непоседливых» ко-
чующих божков. Их считают могущественными и 
приносят им жертвы, хотя не знают точно, что на-
ходится в их власти. Люди часто поклоняются тому, 
что кажется им таинственным и необъяснимым.

На западе и на севере все без исключения остя-
ко-самоеды имеют своих собственных домашних 
божков, на востоке же домашние божки есть только 
у шаманов. В каждой семье может иметься до пят-
надцати деревянных куколок, изображающих раз-
личных духов. Одни из них представляют собой 
домашних божков, которые охраняют домашний 
очаг, защищают членов семьи. Другие служат для 
того, чтобы отпугивать злых духов, приносящих 
болезни. Белые божки приносят счастье и удачу, к 
ним относятся покровители различных видов охо-
ты. Так называемые черные божки защищают от 
всего дурного; их называют черными не из-за цвета 
одежды, а потому что они сами относятся к злым 
духам и, следовательно, могут прогнать себе по-
добных враждебно настроенных духов. Самоеды 
полагают, что зло можно победить только злом. До-
машние божки живут, как правило, в большой бе-
рестяной корзине. Там же хранятся крошечные, 
сделанные из свинца орудия и животные; куколки 
имеют много одежды. Богатство гардероба объяс-
няется тем обстоятельством, что минимум один раз 
в год куколок нужно переодевать. Костюмы сдела-
ны из кусочков меха и лоскутков, в них кукол заво-
рачивают специальным способом; голые куколки 
выглядят очень смешно. Одежду для кукол нельзя 
сшивать, все должно быть завернуто или завязано. 
Переодевать куколок разрешается только девствен-
нице или шаману.

Религиозные представления кетских самоедов 
отражают их тесную взаимосвязь с природой и ок-
ружающим миром. Цветы и звери, как и люди, 
имеют душу, с животными самоедов связывают 
родственные узы. Все самоеды верят, что человек 
имеет особый дух и, кроме того, душу. Дух есть 
олицетворение жизни, душа – центр человека, его 
личности. 

Самоеды имеют разнообразные субъективные 
представления о жизни после смерти. Наряду с 
подробными представлениями о жизни в царстве 
мертвых наблюдается и полнейшее отсутствие та-
ких знаний у некоторых людей. В качестве иллюст-
рации Доннер приводит сначала рассказ своего 
предшественника М. Кастрена об одном мужчине, 
которого он встретил в поселке Тогур. «Он был в 
некотором роде филологом, так как довольно хоро-
шо знал четыре из семидесяти семи языков, сущест-
вующих, по его мнению, в мире», – пишет Каст-
рен, – и продолжает: «Когда я однажды спросил у 
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него, что происходит с человеком после смерти, он 
ответил совершенно определенно: то же, что с со-
бакой – лежит да гниет. На вопрос о том, продолжа-
ет ли жить душа человека в ином мире, абориген 
ответил: «Сходи да посмотри, тогда узнаешь». 

К. Доннер же приводит абсолютно противопо-
ложный пример. Ему довелось поговорить о за-
гробном мире с одним самоедом на Тыме. Его рас-
сказ являлся подтверждением большого значения 
игры воображения у примитивных народов: «Я дол-
го болел», – говорил он. «Меня измучила лихорад-
ка. Наконец дух покинул мое тело и улетел. Я ока-
зался там, где никогда не бывал раньше, и чем даль-
ше я перемещался, тем мрачнее становилось вок-
руг. Я пробирался через дремучие леса и высокие 
горы, через огромное море. Наконец я очутился на 
высоком горном хребте, с которого открывался вид 
на черную реку. В воде я увидел множество людей; 
все они пытались выбраться из черной воды. Неко-
торые из них погружались все глубже. Другие ка-
рабкались вверх по скользкому склону, держась за 
него окровавленными руками, но снова падали в 
воду. Из реки торчала огромная до неба жердь, мно-
гие люди пытались забраться по ней наверх. Вок-
руг них порхали какие-то большие птицы, отпуги-
вающие людей. Другие люди ловили рыбу и не пы-
тались сбежать; казалось, им неплохо живется на 
песчаных отмелях. В лесах за рекой охотились так, 
словно это было на земле. Многие были здесь со 
своими семьями, другие ждали своих жен и детей. 
Я снова отправился в путь и вскоре уснул. Проснул-
ся я уже на земле. Солнце всходило, его лучи разбу-
дили меня, и я чувствовал себя абсолютно здоро-
вым человеком. Когда я встал, то понял, что был 
какое-то время мертвым, потому что моя мать оде-
ла меня, вынесла и накрыла полотнищем из берес-
ты, так обычно поступают с умершими. Потом мать 
рассказала мне, что накануне вечером я умер, но 
утром солнечные лучи подарили мне новую жизнь». 
Самоед, бывший в лихорадочном бреду, и его род-
ственники верят в то, что смерть может наступить 
на какое-то время, поэтому не удивительна его уве-
ренность в том, что он действительно побывал в 
ином мире. 

Шаманы верят, что дух человека не сразу после 
смерти покидает его тело. Какое-то время он жи-
вет, если не в теле человека, то где-нибудь побли-
зости. Затем он отправляется в путешествие и мо-
жет причинить вред, если его не задобрить жерт-
воприношениями. Духи могущественных, давно 
умерших шаманов могут годами преследовать лю-
дей. Например, один известный на Тазе шаман на-
слал на другого шамана своих духов и убил его, но 
через год дух второго шамана убил первого шама-
на, проникнув в его желудок. Не нужно бояться че-
ловеческой души (на языке самоедов kuei). После 

смерти она постепенно отдаляется и попадает в 
подземный мир, где продолжает такую же жизнь, 
как и на земле. Поэтому необходимо заботиться о 
том, чтобы ей там было хорошо. Покойника снаб-
жают всем, что ему может понадобиться в ином 
мире: одеждой, оружием, продуктами и даже вод-
кой. Ведь даже в подземном царстве неплохо ино-
гда пропустить глоток-другой. В отличие от хри-
стианского ада, в подземном мире самоедов очень 
холодно. Все вещи, которые кладутся на могилу, 
сначала ломают и рвут. Это делается для того, что-
бы духи этих вещей освободились и могли сопро-
вождать своего господина в долгой дороге. Некото-
рые самоеды считают, что душа разделяется на две 
части, одна из которых попадает в подземный мир, 
находящийся в устье Оби, другая же отправляется 
к богу-предку наверх, который вместе с богом неба 
решает, заслуживает ли эта душа лучшей жизни. 
Если нет, то обе части души воссоединяются и ос-
таются в подземном мире. Если принято положи-
тельное решение, то душа остается жить на небе, 
но ни один из самоедов не может описать, как уст-
роена жизнь на небесах. О подземном мире само-
еды, как и другие примитивные народы, имеют бо-
лее обширное и точное представление, небо их 
практически не интересует. Это объясняется тем, 
что в их религиозных представлениях нет ада, а 
подземное царство является местом, где можно 
жить так же, как на земле. В небе как будто нет 
особой потребности, люди получают наказание за 
грехи и плохие поступки уже на земле.

Подземное царство расположено в устье Оби и 
им правит женское божество, которую самоеды на-
зывают «старухой, перерезающей пуповину семи 
земель». Она определяет, в какое время человеку 
родиться и когда он должен умереть. Она действует 
не только по своему усмотрению, другие боги так-
же могут влиять на ее решения. Ей служат духи 
воды.

Кроме души и духа, человек имеет еще один 
дух, который при жизни всегда находится рядом. 
Он следует за человеком как тень, после смерти 
этот дух покидает человека и никогда больше не 
возвращается. Почувствовав этот дух, шаман мо-
жет предсказать приближение человека.

Самоеды считают, что по ночам покойники 
блуждают в ночных сумерках, они могут навредить 
или даже съесть кого-нибудь. Возможно, такого 
рода представления заимствованы самоедами у 
русского населения. 

Кетские самоеды не верят, как юраки, в пересе-
ление душ, не очень боятся мертвых, в отличие от 
тунгусов, которые хоронят умерших в отдаленных 
местах, или остяков, считающих, что даже произ-
несение имени покойника может навлечь беду. 
Единственной мерой предосторожности, которую 
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предпринимают самоеды в случае смерти кого-то 
из жителей, является перенос юрты в другое место. 
Но это делается также и после родов, место счита-
ется нечистым, небезопасным, его нужно остере-
гаться. 

Известно, что самоеды верят в силу сглаза. Они 
считают, что умерший человек своим взглядом мо-
жет заколдовать живого человека. Недостаточно 
просто плотно закрыть глаза покойнику, их при-
крывают дополнительно медными монетами, а если 
нет монет, то камушками и другими непрозрачны-
ми предметами. Даже если покойника-самоеда бла-
гословляет православный священник, ему кладут 
на глаза медные монеты, а в подмышки – кусочки 
хлеба. Остальные предметы кладутся обычно ря-
дом с могилой.

Духовным путеводителем, врачом и советчиком 
по многим важным вопросам для самоедов служит 
шаман. Настоящим шаманом может быть только 
мужчина, его высокое божественное призвание – 
служение в качестве посредника между человеком 
и миром духов. Шаманы пользуются большим ува-
жением и, как правило, являются людьми одарен-
ными. Они наделены поэтическим даром и богатым 
воображением, которое усиливает поток красноре-
чия шамана, очень сильно действующий на верую-
щих людей; неверующим же все это кажется смеш-
ным и нелепым.

Нередко шаманский дар передается по наслед-
ству, от отца к сыну. На Кети К. Доннер встречал 
шамана в седьмом поколении. Понятно, что пред-
ставители религиозного культа, унаследовавшие 
знания многих поколений, являются наиболее на-
дежными. Молодые шаманы учатся у опытных зна-
токов, поэтому религия самоедов сохраняется в ее 
первозданном виде. Шаман ведет переговоры с ду-
хами о жизни и смерти, счастье и беде; он знает их 
волю.1 Камлание начинается обычно с наступлени-
ем сумерек и может длиться всю ночь. До начала 
камлания шаман призывает своих помощников, ко-
торые достают бубен и постепенно подогревают 
его на огне для того, чтобы кожа натянулась как 
можно туже. На Кети шаман никак не готовится к 
совершению обряда, в то время как в других мес-
тах, чтобы легче войти в состояние транса, шаман 
съедает несколько мухоморов. Мухоморы содержат 
достаточно сильный яд и имеют на организм одур-
манивающее действие. Аборигены зачастую ис-
пользуют мухоморы вместо алкогольных напитков. 
Шаман, выполняющий обряд камлания, должен 
быть абсолютно здоровым, так как во время болез-
ни он не имеет власти над духами. Недомогание 
шамана, случайное присутствие собаки или иной 
нечисти во время обряда может стать причиной 

прекращения сеанса. Перед началом камлания 
участники разводят в юрте костер, шаман устраива-
ется на заднем плане прямо напротив входа в юрту 
на специально предназначенной для него оленьей 
шкуре, участники садятся вокруг него. Все погру-
жается в напряженную, полную ожидания тишину. 
Шаман встает пред огнем, берет в руки бубен, за-
тем садится, склоняется над инструментом и, гром-
ко зевая, дает понять, что он сейчас покинет этот 
мир. Одновременно он приподнимает шапку на го-
лове и, вдоволь назевавшись, засыпает на некото-
рое время. Когда шаман просыпается, его поведе-
ние меняется; он совершает непроизвольные дви-
жения, кажется, что он пребывает в полудреме, не 
замечает окружающих и говорит абсолютно другим 
голосом. Сначала раздаются негромкие удары в бу-
бен, шаман напевает вполголоса мелодию без слов 
или на каком-то непонятном языке. Он издает 
странные звуки, напоминающие голоса различных 
животных, шепчет, свистит, зевает и стонет. Бубен 
повторяет эти звуки. Таким образом шаман призы-
вает своих помощников – духов и животных – оби-
тателей земли и нижнего мира. Постепенно удары в 
бубен учащаются, сливаясь в сплошной гул, шаман 
начинает пение. Он поет несколько строф и затем 
делает паузу, во время которой участники камлания 
повторяют его песню. Этим своеобразным хором 
руководит, подобно церковному дьячку, помощник 
шамана. Напряжение нарастает по мере того, как 
удары в бубен становятся все сильнее и отчетливее, 
а голос шамана раздается все громче. Слова шама-
на, разнообразное звучание бубна держат присут-
ствующих в состоянии напряженного внимания, 
передают настроение шамана. Затем шаман описы-
вает свое путешествие в царство духов; он изобра-
жает трудный путь, по которому ему предстоит 
пройти. Его подстерегают разные опасности: пус-
тыни, горящие леса, бушующие моря, коварства и 
хитрости воинов, встающие на пути, отравленные 
реки, болезни. Лишь преодолев тысячи препят-
ствий, шаман приходит наконец к нужному ему 
духу. Тогда пение и музыка вдруг резко стихают, и 
несколько мгновений в юрте царит полная тишина. 
Но тут же музыка и пение становятся еще громче, 
чем прежде; шаман становится похожим на буйно 
помешанного, его тело бьется в конвульсиях, глаза 
выходят из орбит, голос издает страшные звуки. Он 
уже не поет, кажется, каждое слово дается ему с 
большим трудом. Он общается с духом, ведет с ним 
переговоры, посылая ему свои угрозы и просьбы. 
Если они, в конце концов, договариваются о деле, 
то затем следует обсудить, каким будет жертвопри-
ношение. Когда речь идет о человеческой жизни, то 
шаман должен поручиться, что жертва будет при-

1 Далее К. Доннер подробно описывает костюм и атрибуты кетского шамана.
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несена и предлагает в качестве залога свою соб-
ственную жизнь. Но прежде чем он сможет общать-
ся с духами нижнего мира, он должен доказать, что 
сам он защищен от всего и не боится смерти. Кру-
жась в жутком танце, шаман по очереди берет у 
присутствующих их ножи и ранит ими свою грудь 
и плечи. Он глубоко вонзает в себя ножи; при этом 
не проливается ни единой капли крови.

После общения с духами шаман возвращается. 
При этом он снова описывает свой путь, и присут-
ствующие вновь повторяют его слова. Но удары в 
бубен и голос шамана становятся все тише, а темп 
пляски снижается по мере приближения шамана к 
цели. Как только он «возвращается» в юрту, насту-
пает мертвая тишина, и лишь через некоторое вре-
мя шаман рассказывает, что сообщил ему дух и ка-
ким должно быть жертвоприношение. Цель камла-
ния достигнута, и теперь шаман может заняться 
своими «земными» делами. Он отсылает духов-по-
мощников, проходит между участниками представ-
ления и бросает перед каждым колотушку так, что-
бы она упала внутренней стороной вверх. Это не-
обходимое условие подтверждения правильности 
его слов. Затем начинается заключительный танец, 
во время которого дух шамана должен вернуться в 
его тело. Он совершает странные прыжки, при этом 
раздевается и произносит заклинание, символизи-
рующее его освобождение, и складывает свои атри-
буты на оленью шкуру. Потом он начинает церемо-
нию очищения с помощью раскаленных углей и 
горящих головешек. Когда его тело вновь становит-
ся послушным, он выпивает несколько черпаков 
воды, в последний раз просит освобождения и па-
дает на землю. Все закончилось, дух шамана вер-
нулся в его тело, шаман засыпает, и сон его может 
длиться несколько часов. 

Вот так происходит настоящее общение шамана 
с духами. В присутствии чужаков, например неве-
рующих русских, шаман никогда не надевает шап-
ку, и тогда весь обряд – обман, мистификация. Са-
моеды, в отличие от русских, всегда могут отличить 
настоящее камлание от розыгрыша. Если речь идет 
о какой-то несерьезной болезни, шаман может ока-
зать помощь, не совершая столь сложный обряд. 
В этом случае духов болезни можно прогнать из ор-
ганизма человека, напугав их. Такого рода лечение 
встречается нередко, и, так же, как у нас, вера за-
частую действительно творит чудеса. Шаманов, 
способных излечивать только словом, мало. Иногда 
шаман заклинаниями останавливает кровотечение, 
но при этом он, как правило, одновременно умело 
сжимает кровеносный сосуд.

Простые болезни, например желудочные забо-
левания, каждый самоед может лечить сам. От ко-

лики избавляются следующим забавным способом. 
Заболевший, вытягиваясь, ложится на спину, обна-
жает живот и просит кого-нибудь углем нарисовать 
ему на больном месте три рожицы, изображающие 
духов. Считается, что через какое-то время эти духи 
прогонят из живота больного своих родственников 
и больной поправится.

Под руководством шамана в присутствии всех 
мужчин рода происходят ежегодные жертвоприно-
шения духу-предку. Шаман убивает жертвенное 
животное и произносит простые и короткие закли-
нания. Он просит родоначальника о защите своих 
соплеменников, о долгой жизни без болезней и дру-
гих бед, об удаче на охоте и рыбалке, просит награ-
дить их деторождением. Во время произнесения 
заклинания происходит жертвоприношение; отде-
льные куски мяса, предназначенные для духа-пред-
ка, откладывают в сторону, а остальные варят в 
принесенной посуде, затем шаман достает из каж-
дой посудины самый лучший кусок и бросает его в 
священный огонь. Затем начинается трапеза – пир 
по случаю жертвоприношения, при этом не наблю-
дается какого-либо особого религиозного благого-
вения. Напротив, все выглядят очень веселыми и 
довольными и, кажется, твердо верят в то, что их 
просьбы будут услышаны.

Другим видом жертвоприношения считаются 
так называемые бескровные жертвы, которые име-
ют место в основном на севере. Жертвенное живот-
ное не убивают, а помечают особым образом, выре-
зая на его спине изображения духов и другие при-
чудливые фигурки. Помеченного оленя нельзя уби-
вать, нельзя есть его мясо и использовать во время 
промысла. Часто священного оленя впрягают в нар-
ту, на которой перевозят домашних божков или по-
четных гостей. Сам по себе обряд бескровного жер-
твоприношения значительно сложнее кровавого. 
Заболевший человек подвергается при этом свое-
образному лечению. Шаман сначала взывает к ми-
лосердию духов. Он спрашивает их, зачем душа 
человека была послана на землю, если ее так быст-
ро хотят забрать. Он высказывает сомнения по по-
воду того, что именно этот человек должен уйти из 
жизни, так как среди семи народов земли1 есть ста-
рые люди, а также преступники, грешники, в боль-
шей степени заслуживающие смерти. Шаман, слов-
но сказочная птица, кружится вокруг больного, ка-
саясь его своими крыльями, прогоняя таким обра-
зом духов и призраков. 

К. Доннер отмечает, что самоеды не приносят в 
жертвы людей. Он полагает, что в недалеком про-
шлом совершались обряды, на основании которых 
могло сложиться представление о каннибализме 
среди самоедов и человеческом жертвоприноше-

1 Кетские самоеды верили, что всю землю населяют семь народов.
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нии. Например, известно, что древние люди поеда-
ли отдельные части тела своих умерших детей. Они 
верили в то, что таким образом умершие передают 
живым определенные качества, в частности моло-
дость. По этой же причине раньше съедали сердце и 

головной мозг врагов, проявивших в бою отвагу и 
смелость. Сейчас же, как отмечает К. Доннер, лишь 
в редких случаях в жертву приносят тела детей, 
умерших от болезни или по другой причине.

Поступила в редакцию 15.11.2006

Поле как лингвистическое явление находится в 
центре внимания ученых в течение нескольких пос-
ледних десятилетий двадцатого века. Лингвистичес-
кие исследования посвящают таким полям, как лекси-
ческие, понятийные, языковые, семантические, син-
таксические, функционально-семантические, лин гви-
стические (Й. Трир, Л. Вейсгербер, Ю.Д. Апресян, 
А.В. Бондарко, О. Духачек).

Существуют различные определения полей. Так, 
Л. Вейсгербер определяет языковое поле как часть 
языкового промежуточного мира, строящегося на 
основе единства органически связанных, взаимо-
действующих групп языковых знаков (Л. Вейсгер-
бер, цит. по [5, с. 29]). По мнению Ю.Д. Апресяна, 
семантическое поле образуется множеством значе-
ний, которые имеют хотя бы один общий семанти-
ческий компонент, например величину, вес, вмес-
тимость, а также все их семантические и иные про-
изводные, включая слова других частей речи [1, 
с. 251]. О. Духачек интерпретирует лингвистичес-
кое поле как совокупность слов, которые, будучи 
связаны друг с другом определенными взаимоотно-
шениями, образуют иерархическое единство (О. Ду-
хачек, цит. по [7, с. 41]). А.И. Кузнецова называет 
семантический класс слов, объединенных в одно 
целое отношениями рода – вида или части – целого, 
лексическими или лексико-семантическими поля-
ми [5, с. 45]. А.В. Бондарко относит к функцио-
нально-семантическому полю двухстороннее (со-
держательно-формальное) единство, формируемое 
грамматическими (морфологическими и синтакси-
ческими) средствами данного языка вместе с взаи-
модействующими с ними лексическими, лексико-
грамматическими и словообразовательными эле-
ментами, относящимися к той же семантической 

зоне [2, с. 40]. Как видно из вышеперечисленных 
определений, лингвисты исследуют различные 
 явления языка, отсюда и различные толкования 
 полей. 

Обобщая вышесказанное, сформулируем следу-
ющее определение поля. Поле – это множество раз-
нородных взаимодействующих элементов, облада-
ющих общим семантическим признаком, выража-
ющим данное понятие. При этом нам представляет-
ся наиболее целесообразным употреблять термин 
‘семантическое поле’.

Как нет единого определения поля, так нет и 
единого критерия для отбора образующих его эле-
ментов. Это могут быть общая функция, предмет-
ная сфера, понятие, общее лексическое значение, 
точка зрения, отсюда и разнообразие элементов, ко-
торыми являются фонемы, слова, синтаксические 
единства и другие языковые средства.

Л. Вейсгербер подразделяет языковые поля на 
однослойные, двуслойные и многослойные. Крите-
рием такого деления является наличие определен-
ного количества точек зрения на рассматриваемое 
понятие. Слова как результат членения понятия под 
тем или иным углом зрения получают свое значе-
ние исходя из того, как классифицирует их человек. 
К однослойным полям Л. Вейсгербер относит чис-
лительные, поскольку их человек рассматривает с 
одной точки зрения. При этом входящие в состав 
данного поля слова не обладают общим лексичес-
ким значением. Их объединяет общая функция. Как 
двуслойное поле анализируется поле «Нарушение» 
(Verstoβ), состоящее из существительных, прилага-
тельных и глаголов. Данное поле рассматривается с 
таких точек зрения, как степень ответственности 
(Grad der Verantwortung) и против какой нормы со-
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вершено нарушение (Verstoβ gegen welcher Norm), 
и подразделяется на основные ряды, состав кото-
рых зависит от того, с какой точки зрения они рас-
сматриваются. Одни элементы данного поля, на-
пример Torheit ‘глупость’, Tolpelei ‘глупость’, име-
ют общие значения. Слова Unfug ‘буйство’, ‘бес-
чинство’, Vergehen ‘проступок’ имеют отношение к 
одной предметной сфере , кроме того, в своей смыс-
ловой структуре они содержат общий семантичес-
кий признак ‘нарушение чего-либо’. Такие элемен-
ты поля, как Untat ‘преступление, злодеяние’ и Tor-
heit ‘глупость’, не объединяет ни значение, ни фун-
кция, ни дифференциальный семантический при-
знак, инвариантный всем элементам поля. Точки 
зрения как критерии, определяющие содержание 
того или иного ряда, субъективны и зависят от ми-
ровоззрения отдельного человека. Примером одно-
го из многослойных полей, анализируемого с не-
скольких точек зрения, служит поле, включающее в 
себя слова, обозначающие умирание, увядание, на-
пример: ‘abfahren, abgehen, abhauen, abkratzen, sich 
abmahen, abrutschen’ (Л. Вейсгербер, цит. по [7, 
с. 50]). В данное поле входят слова, явно обладаю-
щие общим лексическим значением.

Таким образом, Л. Вейсгербер исследует раз-
личные типы полей. В состав одних входят слова, 
объединенные общей функцией, например поле 
числительных, другие включают в себя слова с об-
щим лексическим значением – поле глаголов уми-
рания. Третий тип поля включает в себя слова не 
только с общим лексическим значением, или объ-
единенные одной функцией, но и слова, имеющие 
общий семантический признак.

О. Духачек исследует лингвистические поля: 
словесные лингвистические и понятийные. К сло-
весным полям О. Духачек относит морфологичес-
кие, синтаксические (синтагматические) и ассоциа-
тивные. Слова объединяются на основе общности 
формы и родственности значений. Ядром таких по-
лей является слово. Понятийные лингвистические 
поля подразделяются на элементарные и комплек-
сные. Ядром элементарных полей является одно 
общее понятие, которое соотносится с семантичес-
ким признаком в структуре слов, в свою очередь, 
ядром комплексных полей является несколько близ-
ких понятий, они более обширны и менее однород-
ны, чем элементарные поля.

Выделим несколько основных критериев отбора 
элементов в поле: общее лексическое значение эле-
ментов поля, общность предметной сферы, общая 
функция, наличие одной или нескольких точек зре-
ния на то или иное явление действительности. На-
иболее распространенным критерием отбора эле-
ментов в поле является общий семантический при-
знак, который в отечественной лингвистике назы-
вают также ‘сема’, ‘семантический множитель’, 

‘компонент значения’, ‘элемент смысла’ (Ю.Д. Ап-
ресян, В.Г. Гак, А.А. Уфимцева, И.М. Кобозева).

Данный признак используется учеными при ис-
следовании языковых явлений методом компонент-
ного анализа, предполагающим выделение семан-
тических компонентов значений слов. Значение 
включает в себя совокупность признаков, отражаю-
щих определенное понятие. Такая совокупность 
семантических признаков состоит из более мелких, 
иерархически упорядоченных и семантически не-
делимых элементов, сем. В зависимости от роли в 
семантической структуре слова выделяют родовую 
сему (архисему), которая является основной, и ви-
довые дифференциальные семы, уточняющие зна-
чение. Семы выполняют определенную функцию 
не только в структуре значения слова, но и в струк-
туре поля, в силу чего они объединяют элементы в 
поле, определяют различия между элементами, их 
расположение и отношение к тому или иному полю. 
Отметим, что один и тот же признак может быть и 
интегральным, и дифференциальным.

Языковое множество, или семантическое поле, 
включающее в себя элементы, объединенные архи-
семой, распадается на два подмножества или суб-
поля, что обусловлено выделением различительно-
го (дифференциального) семантического признака. 
Так, входящее в состав семантического макрополя 
‘ментальная и психическая деятельность человека’ 
поле ‘ментальная деятельность человека’ в сель-
купском языке распадается на два субполя ‘ум’ и 
‘безумие’, каждое из которых является полем по от-
ношению к своим составляющим.

Считается общепринятым деление поля на ядро 
и периферию. Ядро образуют элементы, в семанти-
ческой структуре которых основное значение сов-
падает с понятием. К периферии относятся элемен-
ты, содержащие данный признак в субординативной 
позиции. Это значит, что в структуре слов, образую-
щих ядро, дифференциальный признак, являющий-
ся инвариантным для элементов данного поля, вы-
ражен номинативным значением, в то время как 
этот же признак выражен переносным значением 
первой, второй и т.д. степени в семантической 
структуре слов, находящихся на периферии поля. 
Необходимо отметить, что один и тот же элемент 
поля может входить в состав ядра одного поля и на-
ходится на периферии другого в силу того, что его 
семантическая структура включает в себя целый на-
бор сем. Семы, входящие в состав семантической 
структуры элементов, являются звеньями, по кото-
рым происходит переход из одного поля в другое.

Поле ‘ум’ образуют элементы, значения которых 
выражают семантический компонент ‘способность 
человека мыслить, отражать объективную действи-
тельность’. Данный компонент является архисемой 
или инвариантным семантическим признаком, объ-

В.В. Быконя, Е.А. Монастырская. Структура семантического поля «ум» в селькупском языке
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единяющим элементы в поле. Дифференциальные 
семы обеспечивают различие между элементами. 
Схематически это может быть представлено следу-
ющим образом:

Дадим необходимые пояснения по схеме:
1. Ядро состоит из 2 частей, обозначенных циф-

рами ‘1’ и ‘2’.
2. Стрелка означает, что указанная часть поля 

‘ум’ состоит из элементов, производных от элемен-
тов предыдущей части поля.

3. Названия частей поля даны в следующих со-
кращениях:

– БПn – ближайшая периферия поля ‘ум’ (части 
1, 2 и т.д.);

– Пn – периферия поля ‘ум’ (части 1, 2 и т.д.);
– ДПn – дальняя периферия поля ‘ум’ (части 1, 2 

и т.д.).
Благодаря выделению различительных диффе-

ренциальных признаков в ядре поля ‘ум’ выделяем 
два подмножества, первое из которых включает в 
себя элементы с инвариантным дифференциаль-
ным семантическим признаком ‘аналитическая 
ментальная деятельность’, а второе объединяет 
элементы с семой ‘ментальная деятельность, свя-
занная с эмоциональной сферой’. При этом основ-
ными элементами первой части ядра поля ‘ум’ яв-
ляются лексемы ten и tej, в силу чего подмножество 
‘аналитическая ментальная деятельность’ делится 
на составляющие, обозначенные буквами ‘А’ и ‘Б’. 
В свою очередь, подмножество ‘ментальная де-
ятельность, связанная с эмоциональной сферой’ со-
стоит из элементов с корнем tar- ~ tär-.

Рассмотрим состав первой части ядра поля ‘ум’, 
обозначенной как ‘аналитическая ментальная де-
ятельность’.

А. Ядром подмножества, обозначенного буквой 
‘А’, является лексема Нап., Ив., таз. ten ~ tan 
(tenį~tεnį) ‘ум’, ‘понимание’, ‘дух’, ‘идея’, ‘созна-
ние’, ‘память’; таз. tan soma tenal esįsį ‘твоя идея 
хорошая была’.

Сюда же относятся образованные от данной лек-
семы элементы Нап. tenerbugu ‘думать’; Нап., СтС 
tand (tänd) ‘память’; Нап., таз. tenįmįqo, tänmįqo 

‘знать’, ‘узнать’, ’уметь’, ‘понять’; mǎt ašša tenįmak 
‘я еще не знаю этого’; tat somak qelįšqontoqo 
tenįmantį ‘ты умеешь хорошо рыбачить’; ti tat 
tenįmal, mat kutį eŋak! ‘ты уже понял, кто я!’; Пар. 
tanugu, Нап. tenugu, СтС tunugu ‘уметь’, ‘знать, 
‘помнить’; man najudžugu tunan ‘я писать умею’; 
НС man as tunnzaβ, što manan matkįn kįba manan 
telįmpan ‘я еще не знал, что у меня дома сын родил-
ся; кет. tōlgungu ‘понимать’; Нап. teneβugu, кет. 
tinəβugu, вас. tänβagu ‘уметь’, ‘знать’; Ласк. tentəku, 
tenetįku, ‘рассказывать’, ‘знать’, ‘запоминать’, 
‘вспоминать’, ‘выдумывать’; тур. tänįreqo ‘заду-
маться’, ел. tänįrtįqu ‘думать’; Ласк. tenetįmbugu 
‘запоминать’.

В состав подмножества ‘А’ входят также эле-
менты с семантическим компонентом ‘обладающий 
высокой интеллектуальной способностью отражать 
окружающую действительность и анализировать 
полученные сведения’: Нап. tenze ‘умный’; qorγo 
tenz ek. tenzejak čem qup ‘медведь умный. Умнее, 
чем человек’; Ив. tanzuj ‘умный’, таз. tenįsįmįl’ ‘ум-
ный; tan tenįsįmįl’ ijantį ‘ты умный мальчик’; Нап. 
tentįl’ ‘умный’; Пар. tänul ‘умный’; nįnd orβešpə Itte, 
βarg edžįmba, orhul, tänul učįdže ‘здесь рос Итте, 
взрослым, умным, сильным парнем стал’; вас. tänul 
‘умный’; tänehul ‘умный’.

Б. К элементам части ядра ‘аналитическая мен-
тальная деятельность’ (АМД) – ‘Б’ мы относим 
лексемы СтС, Нап. teje ‘ум’, ‘память’; kum ikkut 
teindeže ‘человек берет своим умом’; man tärban a 
tejer t’akku ‘я думаю, а ума нет’; tejegu ‘думать’, 
’тосковать’; man kot’en tejirban ‘я много размыш-
ляю’; tejeptəgu ‘подумать’, ‘вспомнить’; Нап. tejezi 
‘умный’; tan tej neja ‘ты умная женщина’.

2. В состав второй части ядра входят элементы, 
выражающие дифференциальный признак ‘мен-
тальная деятельность, связанная с эмоциональной 
сферой’ (МДЭ). 

Эти элементы образованы от корня tar- ~ tär-: 
НС tarįbugu ‘думать’, ‘размышлять’, ‘выдумывать’, 
‘вспоминать’, ‘запоминать’, ‘мечтать’, ‘печалить-
ся’, ‘переживать’, ‘заботиться’, ‘затрястись (от вол-
нения)’; tärba kaj že māt naten ‘думает, какой же дом 
там’; УО tärbįkkugu ‘задумываться’; tarbįgu megu 
‘дать на память’; тым. tärbadį teje ‘мечта’. Причас-
тие, образованное от глагола tärbəgu, также являет-
ся элементом ядра – Нап. tärbadi ‘думающий’.

За ядром следует ближайшая периферия, кото-
рая состоит из частей, обозначенных цифрами ‘1’ и 
‘2’. 

К ближайшей периферии ‘1’ поля ‘ум’ мы отно-
сим производные от ten ~ tan, содержащие в своей 
семантической структуре сему ‘обладающий опре-
деленными знаниями, сведениями’. К ним относят-
ся элементы вас. tänudel ‘знакомый’; кет. tįnneβes 
‘знакомый’, ‘знающий’; об. С tunādį ‘знающий’; 
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tunādį kum ‘знаток’; СтС tununti ‘грамотный’. Се-
мой ‘обладающий определенными знаниями, све-
дениями и способный эффективно применять их в 
какой-либо деятельности’ обладает элемент кет. 
tįnneβįndį ‘умелый’.

Следующая часть поля – периферия. Элементы 
периферии ‘1’ также образованы от ten ~ tan. Зна-
ния, которыми обладает человек, являются резуль-
татом работы мозга, их уровень, качество и объем 
зависят от интенсивности деятельности человечес-
кого сознания. Получение знаний происходит как 
самостоятельно, так и путем обмена информацией 
между людьми. Семы ‘передавать кому-либо зна-
ния или прививать навыки с тем, чтобы обучаемый 
мог использовать их’, ‘приобретать знания, навыки 
с целью их использования’ выражают следующие 
элементы периферии ‘1’: таз. tantaltįqo ‘учиться’, 
‘учить’; mat kočči šentį mįp tantaltįkap ‘я учу много 
нового’; tįmtį mat ijaimtįt učiqontįtqo tantaltentap 
‘здесь я научу ваших детей работать’; tat sepįk 
tantįsantį ‘ты выучил достаточно’; tantįpįl’ qumįt 
‘ученые’; tantaltįkįntįl’ qup ‘учитель’; tantaltįptä 
‘учение’.

Вернемся к ближайшей периферии поля ‘ум’. На 
ближайшей периферии ‘2’ находятся лексемы с кор-
нем tar- ~ tär-: Ив. tarbįndi ‘заботливый’; Ласк. 
tärbešpugu ‘беспокоиться’. Они обладают семанти-
ческими компонентами ‘направляющий мысль либо 
деятельность к благополучию кого-либо, чего-либо’ 
и ‘испытывать беспокойство за кого-либо, что-либо, 
вызванное тревожными мыслями’ соответственно. 

Отметим, что, обладая несколькими значения-
ми, каждое из которых имеет свою семантическую 
структуру, элементы поля ‘ум’ являются составля-
ющими нескольких полей, обусловливая их пересе-
чение в различных плоскостях. Так, элемент tentəko 
в значении ‘рассказывать’ выражает сему ‘переда-
вать какую-либо информацию другому человеку в 
устной форме’ и входит в состав поля ‘речь’, а гла-
гол tejegu в значении ‘тосковать’ является элемен-
том поля ‘горе’. Корень tar- ~ tär- входит в состав 
элементов, обладающих значениями, которые вы-
ражают состояния печали, заботы, а также внешние 
проявления различных эмоций и чувств. Это ука-
занные выше элементы tarbəgu, ‘думать’, ‘размыш-
лять’, ‘выдумывать’, ‘вспоминать’, ‘запоминать’, 
‘мечтать’, ‘печалиться’, ‘переживать’, ‘заботиться’, 
‘затрястись (от волнения)’; tarbįndi ‘заботливый’; 
tärbešpugu, ‘беспокоиться’, а также Нап. tarβatku 
‘затрястись, задрожать от волнения’; tarβatpugu 
‘трястись, дрожать от волнения’; Чиж. tard’egu 
‘мгновенно измениться в лице’. В составе субполя 
‘горе’ присутствуют такие лексемы с корнем tar- ~ 
tär-, как Пар. tarenande ‘зло’; кет., Ив. tärpam ‘горе’, 
а глагол tärbešpugu входит в состав поля ‘страх’, т.к. 
обозначает начальную степень эмоции страха. Все 

это обусловливает пересечение поля ‘ум’ с полями 
‘речь’, ‘положительные эмоции’, ‘негативные эмо-
ции’.

Рассмотрим сектор поля ‘ум’, состоящий из пе-
риферии ‘2’ и дальней периферии ‘2’.

В состав периферии ‘2’ входят следующие эле-
менты.

Сему ‘приобретать информацию о ком-либо, 
чем-либо’ выражает глагол Нап. koštugu в значении 
‘узнать’; hurup koštelde kum ambadįt tabįn mįdįp, tab 
našakįt najįβatpa ‘медведь (букв. зверь) узнает, что 
человек съел его брата, он тогда сердится’.

Кроме знаний, доступных любому человеку, су-
ществуют сакральные знания, скрытые от боль-
шинства людей. Получать такого рода информацию 
и доносить ее до остальных способны шаманы. 
Глагол СтС kätku ‘сказать’, ‘предсказать’ во втором 
значении обладает семантическим признаком ‘по-
лучать недоступную другим информацию сакраль-
ного характера и доносить ее до людей’. Благодаря 
набору сем, выраженных первым значением глаго-
ла kätku, происходит переход из поля ‘ум’ в поле 
‘речь’. Словосочетание Пар. kedehul qup ‘шаман’ 
обладает семой ‘тот, кто получает недоступную 
другим информацию сакрального характера и до-
носит ее до людей’. Широкий спектр значений име-
ет слово βarg, следствием чего является наличие 
большого числа семантических компонентов, обес-
печивающих принадлежность данного элемента к 
множеству полей. Входя в состав словосочетания 
βarg kädehul qup ‘великий шаман’, лексема βarg вы-
ражает семантический компонент ‘обладающий ог-
ромными знаниями и способный творить вещи, не-
доступные средним шаманам’ и является частью 
периферии ‘2’ поля ‘ум’.

За периферией ‘2’ следует дальняя периферия 
‘2’.

Ум как способность человека мыслить, отражать 
объективную действительность, усваивать полу-
ченную информацию и использовать ее в каких-ли-
бо целях проявляет себя в самых разных сферах. 
Хитрость, лукавство, коварство – это качества, при-
сущие уму. Дальняя периферия ‘2’ включает в себя 
элементы, выражающие эти понятия. Семантичес-
ким компонентом ‘передавать ложную информа-
цию без определенной цели’ обладает структура 
элементов дальней периферии ‘2’, таких как СтС 
sįd’a ‘лгун’; tan eto tabįt as tunβal kundaredu sįd’a ‘ты 
еще не знаешь, какой он лгун’; sįd’eptįgu ‘лгать’, 
sįd’eptįmbįgu ‘лгать’; man naγįdžugu tunan, man 
sįd’aptan as tunan ‘я писать умею, я солгала, не 
умею’; tan sįdeptįmbįgu soret ‘он лгать любит’.

Глаголы Чиж. hβambəgu ‘хвастаться’, hβamgu 
‘похвастаться’ выражают семантический признак 
‘передавать ложную информацию с целью повы-
сить собственную значимость в глазах других лю-

В.В. Быконя, Е.А. Монастырская. Структура семантического поля «ум» в селькупском языке
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дей’: СтС tan megu as tunβant, tol’ko βarkkįlčəmant 
‘ты делать не умеешь, только хвастаешь’. Данные 
элементы также входят в состав дальней перифе-
рии ‘2’ поля ‘ум’.

Семантические признаки ‘добиться желаемой 
цели непрямым путем, используя кого-то’, ‘добива-
ющийся желаемой цели непрямым путем, исполь-
зуя кого-то’ выражены элементами дальней пери-
ферии ‘2’: таз. ālal- ‘обмануть’, ālapįtįl’ ‘обманыва-
ющий’; įkį ālaltį ‘не обманывай их!’; tetįpį mašim 
ālalna ‘шаман обманул меня’; qaitqo tat mašip 
ālalsanti? ‘почему ты обманул меня?’; Фарк. 
olaksotįgu ‘обманывать’; tasendį olaksotįt? ‘тебя об-
манули?’; molmį ‘ложь’, ‘обман’; Пар. molmįhe 
‘хитрый’, molmįqo ‘обмануть’; tabįnan edža koček 
ort, molmįt ‘он стал сильным и хитрым’; molmįhe 
kβaradįt tabįp čakond aj kβatpat ‘хитростью замани-
ли его в ловушку и схватили’.

Элемент дальней периферии ‘2’ βįrįŋ ek ‘быть 
вредным’, ‘быть хитрым’ во втором своем значении 
имеет дифференциальный признак ‘обладающий 
способностью манипулировать кем-либо с целью 
добиться желаемой цели’: Нап. loγa βįrįŋ ek, nēβap 
t’akka tangįt ‘лиса хитрая, зайца прочь выгнала’. 
Являясь частью периферии поля ‘гнев’ в первом 
своем значении, данный элемент служит звеном, по 
которому происходит переход из поля ‘гнев’ в поле 
‘ум’.

Следующий сектор поля ‘ум’ – это периферия 
‘П3’ и дальняя периферия ‘ДП3’.

Рассмотрим состав периферии ‘3’.
Ум порождает вещи, суть которых мгновенно 

постичь трудно, для этого необходимо усилие. На-
ходящийся на периферии ‘3’ элемент таз. qetį имеет 
в своей семантической структуре компоненты ‘вы-
соко развитая способность интеллекта’, ‘вещь, уст-
ройство которой непонятно’, ‘манипуляции, произ-
веденные на глазах у людей и имеющие неожидан-
ный результат’. Они выражены значениями ‘лов-
кость’, ‘мудрость’, ‘мудреная вещь’, ‘фокус’; таз. 
įlna qail’ qetį eŋa! ‘взгляни, какая это мудреная 
вещь!’, mat teqįnįt ukkįr qetamį atįltentap! ‘я покажу 
вам свой фокус!’. Сюда же относим элемент 
qetįsįmįl’ ‘мудреный’, ‘диковинный’.

Передача знаний от одного человека к другому, 
от поколения к поколению происходит непрерыв-
но. При этом младшие не только получают знания 
об окружающем мире и учатся применять их, им 
передаются правила поведения, прививаются опре-
деленные черты характера, ими усваиваются все 
традиции, предрассудки, суеверия, весь образ мыс-
лей предшественников, в силу чего народ сохраня-
ет свою сущность.

В состав дальней периферии ‘3’ поля ‘ум’ вхо-
дит глагол таз. ketįqo ‘вскармливать’, ‘выращивать’, 
‘воспитывать’, ‘заботиться’. Значение ‘воспиты-

вать’ выражает семантические признаки ‘вырас-
тить, дать образование, обучить правилам поведе-
ния’ и ‘путем систематического воздействия сфор-
мировать чей-либо характер’. В значении ‘забо-
титься’ данный глагол выражает сему ‘направлять 
мысль либо деятельность к благополучию кого-ли-
бо, чего-либо’: таз. te ijaimtįt ketįqontįtqo tačalnātįt 
‘вы ваших детей воспитывать не умеете’; imįl’a kata 
mašal’am ketįŋįt ‘тетя Катя заботится о Маше’. Сема 
‘тот, кого воспитывают, учат и о ком заботятся’ со-
держится в семантической структуре слова таз. ket-
san, ketsat ‘внук’; kunį tüŋantį, ketsat? ‘откуда ты, 
внук?’; irat ketsattį qütįntį ‘старший внук болен’.

Наиболее удаленные от ядра позиции занимают 
выражения дальней периферии ‘4’: таз. ukkįr tenįt 
‘дружно’, ‘согласно’ и soma tenįt ‘дружно’; soma 
tenįt ilįlįt! ‘живите дружно!’. Они содержат в своей 
семантической структуре сему ‘отсутствие разно-
гласий’.

Замыкает круг дальняя периферия ‘1’ поля ‘ум’. 
На дальней периферии ‘1’ находятся производные 
от ten ~ tej, выражающие такое понятие, как ‘глу-
пость’. В данном случае происходит пересечение с 
полем ‘безумие’. К элементам, имеющим в смысло-
вой структуре сему ‘незначительная интеллекту-
альная способность отражать объективную реаль-
ность и анализировать полученные сведения’, мы 
относим Нап., Ласк. tengatį, tengadįl’, tängatel ‘глу-
пый’, ‘бездарный’; tängatel қup ‘полуумок’. Безу-
мие, от неадекватного поведения до бешенства, ди-
кости выражают лексемы с семантическими компо-
нентами ‘потерять способность мыслить’ и ‘неа-
декватно себя вести’ СтС tejgalak ‘без ума’; man 
tejgal kezįmpan ‘он безумным стал’; tanačeku ‘ди-
чать’. 

Семантический компонент ‘потерять способ-
ность мыслить’ входит в состав значения выраже-
ний Нап., СтС tejeγento ürčembįdį qum ‘умалишен-
ный человек’, tan teimt üržtumpat ‘он ум потерял’.

Результаты исследования позволяют заклю-
чить, что семантическое поле ‘ментальная де-
ятельность человека’ распадается на субполя ‘ум’ 
и ‘безумие’, каждое из которых является ядром по 
отношению к своим составляющим. Составляю-
щими поля являются ядро, ближайшая периферия, 
периферия и дальняя периферия. Поле ‘ум’ вклю-
чает в себя разнородные элементы, объединенные 
инвариантным семантическим признаком ‘спо-
собность человека мыслить, отражать объектив-
ную действительность’. Ядро поля ‘ум’ делится на 
две части: ‘аналитическая ментальная деятель-
ность’ и ‘ментальная деятельность, связанная с 
эмоциональной сферой’. Расположение элементов 
в поле зависит от того, номинативным или произ-
водным значением выражен инвариантный семан-
тический признак. Элементы поля, обладая не-
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сколькими значениями, имеют в своей семанти-
ческой структуре набор сем, в силу чего входят в 
состав различных полей. Именно семы являются 
семантическими звеньями, по которым происхо-

дит переход из одного поля в другое. Четкой гра-
ницы между полями нет, их пересечение происхо-
дит в различных плоскостях.

Поступила в редакцию 23.11.2006

В.Д. Надмидон. Продуктивность словосложения в английском и бурятском языках...

Словосложение является одним из самых про-
дуктивных видов словообразования. Еще И.И. Срез-
невский заметил, что «в сложении слов и в образо-
вании выражений всего более, всего разнообразнее 
высказывается зиждительная сила каждого языка» 
[1, с. 18].

Словосложение бурно развивается в современ-
ную эпоху, характеризующуюся быстрым ростом 
сложных понятий в разных областях многогранной 
человеческой жизни. Словосложение беспрестанно 
пополняет лексический запас современных языков 
во всех областях: бытовой, художественно-литера-
турной речи, особенно активно идет проникнове-
ние сложных слов в сферу общественно-публицис-
тической и научной речи [2, с. 6].

Сложные слова дают возможность полнее выра-
зить новые понятия и составляют существенную 
часть словарного состава современных языков. 
Особенно широкое применение сложные слова на-
ходят в терминологии. Необходимость точнее и 
полнее назвать новые явления в науке, технике, 
производстве, общественной деятельности челове-
ка и отразить их наиболее существенные признаки 
вызывает появление большого количества сложных 
слов. Так, Г.О. Винокур подчеркивал, что «сложные 
слова нужны не только для удовлетворения потреб-
ности в новых словах, но также и потому, что очень 
часто действительно существует потребность вы-
разить две идеи в одном слове» [3, с. 46]. Помимо 
экономии средств языка, на основе абстрагирую-

щих факторов создается новая качественная едини-
ца языка, отличающаяся цельнооформленностью, а 
иногда и новой семантикой. По мнению В.В. Ви-
ноградова, при превращении словосочетания в 
«слитное слово» «происходит утрата словосочета-
нием своего синтаксического качества, из прежних 
слов образуется единое, нерасчлененное, непроиз-
водное слово» [4, с. 225].

В сложном слове сочетаются краткость и семан-
тическая насыщенность. Сложное слово нельзя 
рассматривать как простую сумму двух или не-
скольких слов. Появляется новая словарная едини-
ца, смысловое содержание которой более емко, чем 
значение отдельных компонентов. Здесь количест-
во как бы дает новое качество. З.А. Потиха выделя-
ет следующие признаки сложного слова: 1) слож-
ное слово представляет собой оформленное лекси-
ческое образование, состоящее из двух (и более) 
корневых морфем. Цельнооформленность – основ-
ной критерий отграничения сложного слова от сло-
восочетания; 2) для сложных слов необходимо на-
личие не менее двух лексически знаменательных 
слов; 3) компоненты сложного слова располагают-
ся в определенном порядке, и их перестановка не-
допустима; 4) являясь единой лексической едини-
цей, сложное слово относится к определенной 
части речи, грамматически оформляется, обычно 
имеет одно основное ударение и на письме обоз-
начается слитным или дефисным написанием; 
5) являясь цельнооформленным, сложное слово 
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дает базу для образования других производных 
слов [5, с. 164].

А.А. Реформатский отмечает, что при сложении 
могут соединяться и полные корни, и усеченные, а 
также основы и целые слова в какой-нибудь грам-
матической форме. В таких словосложениях он раз-
личает две тенденции: механическую, агглютини-
рующую и органическую, фузионную. В результате 
первой тенденции возникает сумма значений слага-
емых элементов, например, в русском языке: проф-
работа – «профсоюзная работа», в бурятском язы-
ке: ламбагай религ. «батюшка» (лама – «святой че-
ловек», абгай – «старший»), в английском языке: 
earthday – «земные сутки», week-end – «конец неде-
ли, выходные» и др. Вторая тенденция приводит к 
тому, что значение целого не равно сумме значений 
слагаемых, например, в русском языке паровоз – 
это не «пар + воз», а «машина, движущая железно-
дорожные составы по рельсам», в бурятском языке 
үхэр буу – это не «бык + ружье», а «пушка», в анг-
лийском языке typewriter не «шрифт + писец», а 
«пишущая машинка» и т.д.

В английском языке сложные слова – чаще всего 
или словосочетания, или лексикализованные до 
конца словосочетания (stone wall, blackbird, killjoy, 
ginger-coloured, cowboy-booted, mouth-piercing и 
т.п.) [6, с. 161], т.е. в большинстве случаев сложные 
слова в английском языке с точки зрения их струк-
туры имеют параллели в виде определенных син-
таксических сочетаний слов. Структурные взаимо-
отношения их компонентов-основ слов близки к 
лексико-грамматическим взаимоотношениям слов, 
входящих в синтаксические словосочетания.

В смысловом плане взаимоотношения компо-
нентов сложного слова повторяют взаимоотноше-
ния слов – членов синтаксического словосочетания, 
отличаясь от последних в грамматическом плане 
[7, с. 5].

Удельный вес словосложения в различных язы-
ках неодинаков, на что обращали внимание мно-
гие исследователи. Так, например, X. Вайль писал: 
«В языках групп и семей языкосложение занимает 
разное место, играет разную роль и имеет свои осо-
бенности» [8, с. 112]. Словосложение весьма рас-
пространено в немецком, английском, японском и 
хинди, во французском оно занимает второстепен-
ное место [9, с. 158]. Существенную роль в слово-
образовании играет словосложение в славянских и 
монгольских языках.

У-Ж. Ш. Дондуков утверждает, что способ сло-
жения корней и основ для монгольских языков был 
совершенно непродуктивным, хотя встречается не-
мало опрощенных сложных слов, состоявшихся ис-
торически из двух самостоятельных слов, соеди-
ненных между собой на дополнительном или атри-
бутивном словосочетаниях, а также на базе примы-

кания, которые в новый период развития монголь-
ских языков стали сильно активизироваться [10, 
с. 129]. Словосложение играет важную роль в сис-
теме современного бурятского языка, так как оно 
является не только одним из основных источников 
развития и пополнения словарного состава языка за 
счет имеющегося в его распоряжении арсенала 
функционально-структурных единиц, но и эффек-
тивным средством совершенствования граммати-
ческого строя языка в целом. 

Г.Н. Шевченко пишет о том, что сложные слова 
в английском языке характеризуют общие тенден-
ции эволюции языка и его лексического состава, 
«именно сложные слова наиболее полно отражают 
гибкость и подвижность английской лексической 
системы, ее стремление к предельной экономич-
ности и выразительности, равно как и безгранич-
ные и потенциальные возможности всей аналити-
ческой системы английского языка» [11, с. 9]. Об 
исключительном значении словосложения в немец-
ком языке писал Е. Дикенман, который утверждал, 
что «в немецком языке словосложение является 
 излюбленным средством словообразования» [12, 
с. 16]. 

Е. Дикенман в этом же труде подчеркивает, что в 
праязыке шел процесс словосложения, который за-
тем в каждом языке развился собственными путя-
ми. Много их в греческом языке, славянских язы-
ках, в германских языках, не меньше их в монголь-
ских языках, в частности бурятском, мало их в ла-
тинском языке, а литовский язык совсем не знает 
сложных слов. 

Научная грамматика бурятского языка (1962), в 
общем, не признает наличие сложных слов. В ней 
утверждается, что в бурятском языке можно гово-
рить лишь об именах, которые сложны по своему 
происхождению, но которые воспринимаются как 
простые. Современные монгольские и бурятские 
исследователи не согласны с этой точкой зрения и 
пишут о наличии большого количества сложных 
слов, которые формируются разными способами 
(Т.А. Бертагаев, Г.Ц. Пюрбеев, У-Ж. Ш. Дондуков, 
А.А. Дарбеева и др.). «Сложные слова в монголь-
ских языках довольно распространены. Однако еще 
недостаточно изучены как отдельные элементы, со-
ставляющие сложные слова, так и способы их об-
разования» [13, с. 238]. В терминологической лек-
сике современного монгольского языка «подчини-
тельные композиты», по выражению Т.А. Бертагае-
ва, как способ образования терминов весьма про-
дуктивны. Они широко представлены особенно в 
специальной ботанической и зоологической терми-
нологии, научно-технической терминологии [13, 
с. 115–125; 14, с. 68–69, 73–74; 10, с. 132–134]. 
Г.Ц. Пюрбеев утверждает, что словосложение счи-
тается в монгольских языках одним из традицион-
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ных и весьма продуктивных способов словообразо-
вания. «В пределах современной монгольской тер-
минологии, активно действующие виды сложных 
слов постепенно приобретают статус регулярных 
словообразовательных средств благодаря быстро 
растущим потребностям терминологической номи-
нации» [14, с. 65]. У-Ж.Ш. Дондуков также пишет 
о том, что способ словосложения и парное сочета-
ние слов являются одним из продуктивных спосо-
бов в образовании специальных терминологичес-
ких наименований [10, с. 165]. Из трех видов сло-
вообразования различные категории сложных слов 
представлены почти в одинаковой пропорции в раз-
ные периоды, что подчеркивает не только продук-
тивность словосложения, но и статичность этого 
явления в монгольских языках.

 Об особенностях образования сложных слов в 
английском языке пишет И.В. Арнольд, которая за-
мечает, что «сложные слова и близкие к ним устой-
чивые словосочетания составляют более половины 
всех неологизмов в современном английском язы-
ке» [15, с. 304]. В.И. Заботкина пишет в работе «Но-
вая лексика современного английского языка», что с 
помощью словосложения и словопроизводства в 
современном английском языке, по данным Р. Берч-
филда, в среднем за год появляется 800 новых слов – 
больше, чем в любом другом языке [16, с. 8]. 

В процессе словосложения в каждом отдельном 
языке проявляются общие черты, обусловленные 
генетическим родством с другими языками, и чер-
ты национального своеобразия того или иного 
языка.

До сих пор многие ученые утверждали, что су-
ществует национальная специфика в области сло-
восложения. Наиболее полно этот вопрос раскрыт 
в трудах Е.А. Василевской, в частности в работе 
«Словосложение в русском языке», где имеется спе-
циальная глава «Национальное своеобразие слово-
сложения». Она намечает следующие параметры 
для описания специфики словосложения: «1) нали-
чие или отсутствие словосложения как такового в 
языке; 2) интенсивность, удельный вес, распростра-
ненность сложных слов в языке; 3) типы сложных 
слов, функционирующих в языке; 4) соответствие 
словосочетаний в одном языке сложным словам в 
другом языке; 5) способность обозначать опреде-
ленные понятия сложными словами или словосоче-
таниями; 6) взаимоотношения сложений и сраще-
ний в лексико-грамматической структуре; 7) нали-
чие или отсутствие соединительного гласного; 8) 
расположение компонентов, порядок их следования 
друг за другом внутри сложного слова» [2, с. 37].

Даже беглый взгляд на этот перечень говорит о 
том, что часть критериев для сопоставления носит 
общий характер, т.е. применим к любым или почти 
к любым сопоставляемым парам языков, в то время 

как другие критерии применимы лишь к опреде-
ленным парам. К последним относится, например, 
такой критерий, как «взаимоотношение сложений и 
сращений в лексико-грамматической структуре». 

В английском языке, например, господствую-
щим способом образования сложных слов является 
соположение основ. Слова типа statesman, dog’s ear 
не характерны для этого языка, и вряд ли будет пло-
дотворным выявление «взаимоотношения сложе-
ний и сращений» для того, чтобы сравнивать этот 
фактор английского словосложения со словосложе-
нием какого-либо другого языка.

Безусловно, важным параметром являются ин-
вентарь моделей, выявление того, основы каких 
частей речи могут вступать в сочетание с результа-
том в виде сложного слова. Это является весьма 
трудной задачей, так как, насколько нам известно, 
ни для английского, ни для монгольских языков нет 
сколько-нибудь полного перечня моделей сложных 
слов. Интересен критерий «расположение компо-
нентов, порядок следования друг за другом внутри 
сложного слова». Разумеется, сходство или расхож-
дение в этом плане можно выявить только путем 
сравнения больших масс слов. Современные уче-
ные младограмматики, пользуясь этимологическим 
методом, пытались создать классификацию слож-
ных слов для индоевропейских языков без учета их 
национальной специфики.

Если мы будем сравнивать английское словосло-
жение со словосложением других германских язы-
ков, то в этом случае мы получим достаточно ин-
формативное описание отличительных признаков 
словосложения. Но можно предположить, что срав-
нение внутри родственных, особенно близкород-
ственных языков, покажет нам картину отличитель-
ных деталей, тонкостей и т.п., так как основные, 
существенные черты в этом случае, очевидно, бу-
дут совпадать. Кроме того, полученная информа-
ция будет ценной лишь в лингвотеоретическом пла-
не: она не будет обслуживать запросы переводове-
дения и методики преподавания.

С другой стороны, сравнение системы англий-
ского словосложения с системой словосложения в 
бурятском языке покажет более броские, крупные, 
отличительные черты как английского, так и бурят-
ского словосложения, выявляя национальное свое-
образие словосложения в обоих языках, обслужи-
вая в то же время методические и переводческие 
интересы.

Выявить сравнительную степень предрасполо-
женности каких-либо двух языков, в частности ан-
глийского и бурятского языков, к словосложению 
как способу номинации чрезвычайно трудно. В са-
мом общем смысле можно утверждать, что эти язы-
ки проявляют большую способность к формирова-
нию и использованию сложных слов.

В.Д. Надмидон. Продуктивность словосложения в английском и бурятском языках...
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ФУНКЦИИ ПРЕДИКАТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 
В ВАХ-ВАСЮГАНСКОМ ДИАЛЕТЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Томский государственный педагогический университет

Таким образом, говоря о степени предрасполо-
женности бурятского и английского языков к сло-
восложению, мы, очевидно, будем констатировать 
скорее совпадение, чем расхождение. При этом, 
кроме общей констатации, можно отметить и сход-
ство в большой склонности и того и другого языков 
к именному сложению и гораздо меньшую склон-
ность к глагольному сложению. Однако английско-
му языку, в отличие от бурятского языка, в значи-

тельной степени удалось компенсировать этот не-
достаток благодаря весьма распространенной в 
этом языке конверсии N > V, где N может быть 
сложным словом: an atombomb > to atombomb, а 
также благодаря обратному словообразованию: ba-
by-sitting < to babysit. В результате бурятские экви-
валенты таким двуосновным глаголам, как правило, 
выглядят в виде словосочетаний. 

Поступила в редакцию 24.11.2006

В вах-васюганском диалекте хантыйского языка 
часто встречается суффикс -aķį/-aķi, присоединяю-
щийся к наречиям и прилагательным. Причем зна-
чения обоих последних, оформленных этим суф-
фиксом, неоднозначно трактуются как в хантыйских 
словарях, так и информантами – носителями вах-ва-
сюганского диалекта. Целью настоящей статьи яв-
ляется рассмотрение функций данного форманта.

Н.И. Терёшкин называет этот суффикс «преди-
кативным показателем имени прилагательного» 
[1, с. 59]. На это же указывает и В. Штайниц, трак-
туя лексему pəγtəki (вах.) как «черный (в неатрибу-
тивной функции)» (от pəγtə «черный») [2, с. 1135]. 
То есть данный формант присоединяется просто к 
тем прилагательным, которые выполняют синтак-

сическую функцию сказуемого, и об изменении 
лексического значения имени после присоедине-
ния суффикса -aķį/-aķi (вах-вас.) речи не идет. По 
этой же причине мы постоянно встречаем этот 
формант в сравнительных конструкциях в качест-
ве морфологического оформителя модуля конс-
трукции. Под модулем мы понимаем прилагатель-
ное, обозначающее признак, по которому осущест-
вляется сравнение. Сама конструкция синтакси-
чески является предложением, где каждый ее эле-
мент является определенным членом предложения. 
Сейчас мы говорим о сравнении на основе призна-
ка предмета (а не действия), а при таком сравне-
нии модулем конст рукции всегда будет прилага-
тельное. Модуль в конструкции всегда выполняет 
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роль сказуемого, а прилагательное в роли сказуе-
мого всегда должно присоединять формант -aķį/-
aķi. Почему же в словарях мы встречаем так много 
примеров, где образования на -aķį/-aķi переведены 
прилагательными со значением слабой степени 
содержания качества?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо сначала рассмотреть образования на 
-aķį/-aķi в составе предложений, т.е. в роли сказуе-
мого. Рассмотрим предложения, полученные в ре-
зультате работы с ваховскими информантами, об-
ращая внимание на то, как они переводят прилага-
тельные на -aķį/-aķi. Предложения: 1) Ti köγəļ 
sorn’aŋ-aķį (вах.) «Эти чашки – золотые» (sorn’aŋ 
‘золотой’); 2) Apan tusəŋ-aķį (вах.) «Твой отец – бо-
родатый» (tusəŋ ‘бородатый’); 3) Ķojnį ti taγį nöləŋ-
aķį (вах.) «Это место на болоте – топкое» (nöləŋ 
‘топкий’); 4) Ti ķul marnəŋ-aķį (вах.) «Эта рыба – 
икряная» (marnəŋ ‘икряной, с икрой’); 5) N’ălįŋ 
witra pöl’təŋ-aki (вах.) «Ржавое ведро – дырявое» 
(pöl’təŋ ‘дырявый’); 6) Ti paγali wojəŋ-aķį (вах.) 
«Этот мальчишка – толстый» (wojəŋ ‘толстый, жир-
ный’); 7) Nuŋ parosnan ķulįŋ-aķį (вах.) «Твои сви-
ньи – грязные» (ķulįŋ ‘грязный’) [3]; juŋk nuk 
etəmkəlwəl, seməl närəγ-əki (вас.) «Чёрт наверх вы-
ходит, глаза-его воспаленные» (juŋk ‘чёрт’, nuk ‘на-
верх’, etəmkəlwəl ‘выходит’, sem-əl ‘глаза-его’ (при-
тяж. суф. 3-го л. ед. ч. -əl); närəγ ‘воспаленный’ + 
-əki) [4, с. 157].

Мы видим, что информанты переводят все ска-
зуемые русскими эквивалентами со значением пол-
ного качества, хотя все хантыйские прилагательные 
здесь оформлены суффиксом -aķį/-aķi. Аналогич-
ные переводы прилагательных на -aķį/-aķi (вах-вас.) 
мы находим у В. Штайница: oγpi kölək-əki (вах.) 
«дверь открыта», lawka kölək-əki «магазин открыт» 
(kölək ‘открытый’) [3, с. 627]; ķat ökəm-əki (вах.) 
«дом маленький» (ökəm ‘маленький’) [3, с. 43]; əjəl 
täsəŋ-əki, əjəl kön’ar-əki (вах.) «Один – беден, дру-
гой – богат» (täsəŋ ‘богатый’, kön’ar ‘бедный’), 
срав. с предложением северо-восточной подгруппы 
диалектов: əjəł tasəŋ, əjəł kon’ar. (тр.-юг.) «Один – 
беден, другой – богат» [3, c. 16].

Н.И. Терёшкин (1) и М.К. Могутаев (5) также 
иногда переводят однокоренные прилагательные на 
-aķį/-aķi и без -aķį/-aķi одним и тем же русским эк-
вивалентом. Примеры из хантыйско-русского сло-
варя М.К. Могутаева: lasķaγ = lasķaγ-aķį (вас.) «гиб-
кий, пружинистый» [5, с. 120]; morəγ = morəγ-aķį 
(вас.) «целый, здоровый, небольной» [5, с. 150]; 
tär’am = tär’am’-aki (вас.) «проворный» [5, с. 275]; 
toγləγ = toγləγ-aķį (вас.) «смирный» [5, с. 282]; jalaw 
= jalaw’-aki (вас.) «новый» [5, с. 334]. Примеры 
Н.И. Терёшкина; äj = äj-əki (вах.) «маленький»; 
ätəm = ätəm-ki (вах.) «плохой» [1, с. 128]; wan’t’ = 
wan’t’-əki (вах.) «тонкий, узкий» [1, с. 129]; wojaŋ = 

wojaŋ-aķį (вах.) «жирный»; wįjaŋ = wįjaŋ-aķį (вах.) 
«хитрый, лукавый»; wələγ = wələγ-aķį (вах.) «косой, 
кривой» [1, с. 131]; jəm = jəm-əki (вах.) «хороший, 
добрый» [1, с. 138].

Данные переводы наводят на мысль, что само-
стоятельного значения слабой степени содержания 
признака предмета суффикс -aķį/-aķi не имеет и 
проявляется оно лишь тогда, когда говорящий сам 
это подразумевает.

Тот факт, что перевод прилагательных на -aķį/
-aķi зависит от того, что именно подразумевает в 
данную минуту говорящий, подтверждается и тем, 
что в словаре М.К. Могутаева обнаружены прила-
гательные на -aķį/-aķi, которые автор переводит как 
сильную степень содержания признака предмета. 
Таким образом, можно было бы заключить, что 
один и тот же формант имеет диаметрально проти-
воположные значения. Теоретически, конечно, воз-
можно, что противоположность значений суффикса 
-aķį/-aķi зависит от лексического значения оформ-
ляемого слова. Тогда нам пришлось бы выделить 
несколько групп лексем так, что словá первой груп-
пы после оформления суффиксом -aķį/-aķi получи-
ли бы значения неполного качества, словá второй 
группы – наоборот, значение усиленного качества, 
а словá третьей группы вообще не подверглись бы 
изменению значения. Однако если внимательно 
рассмотреть примеры (большинство из которых 
приведены выше), можно заключить, что найти 
критерии для выделения подобных групп крайне 
затруднительно. Таким образом, значения суффик-
са -aķį/-aķi, по встретившимся нам переводам, иног-
да противоречат друг другу. Мы считаем, что для 
подобных расхождений в переводах имеется значи-
тельно более простое объяснение, нежели зависи-
мость от лексического значения имени, которое 
оформляется рассматриваемым суффиксом.

Н.И. Терёшкин, вероятнее всего, совершенно 
правильно определяет суффикс -aķį/-aķi как преди-
кативный показатель. Из этого следует, что послед-
ний играет исключительно грамматическую роль и 
на лексическое значение слóва он влияния не ока-
зывает. Об этом же свидетельствуют и те примеры, 
где прилагательные на -aķį/-aķi и без него перево-
дятся одним и тем же русским прилагательным (см. 
выше).

Тем не менее не следует игнорировать и тот 
факт, что довольно большое количество лексем на 
-aķį/-aķi переведено прилагательными со значени-
ем слабой степени содержания качества, а некото-
рые лексемы – прилагательными со значением 
сильной меры обладания качеством. По нашему 
мнению, эти противоречивые значения объединяет 
то, что говорящий в обоих случаях выказывает свое 
личное отношение к данному качеству, свое нерав-
нодушие к наличию данного качества у определяе-

П.М. Кузнецов. Функции предикативного показателя имени прилагательного...
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мого. Иными словами, о «сухой» констатации того, 
что кто-то (или что-то) просто обладает признаком 
качества, речи не идет.

Напротив, сообщение подается с некой эмоцио-
нальной окраской, что вполне объяснимо. Дело в 
том, что мы говорим исключительно о прилагатель-
ных в предикативной функции. Делая слово, сооб-
щающее о качестве, сказуемым, т.е. одним из глав-
ных членов предложения, говорящий придает, не-
сомненно, большую важность факту наличия этого 
качества. И не удивительно, что сам говорящий про-
являет в данном случае свое участие. Именно это 
представляется нам наиболее логичным и, возмож-
но, единственным объяснением, почему лексемы на 
-aķį/-aķi говорящие ханты переводят прилагатель-
ными то со значением неполного качества, то со зна-
чением сильной степени содержания качества, а то и 
вовсе со значением нейтрального наличия качества.

Наша точка зрения относительно эмоциональ-
ной окраски, вкладываемой в данные слова, осно-
вана на анализе переводов соответствующего язы-
кового материала, а также – на объяснениях значе-
ний лексем на -aķį/-aķi, которые информанты дава-
ли автору настоящей статьи. Мы высказали данное 
предположение лишь с целью показать, что суф-

фикс -aķį/-aķi не является формантом, придающим 
значение неполного качества, как и значение силь-
ной степени содержания качества. Он лишь пока-
зывает, что данное прилагательное является в пред-
ложении сказуемым (в грамматическом аспекте), а 
также то, что говорящий придает важность тому ка-
честву, которое обозначается этим прилагательным 
(в лексическом аспекте). Для говорящего в этом 
случае качество имеет бóльшую важность, чем если 
бы данное прилагательное имело бы, скажем, атри-
бутивную функцию и, следовательно, не оформля-
лось бы суффиксом -aķį/-aķi.

Таким образом, во-первых, в грамматическом 
плане не вызывает сомнений тот факт, что данный 
формант действительно является предикативным 
показателем, не способствующим изменению лек-
сического значения слова. Во-вторых, в плане се-
мантики суффикс -aķį/-aķi указывает на то, что 
определяемое качество имеет важность для гово-
рящего. Вследствие этого информанты часто пе-
реводят лексемы на -aķį/-aķi с помощью русских 
прилагательных неполного качества или же при-
лагательных со значением сильной степени со-
держания качества.
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Грамматическая категория принадлежности, 
свойственная имени существительному как осо-
бой части речи, представлена как в хантыйском, 
так и в татарском языках. Эту грамматическую ка-
тегорию для тюркских языков в свое время уста-
новил Н.К. Дмитриев и определил как «такую 
грамматическую категорию, которая выражает од-
новременно и предмет обладания, и лицо облада-
теля» [1]. Подобным же образом данная граммати-
ческая категория определяется и в хантыйском 
языке. Категория принадлежности выражается не-
сколькими способами: 1) морфологически, т.е. с 

помощью особых морфем, так называемых аф-
фиксов принадлежности, присоединяемых к осно-
ве существительного [1], например: в хан. ặťım 
(брат-мой), в тат. abįiem (брат-мой); 2) морфолого-
синтаксически, т.е. с помощью личных местоиме-
ний, находящихся в препозиции к определяемому, 
и соответствующих им аффиксов принадлежнос-
ти, присоединяемых к концу названия предмета 
обладания, например: в хан. mä ặpim (мой отец-
мой), в тат. minem atam (мой отец-мой); 3) синтак-
сически, т.е. с помощью сочетания личных место-
имений с названием предмета обладания, напри-
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мер: в хан. mä kat (мой дом), в тат. minem өi (мой 
дом). 

В данной работе рассматривается морфолого-
синтаксический способ выражения категории при-
тяжательности на примерах хантыйского и татар-
ского языков в случаях, когда обладатель в един-
ственном и множественном числе, а предмет при-
надлежности в единственном числе.

В хантыйском языке существуют следующие 
лично-притяжательные суффиксы существитель-
ных: ед. число обладателя, ед. число предмета при-
надлежности, 1-е л. – -m (än’im «моя сестра»), 
2-е л. – -n (än’in «твоя сестра»), 3-е л. – -l (än’il «его 
сестра»); мн. число обладателя, ед. число предмета 
принадлежности, 1-е л. – - - ( än’ «наша 
сестра»), 2-е л. – - - (n än’itn «ваша сест-
ра»), 3-е л. – - - (l än’itl «их сестра»). Сис-
тему притяжательных форм в хантыйском языке 
можно представить следующей таблицей [2]:

Таблица  1
Число и лицо 
обладателя

Число предмета принадлежности
ед. двойств. множ.

Ед. 1-е
2-е
3-е

-
-
-

- -
- -

- -

- -
- -
- -

Двойств. 1-е
2-е
3-е

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

Множ. 1-е
2-е
3-е

- -
- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -
- -

В татарском языке показателями принадлеж-
ности выступают аффиксы: для 1-го лица – m/-įm/,-
em (arkam «моя спина», kүzem «мой глаз»); -bįz/, 
-bez/, -ebez/, -įbįz (kүzebez «наши глаза», arkabįz 
«наши спины»); для 2-го лица - -ŋ/, -įŋ/, -eŋ (atįŋ 
«твоя лошадь», kүzeŋ «твой глаз»); -įgįz/, -egez/, 
-gįz/, -gez (atįgįz «ваши лошади», arkagįz «ваши 
спины»); для 3-го лица – -į/, -e/, -sį/, -se (arkasį «его 
спина», atį «его лошадь»); -larį/, -ləre/, -narį, -nəre 
(arkalarį «их спины») [3]. Систему притяжательных 
форм в татарском языке можно представить следу-
ющей таблицей [4]: 

Таблица  2
Лицо 

обладателя ед. множ.

1-е
2-е
3-е

-m, -įm, -em, 
-ŋ, -įŋ, -eŋ

-į, -e, -sį, -se

-bįz, -bez, -įbįz, -ebez
-gįz, -gez, -įgįz, -egez
-larį, -ləre, -narį,-nəre

Сопоставляя таблицы 1 и 2, можно заметить, что 
лично-притяжательные форманты существитель-
ных в хантыйском языке в количественном отноше-
нии представлены больше – 27 аффиксов, в татар-
ском языке данных формантов меньше – 6 аффик-
сов. Это связано с тем, что в таблице 2 не представ-

лены форманты двойственного числа, так как имя 
су щест вительное в татарском языке имеет два чис-
ла: единственное и множественное. 

Далее будут рассмотрены притяжательные фор-
мы существительных при единственном и мно-
жест венном числе обладателя, единственном числе 
предмета принадлежности на примерах хантый-
ского и татарского языков (приводится дословный 
перевод на русский язык):

ед. ч обладателя, 
ед. число предмета принадлежности

1-е лицо
хан. mä təkaem laallim, тат. min apamnį kөtəm 

«я сестру-мою жду»; хан. mä mesam pam iwel, тат. 
minem sįerem petən ai «моя корова-моя сено ест», 
хан. kat mä niŋamna mustəm, тат. minem hatįnįmnįn 
өi matur «дом моей жены-моей красивый;

2-е лицо
хан. kot nuŋ təkaen?, тат. kaya sinen apaŋ? «где 

твоя сестра-твоя?», хан. mä kojləm jotta nuŋ ämpan, 
тат. min sinen əteŋne satip-alasįm kilə «я хочу купить 
твою собаку-твою», хан. mä wuasim nuŋ atin mä 
animna, тат. min kүrdem sinen abįeŋne minem apam 
belən «я видел твоего брата-твоего с моей сестрой-
моей»;

3-е лицо
хан. mä wujalim ju əŋkal i apal, тат. min kүrdem 

anįŋ ətie belən ənieŋ «я видел его мать-его и отца-
его», хан. jə kasil ju kotkəl məna, тат. alar anįŋ 
pįtagįŋ gh’irdə taptįlar «они нашли его нож-его на 
земле», хан. ju welwəl əpələŋkalna, тат. yl yai anįŋ 
ətie həm ənieŋ belən «он живет с отцом-ее и мате-
рью-ее»;

мн. ч обладателя, 
ед. число предмета принадлежности

1-е лицо
хан. məŋ ämpaw kola jəm, тат. beznen etebez bik 

əibət «наша собака очень хорошая», хан. jalmak 
jönat məŋ katawa, тат. yrlaytį beznen өiebezgə kerde 
«вор вошел в наш дом», хан. jəən kasta məŋ putəw, 
тат. yl taptį beznen a savįtįbįzne «она нашла нашу 
кастрюлю»

2-е лицо
хан. nəŋ katatan allaji, тат. seznen өigez iske «ваш 

дом старый», хан. jəən ujasta nəŋ maįnatan, тат. yl 
seznen maįnagįznį kүrde «он видел вашу машину», 
хан. jə koikat inta nəŋ kulən, тат. alarnįn aaylary 
kilə seznen beleegez «они хотят попробовать ваш 
пирог»

3-е лицо
хан. jə öəl iswəl, тат. alarnįkį kįzlarį elį «их 

дочь плачет», хан. қasinə kästə jə nipikəl (kaseta), 
тат. kee alarnįkį gazetlarnį tabtį «человек нашел их 
газету», хан. jə juontal məŋ ninə mustam, тат. 

Э.Р. Миндиярова. Морфолого-синтаксический способ выражения категории...
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alarnįkį yrmanarį matyrlak beznekenen «их лес кра-
сивее нашего» [5–7]. 

В татарском языке личные местоимения име-
ют притяжательную форму, в хантыйском языке 
данной притяжательной формы у местоимений 
нет, вместо притяжательных местоимений ис-
пользуются личные местоимения (mä – я, mä – 
мой ). В примерах из татарского языка, когда об-
ладатель в ед. и мн. числе, а предмет принадлеж-
ности в ед. числе, лично-притяжательные фор-

манты соответствуют данным таблицы 2. В хан-
тыйских примерах при мн. ч. обладателя, ед. числе 
предмета принадлежности лично-притяжатель-
ные суффиксы 1-го лица, представленные в таб-
лице как -, -, в вышеприведенных примерах 
имеют следующий вид: -aw, -əw; лично-притяжа-
тельные форманты 3-го лица в некоторых приме-
рах теряют -t. В остальных примерах хантыйского 
языка показатели притяжательности соответству-
ют таблице 1.
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Заметное место в картине мира селькупов, т.е. в 
целостном глобальном образе мира занимает про-
исхождение человека. Распространено мнение, что 
языковая картина мира создается прежде всего се-
мантической организацией словарного состава 
языка. Но при изучении языковой картины мира, 
наряду с системными отношениями, в языке необ-
ходим учет глубинных компонентов, относящихся 
к его внутренней структуре. К таковой относят се-
мантическую структуру слова, в которой выделяют 
«ближайшее» и «дальнейшее» значения. «Ближай-
шее» значение составляет семантическое ядро или 
семантический минимум. Языковая картина мира 
зависит также от образности языка, в чем находит 
выражение психология народа, его мировоспри-
ятие, мировидение, образ жизни [1, c. 168]. Обра-
щение к семантическому ядру ряда лексем, относя-
щихся к древнему пласту селькупской лексики, 
позволяет реконструировать фрагмент картины 
мира этноса, связанный с происхождением/рожде-
нием человека (селькупа). К этому пласту лексики 
относятся этнонимы, реконструированные извест-
ным этнографом Г.И. Пелих для XVI–XVII вв. [2; 

3], а также этнонимы, зафиксированные томскими 
лингвистами в процессе полевой работы. Отраже-
ние мировидения этноса в той его части, которая 
связана с происхождением человека на самом глу-
бинном уровне, находим как в этнонимах, так и в 
общепринятом делении этноса на «верховских» и 
«низовских». 

С точки зрения семантической оппозиции верх/
низ, модель мира, заложенная в противопоставле-
нии süsükum gula ‘верховские’/tokl čueš čamšel 
čužel d΄erk ‘обские низовские’, не раскрывается. 
Эта связь относится к глубинным структурам со-
знания и в языке восстанавливается через этимоло-
гический и словообразовательный анализ. 

Несколько предваряя дальнейшие рассуждения, 
отметим, что слова süsüqo, sőseku, sesőg < sesőgu 
имели некогда значение ‘человек’, ‘старший в 
роду’, затем ‘человек рода/фратрии süsü’. Они вхо-
дят в качестве составляющего компонента в этно-
ним süsügula, а также сохраняются в форме мно-
жественного числа, например sesőgla «селькупы», 
и в форме родительного падежа sesőgən ‘селькуп-
ский’. На одном из этапов функционирования язы-
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ка они обозначали человека, старшего в роду, фун-
кционально приближенного к божеству. Затем род 
стал носить это имя. Оно могло стать и личным 
именем, а в диалектах сохранилось со значением 
‘дух-домовой’ – кет. süseqo; об. Ч süseqa ~ sus΄eka. 
‘Дух-домовой’ выступает в образе женщины – хра-
нительницы дома и очага. В туруханском диалекте 
слово süseqo имеет значение ‘плевок’, что также 
раскрывает фрагмент картины мира, отражающий 
рождение человека землей. 

Человек Верхней земли süsüqo.
Первый компонент süsü- в этнониме süsü-kum 

gula, как покажет далее анализ, служит обозначени-
ем понятия «Верхняя земля» как аналога Верхнего 
мира, мира божеств и духов. На данном этапе функ-
ционирования языка утеряна внутренняя форма эле-
ментов sü-sü-. Словообразовательный прием пред-
ставлен повтором корня sü-, посредством чего пере-
дается приближение к небу. Слово sü со значением 
«земля» не отмечено, но оно сохранилось на уровне 
тотемов: кет. sü, об. С s΄u «змея», которая, как извест-
но, считается символом земли. К числу производных 
от данного слова относится кет. sütqən «в лесу», «на 
охоте»; об. С süt «лес», «сор» (чистое место, где нет 
деревьев, но есть вода, кочки, кустарники).

Считаем süsü- самоназванием фратрии, которая 
объединяла два рода. Последний элемент qo имел 
значение «человек». Следовательно, на более древ-
нем этапе истории селькупского языка лексема 
süsüqo была самоназванием фратрии. О том, что 
слово qo имело значение «человек», свидетельству-
ют следующие языковые факты: 1) повтором корня 
qo образовано слово qoq ‘друг’, ‘паря’ (в обраще-
нии): об.С ma3z΄e, qoq ‘смотри, друг!’. Оно вошло 
в устойчивое сочетание: вас. qoqodįl nup ‘дождь со 
снегом’, выступает обозначением молнии: кет. qo-
qqa: qoqqa t΄eləruŋ ‘молния сверкает (букв. божест-
во говорит)’, ср. об. С t΄arįgu ‘сказать’, ‘прогре-
меть’: nom t΄arį ‘гром прогремел (букв. бог сказал)’ 
и получило дальнейшее функционирование в ка-
честве междометия qoq-qoq ‘ох-ох’: qoq-qoq, na 
olop aγa qup aß΄ešpat, kul΄e aß΄ešpat ‘ох-ох, эту голо-
ву не люди едят, ворон ест’. В данном случае также 
имеет место обращение к божеству либо к духу 
предка. Следовательно, qoq – человек, почитаемый 
как божество, приближенный к небу; 2) qo входит в 
качестве составного компонента в лексему тур. 
omtįl΄qo ‘вождь’, ‘старший в роду’, т.е. ‘бог на зем-
ле’, ср. omtįqo ‘помолиться’; 3) входит в состав на-
именования тотема-насекомого: вас. kaßalko, об. Ш 
kaßįlgo ‘жук, букашка (с крыльями, но не летает)’, 
символизирующего «дух в теле человека»; 4) дан-
ная лексема выступает обозначением сакрального 
места – qo «промысловый остров (чистое место, 
где обитают духи)». Слово приобретает значение 
«божественный дух». Слову qo имеется аналог qu, 

видимо, с тем же значением, по крайней мере, так-
же компонентом слова со значением «царь»: об. С 
amtqu; amtquj n΄ejkum ‘царица’. В других диалек-
тах qu- выступает в оформлении суффиксом -p: об. 
Ч amdəlqup «царь», где qup «человек».

Язык реагирует на все изменения, происходя-
щие в родах. Так, по мере разрастания рода во вре-
менном плане ослабевает связь его представителей 
с предком – основателем рода. Соответственно про-
исходит затухание внутренней формы сложного 
слова ‘верхняя земля-человек’, оно приобретает 
значение ‘дух-домовой’ и почитается как предок 
рода, как его тотем. В дальнейшем восстанавлива-
ется значение «человек своего племени» - süsüqum, 
но уже в оформлении суффиксом -m, ср. аналогич-
но: qu → qup. Итак, человек ‘верховский’, ‘с верхо-
вья’ символизирует связь с духами Верхней земли, 
т.е. Верхнего мира, и считает их своим предком. Та-
кая связь заложена также в самоназвании рода i-
gula, который, согласно устной народной традиции, 
ведет свое начало от сына Бога нума (верховного 
божества) – И, Ий. 

Компонент čueš в этнониме toql čueš čamšel čužel 
d΄erk «низовские обские» включает слово ču ‘Ниж-
няя земля’, как аналог Нижнего мира, мира земно-
водных и рептилий, ср. čuš ‘ящерица’, čum3e ‘ля-
гушка’ – тотем-рептилия и тотем-земноводное. Оба 
наименования земли süsü и čueš имеют сложную 
морфологическую структуру, но значительно отли-
чаются друг от друга и по словообразованию, и по 
внутренней форме.

Человек Нижней земли ču. 
Разберем все компоненты, вошедшие в состав 

названия toql čueš čamšel čužel d΄erk, поделив каж-
дый из них на морфемы: toq-l ču-eš čam-še-l ču-že-l 
d΄er-k.

1. Корень toq- первого компонента toq-l входит в 
лексическое гнездо: тур. toqoš΄ ‘постель’, toqopsä 
‘выгон’, об. С toqtugu ‘замесить тесто’, об. Ч toqßat-
pugu ‘увязнуть в болоте’. Значение ‘северный’, ‘ни-
зовский’ развивается в мифологической картине 
мира на основе значения глагола toqßatpugu ‘увяз-
нуть в болоте’, который восходит к существитель-
ному тым. toqanol ‘башмак’ (иносказание для орга-
на ‘детское место’). В языковой картине мира дан-
ное лексическое гнездо отражает период вынаши-
вания женщиной ребенка. В языке данное состоя-
ние передается через аллегорию, которая выступает 
в роли мостика, связывающего язык и культуру. 
Морфемное членение слов позволяет выделить 
корни toq- со значением ‘детское место’, toqор- 
‘женщина, вынашивающая ребенка’, а суффиксаль-
ные элементы передают родственную связь по ма-
теринской линии.

2. Корень ču- в ču-eš ‘земля (голая, непоросшая)’ 
входит в качестве составляющего компонента в эт-

В.В. Быконя. Идея происхождения/рождения человека в языковой картине мира селькупов
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ноним ču-gula. К данному этнониму восходит ант-
ропоним Чугульчуповы (тым.), в котором вычленя-
ется слово čup ‘человек’, образованное от ču пос-
редством суффикса -p. 

Поскольку мы говорим о противопоставлении 
верха и низа, составим биномы небо/земля и 
 божество/человек. Вторые компоненты биномов 
-// ču и -// ču материально совпадают, восходят к од-
ному корню, которым обозначались и земля, и че-
ловек (женщина). Мифологическое мышление сво-
дит в одно понятие ‘землю’ и ‘человека’. Так обра-
зуется понятие ‘земляной человек’ – čuməlqup (см. 
[4, с. 132]). Заполним позицию второго компонента 
биномов словами, также имеющими отношение к 
этнониму, а именно: //č΄um ‘мох (боровой)’ и // č΄um 
‘человек’, ‘селькуп’, ср. об. Ч č΄um še ‘селькупский 
язык (букв. человек – язык)’; тым. čumįt še ‘сель-
купский язык’; čumįl΄ ler ‘селькупская песня’. Ми-
фологическое мышление связывает в представле-
нии о происхождении человека его рождение из мха 
(в этнографических описаниях встречаем сентен-
цию: «Люди из кочки повылазили»). Аналогичную 
ситуацию встречаем в биномах, вторым компонен-
том которых являются //t΄ub΄i «мох» и //t΄ub΄ i «че-
ловек», ср. об. С t΄ub΄iqum «мужчина». Таким обра-
зом, видим два разных фрагмента мировидения 
одного и того же этноса, но его разных родов: для 
рода ču – связь человека с землей голой, не порос-
шей, для č΄um и t΄ub΄i – связь человека с землей 
поросшей, т.е. мхом. Таким образом, картина мира 
этноса, в основе которой заложена глубинная связь 
с землей, складывается из разных фрагментов. 
В этой связи языка и мышления заложена интенция 
языковой деятельности данного идиома. Язык от-
ражает особенности рельефа, закрепляет их в со-
знании говорящих. В одном случае ‘голая земля’, в 
другом – ‘поросшая земля’. Усложнение основы 
č΄um суффиксом -p ~ -b приводит к образованию 
слов č΄umb ‘мох (любой)’. 

Считаем, что слово об. Ч тым. č΄um, č΄umį ‘сель-
куп’ имело первоначально значение ‘человек, стар-
ший в роду’, ‘основатель рода’, впоследствии оно 
стало обозначать каждого представителя рода, ср. 
об. Ч č΄umį: ogot č΄umįla č΄ul΄matqət ßargįdįt ‘раньше 
селькупы в землянках жили’. Так оно становится ге-
нонимом рода, реагируя на изменения в рамках рода, 
на его разрастание. Слово čumįl΄ со значением ‘сель-
куп ~ селькупский’ вошло в самоназвания čuməl-
gula, č΄umul΄-gula. Наряду с затуханием внутренней 
формы слова č΄um наблюдается изменение его вне-
шней формы: оно осложняется суффиксом -l, кото-
рый выполнял в истории селькупского языка среди 
прочих основорасширяющую функцию и способст-
вовал сохранению основы от разрушения [5, с. 15–
16]. В языке образуются самоназвания čuməl-qup, 
č΄uməl΄-qup, пришедшие на смену самоназваниям 

čuməl-gula, č΄umul΄-gula. Итак, мы имеем два фоне-
тических варианта слова «человек» – ču и č΄um, ко-
торые вошли в этнонимы ču-gula и č΄umul΄-gula.

С учетом междиалектных звуковых соответ-
ствий (t ~ č) и общей семы ‘человек’ сопоставим 
слова teb, tőb, tįbe: об. Ш teb ~ tebį ~ tebįlγup ~ об. 
Ч tőb ~ tőbəlgup ~ об. С tįbe, tįbeγum ‘мужчина’; об. 
С, Ч teb ‘мужчина’, ‘муж’; кет. tįbeütčeka ‘мальчик’, 
tįbegupka ‘мальчик’; тым. tįbendugu ‘выйти замуж’ 
со словом čup, которое вошло в антропоним Чу-
гульчупов. Слово teb сохранилось в антропониме 
Тобольжины (тоб-о-ль-жи-н), в тотеме таз. tobde 
‘лягушка’, в прилагательном об. Ш tobze ‘клетча-
тый’: taß tedomį tobze eja ‘этот платок – клетчатый’. 
В соответствии с закономерностью дальнейшего 
функционирования в языке геноним рода выступа-
ет в функции прилагательных. Исконное значение 
‘человек’ проявляется в наименовании селькупами 
русских t΄arbtob (букв. толстый человек). Семанти-
ческое развитие корней ču и č΄u пошло в направле-
нии ‘крыло’, ‘подол’, ср. кет. čupa, č΄upa ‘крыло’, 
об. Ш čubə ‘подол’, об. Ш, Ч čuba ‘метла’, об. Ш, Ч, 
вас., тым. čubalgu ‘махнуть’, ‘потрясти’, ‘подмес-
ти’, об. Ч, кет., вас. čuрalgu ‘махнуть’, ‘насыпать’, 
‘подмести’. Формально čuрal- соответствует 
č΄umul΄-, но первое передает идею ‘вечное движе-
ние по кругу’, ср. вас. č΄upul΄- č΄ombəgu ‘умереть 
(букв. превратиться в дух – прорасти мхом)’. Слово 
č΄umul΄ передает идею ‘рождение’, ср. об. Ч 
šuma3ugu ‘родиться’. Предположительно, слово 
čup имело значение ‘женщина’.

Второй компонент слова ču-eš восходит к слову, 
значение которого предстоит выяснить. Для анали-
за привлечем другие фонетические варианты слова 
со значением ‘земля’, а именно ču-eč, č΄u-ət, из ко-
торых ču-eš является более древним. Элемент -eč 
соотносится с корнем eč-, őč-, əč- лексем со значе-
ниями ‘дитя’, ‘мальчик’, ‘маленький’: вас. őčе 
‘мальчик’; об. Ч őč΄е3e, őču3e ‘мальчик’; őč΄ega 
‘дитя’, ‘маленький’, ‘младший’; вас. əčuga ‘малень-
кий’; об. Ч əčə3e ‘мальчик’. Элемент -et входит в 
состав сложного слова об. Ш őt-čе ‘мальчик’, ‘па-
рень’, ‘юноша’; őččįd΄e (tč> čč) ‘мальчик’. Для сло-
ва ču-eš (при звуковых соответствиях š ~ č ~ t) вос-
станавливается значение ‘место рождения’. ‘Млад-
ший’ в картине мира селькупов является воплоще-
нием духа предков, который почитается как тотем 
рода. Значение ‘место рождения’ следует считать 
переносным, исходное значение слова связано с 
местом захоронения пуповины младенца. На базе 
значения ‘место рождения’ развиваются следую-
щие значения: об. Ч čßäč, čßő3 (< čueč); об. С čßő3ə, 
кет., вас. čßеč; кет. čßеččə ‘земля’, ‘место’, ‘берег’, 
‘луг’, ‘лес’, ‘страна’, ‘мир’, ‘местность’.

3. В морфологической структуре третьего ком-
понента наименования tokl ču-eš čam-še-l čuž-e-l 
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d΄erk выделяются три элемента: čam-še-l. Корень 
čam- вычленяется в слове об. С č΄am-3ē, об. Ч čam-
3е ‘лягушка’ (тотем-земноводное). Первый компо-
нент восходит к слову čam ‘самка’, ‘женщина на 
сносях’. Словo с таким значением не зафиксирова-
но. Ему имеется омоним об. С čam ‘грязь’, вас. čaß, 
об. Ч čaр, кет. č΄aßi ‘тж’. Образованный от него гла-
гол кет. čaßargu, тым. čaßįrgu ‘загрязниться’ являет-
ся в действительности иносказанием для положе-
ния женщины, ожидающей ребенка. Мифологичес-
кое мышление соединяет эти два понятия, перено-
сит их на отношение к женщине в период вынаши-
вания плода и выстраивает в зависимости от этого 
образ жизни женщины и отношение к ней в этот 
период членов семьи. 

С учетом закономерных звуковых соответствий 
t ~ č аналогичный корень встречаем в словах об. Ч 
tamda ‘род’, ‘семья’, вас. tamdįgu ‘завернуть’, ‘уку-
тать в одеяло’, об. Ч tamdįr ‘племя’, об. С tamdįr 
‘обертка’ с идеей кручения в противоположном на-
правлении, т.е. свертывания. В языке нашло отра-
жение явление свертывания рода. Из значений со-
ставляющих компонентов вытекает, что слово čam-
še имело значение ‘мать-ребенок’ с идеей ‘продол-
жения рода’. Так закладывается в мифологическую 
картину мира отношение к младшему в роду, кото-
рый считается его предком и становится его тоте-
мом. Известна ситуация в отношении медведя, ко-
торый считается самым младшим в роду – младшим 
братом самого маленького ребенка. Исходя из ана-
лиза языкового материала, лягушку можно считать 
самой маленькой сестрой: составной компонент -še 
совпадает с компонентом слова šе-аl ‘самка’. 

4. Следующий компонент рассматриваемого со-
ставного наименования – ču-že-l. Как уже установ-
лено, первый корень имеет значения ‘земля’, ‘чело-
век’. Второй корень восходит к элементу šе- слова 
šе-аl ‘самка’. В терминологической системе свой-
ства ему соответствует об. Ч šälem ‘сношеница (так 
называют друг друга жены братьев)’. Данный ко-
рень входит в глагол вас. šättərgu ‘отелиться’, ‘още-
ниться’. Далее семантическое развитие идет в на-
правлении вас. šеk ‘пуповина’ (ср. тым. šők ‘самка’) 
в результате переноса значения – ‘нитка’, ‘леска’; 
вас. šеkel ‘нитяной’: sumbətəl kuna ogəta, pan3ətə 
šеkel ‘шапка шамана, коса нитяная’. С переносом 
значения пуповина > нить внутренняя форма слова 
не утрачивается. Она проявляется в прилагатель-
ном об. С šеγа ‘черный’: šеγа loγа ‘черная лисица’, 
šеγа tőgu ‘черный гусь’, что означает ‘самка-лиси-
ца’, ‘самка-гусь’. Данная лексема выступает обоз-
начением денотата женского пола. К корню šе- вос-
ходит зооним вас. šеbka ‘бурундук (самка)’ и обра-
зованный от него глагол об. Ч šеbßatpugu ‘проши-
петь’, ‘прошептать’, ср. об. Ш, Ч, вас. šőр ‘самка’, 
‘тетерка’. В корне šеb заложена идея ‘пресмыка-

ния’, а в корне šőр – идея ‘полета’ и выстраивается 
бином земля/небо.

Воплощением идеи ‘пресмыкание’ является зоо-
ним тым. č΄uš ‘ящерица’ (пресмыкающееся-тотем). 
Кроме того, слову об. Ч ču3 (š > 3) присуще значе-
ние ‘уголь’, которое символизирует в первобытном 
мышлении родовое гнездо. Ну и главное в данном 
случае – обращение к наименованию одного из 
древних племен, а именно čud΄. Известный этног-
раф Г.И. Пелих пишет о том, что среди самоназва-
ний древних селькупских племен фигурирует не-
кий народ, который русские называли чудь [2, 
с. 114]. Представляется, что речь идет о древнем 
племени с самоназванием ču3, которое в русифици-
рованном варианте могло звучать как чудь. Это на-
звание применялось в отношении к древнему наро-
ду квели (см. [2, с. 114]). 

В фольклоре сохранились сведения о народе 
квели. В районе Тыма имеются остатки их жилищ. 
Они жили под землей, но вход в жилище был через 
воду. В этнографических описаниях вход через 
воду символизирует вход в реку, т.е. в подводный 
нижний мир [6, с. 16]. 

5. Последний компонент анализируемого со-
ставного наименования tokl ču-eš čam-še-l čuž-e-l 
d΄er-k ‘низовские обские’ также относится к числу 
генонимов рода. В качестве соответствий данной 
лексеме приведем ряд послелогов, относимых нами 
ранее к числу неэтимологизирумых: об. С d΄ar, об. 
Ш t΄ar с разделительным значением ‘по’: šed 
nalγunan t΄elįmba okįr i t΄ar ‘у двух женщин роди-
лось по одному сыну’. Корень t΄ar вычленяется в 
словах: об. Ч t΄aržem ‘родня’; об. С t΄ara ‘сверток’, 
‘поворот’; t΄arbo ‘веревка’; кет. t΄erəm ‘веревка’; об. 
Ш t΄arp pudi ‘толстоносый’; об. Ш t΄arbtob ‘рус-
ский’; кет. t΄arįŋgu ‘ругать’; t΄ergu ‘сказать’. Как уже 
отмечалось, слова с подобными значениями отно-
сятся к периферии семантического гнезда, ядром 
которого является геноним рода. Таким образом, и в 
данном случае можно говорить о том, что первона-
чально слова d΄ar, t΄ar были генонимами родов. Раз-
витие декларативных глаголов t΄аrgu ~ t΄ergu ‘ска-
зать’ связано со словом ‘человек’. И совсем очевид-
ная связь с послелогами прослеживается в сочета-
ниях, которые мы трактовали как послеложные 
конструкции: об. С süsüγul d΄ar ‘по-селькупски’. 
В таких словосочетаниях послелог выполняет функ-
цию уподобления ‘по’, ‘соответственно’, ‘как’ [7]. 

Согласно закону абстрагирования знаменатель-
ное слово перешло в разряд служебных. Последнее 
обстоятельство наводит на мысль о том, что род 
d΄er является более древним по сравнению с други-
ми, генонимы которых вошли в анализируемое на-
именование. Род d΄er уже ушел в историю, объеди-
нив два новых – čam и čuž, предан забвению и его 
геноним. Исходя из этого, мы можем трактовать 

В.В. Быконя. Идея происхождения/рождения человека в языковой картине мира селькупов
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‘низовские обские’ как объединение нескольких 
материнских родов. В лексемах, вошедших в на-
именование ‘низовскиe’, переплетаются идеи про-
исхождения человека, зарождения рода, рождения 
ребенка. И, может быть, нет необходимости вычле-
нять их как автономные. В картине мира связь че-
ловека с землей и своим родом выступает как еди-
ное целое, а языковая картина мира дает возмож-
ность проследить эти связи и переходы.

Идея связи передается в селькупских диалектах 
лексемой кет. t΄erįm; об. Ч čerm; вас., тым. čerįm 
‘веревка’, которая, в свою очередь, входит в состав 
сложного существительного тым. šől΄-čermį ‘пупо-
вина’. И далее, идея происхождения человека об. Ч 
šőšqop; об. Ш, Ч, вас. šőšqup (ср. также самоназва-
ние селькупов средней Оби ниже г. Колпашево до 
г. Нарыма), его духовной связи с землей и верхов-
ным божеством находит выражение в слове вас. 
šőul, šőəl΄; тым. šőj, šőja; об. Ш, Ч, вас., тым. šől΄ 
‘пуп’; тым. šől΄ija ‘пупок у ребенка’. 

Прообразом внешней формы данных слов явля-
ется тым. šeal, šiul ‘самка’; ср. тым. šealsaŋ; об. Ч 
šiulpaja ‘самка’. В диалектах сохранились варианты 
слова с дифтонгом наряду с образовавшимся на их 
базе лабиализованным ő, ср. об. Ч šőlpaja ‘самка’. 
Обращение к вариантам слова с дифтонгом в корне, 
а именно šeal, šiul, обусловлено тем, что именно к 
этому варианту восходит самоназвание древнего 
племени šieš-gula. Видимо, произошло слияние 
двух родов – древнего самодийского рода kula [8, 
с. 211 ] с тотемом кулэ ‘ворон’ и народившегося 
рода šieš- с тотемом šők ‘лесовик’ (отметим, что это 
лишь один из возможных тотемов рода/фратрии). 
Исторически с учетом лингвистического анализа 
представляется более вероятным объединение ро-
дов, нежели разделение большого рода kula на ряд 
более мелких объединений, таких как: i–gula, paj-
gula, süsü–gula, šieš–gula, šeš–gula, maš–gula, čumul–
gula, sor–gula, ser–gula, sur–gula, sel–gula, t′e–gula, 
če–gula, ču–gula, parda–gula, kajban–gula, lonpu–kula 
и других. 

 Этнонимы ču-eš и ši-eš занимают разное положе-
ние в структуре самоназваний представителей сель-
купского этноса. Первый из них является наименова-
нием более древнего рода по сравнению с остальны-
ми. Род не вошел в соединение с родом kula, а сохра-
нился в числе самоназваний (либо названий другими) 
как ču3. Следовательно, ‘низовскими’ считаются 
представители более древнего рода, материнского, 
со всеми присущими ему внутриродовыми отноше-
ниями. Что касается самоназваний сложной структу-
ры, то они, по нашему мнению, передают этап соеди-
нения фратрий в племена, которые составили в исто-
рии этноса основу племенных диалектов. 

Нас интересует лингвистический аспект иссле-
дования, поэтому выявим круг значений корня šő- < 

šie-. Исторически ši-eš – сложное слово, второй 
компонент которого связан с местом рождения, а 
первый передает непосредственную связь предков 
рода и его потомков через ‘самку’. Связь у человека 
с родом духовная, что и нашло отражение в почита-
нии духа šők ‘лесовик’. Связь с родовым гнездом, 
однажды установившись, сохраняется и передается 
из поколения в поколение. Олицетворением этой 
связи служит огонь и его атрибуты – уголь, пепел, 
сажа и т.д. Культ огня – широко распространенное 
явление у селькупов. 

К производным корня šő- относятся тым. šők 
‘самка’, об. Ш, Ч, вас., тым. šőp ‘самка’, ‘тетерка’, 
‘кобыла’; об. Ш šőß ‘самка’; об. Ч šőlpaja ‘самка’, 
«кобыла»; вас. šoma3ugu ‘родиться’; тур. šüma 
‘самка’, ‘кобыла’. Предполагаем, что словом šő- в 
селькупском языке обозначалось ‘место захороне-
ния пуповины младенца’ либо ‘место ее нахожде-
ния’. Но поскольку это место занимает уровень, 
приближенный к небу, верху, божеству, то и в кар-
тине мира селькупов оно ассоциируется с лесом 
как рельефно более высоким местом по сравнению 
с голой, ровной землей. Но оно обозначает именно 
землю, ее духовное рождающее начало. Об этом 
свидетельствует лексема šőkalŋ ‘вдруг’, ‘неожидан-
но’. В таких словах передается идея бездны, откры-
тости вселенной, ее рождающего начала. Таким 
образом, полагаем, что ‘самка’ в свете происхожде-
ния человека является в картине мира селькупов 
иносказательным наименованием ‘земли рождаю-
щей’. Значение ‘самка’ отражено также в слове so-
is. Самоназвание с таким компонентом не отмече-
но, но сохранилось в антропониме Соиспаевы. 
Сравним слова šől-paja ‘самка’, šőšquj paja ‘сель-
купка’ и sois-pajа, для которого по аналогии вос-
станавливается значение ‘самка’. Не зафиксиро-
ван, но легко реконструируется вариант sősquj 
paja. Вторым компонентом данных сложных слов 
является слово paja ‘старуха’, ‘женщина’, жена’, 
‘самка (зверя)’. Некогда оно было генонимом рода 
paj, ср. pajgula. Представляется возможным счи-
тать фонетический вариант so-is промежуточным 
на пути к фонетическому варианту sős- в самона-
звании sősegla ‘селькупы’, впоследствии sősegum 
становится самоназванием носителей сондровско-
го говора. 

Первый компонент слова so-is выступает в сов-
ременных диалектах в значениях ‘новый’, ‘милый’, 
‘хороший’. Второй компонент -is сохранился как 
местоимение таз. izi ‘каждый’, ‘всякий’, а также 
как частиц кет. issat ‘зря’, issedi ‘только’, ‘лишь. Он 
вычленяется в составе сложного прилагательного 
кет. is-qlaj ‘плохой’ и наречия кет. is-qlan ‘плохо’, 
которое вошло в составное наименование ‘бед-
няк’ – isqlan ilandi qum (букв. плохо живущий чело-
век). В свою очередь, is-qlan также включает ком-
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поненты – названия родов is- (ср. антропоним Ис-
паев) и qlan < qalan (ср. Qal-guk – личное имя героя-
богатыря с Кети) [9, с. 138]. Слова qala ~ qalan со-
хранились как наименования тотемов: птица-тотем 
об. С kalak ‘чайка’ и млекопитающее-тотем, почи-
таемое в образе земляной медведки: кет. kalli; вас. 
qalat; кет. qal΄el΄i , qall΄i, qall΄iŋ ‘крот’. 

Род qala древнее рода qula, рефлексы его наиме-
нования видны в системе частиц, местоимений, со-
юзов селькупского языка, формирующейся из чис-
ла наименований древних родов и мифических 
предков: об. С kal΄ema ‘что-нибудь’; кет. qal, qala, 
об. С qalana ‘будто’, ‘дескать’, ‘кажется’; об. С qalla 
‘как’. Примечательно, что qal вошло и в состав 
сложных местоименных форм, например тым. 
qal3uk ‘как?’. В системе этнонимов термин qala, 
также как и so-is, не прослеживается. В лексико-се-
мантической системе слово составило семантичес-
кое ядро для образования местоимений, частиц, 
союзов. Что же касается семантического противо-
поставления, заложенного в корнях so-is, то они пе-
редают понятия: новый/старый. Компонент iz- вхо-
дит в состав слова об. Ч izabəl ‘правильно’: te 
čenčalįt izabəl ‘вы говорите правильно’. Первый 
компонент iza- входит в состав наречия таз. izečar 
‘в древности’, второй -bəl сохранился в антропони-
ме Былины. Предполагаем, что звукокомплексы is-, 
iz- в начальной позиции слова (is-qlan, iza-bəl, ize-
čar) следует соотнести с обозначением насекомого-
тотема I3e ‘мизгирь’, ‘паук’ (согласно устной на-
родной традиции, I3e считается сыном верховного 
божества нума). Вторые компоненты -qlan, -bəl и 
-čar соотносятся с генонимами древних родов. 
S-овая форма корня, равно как и š-овая – -is ~ -iš, 
является более древней по отношению к корню i3-, 
вошедшему в личное имя фольклорного героя. Ряд 
регулярных звуковых соответствий s ~ z ~ š ~ 3 ~ d΄ 
прослеживается в случае с наименованием ‘лесно-
го духа’, ср. кет. masu ~ massu ‘лесной дух’, ‘лозы 
для гадания’, ‘кедр’; об. С maz ‘лесной дух’ (ср. ma-
zla ‘лес’, ‘тайга’); об. Ч maša ~ mašša ‘лесной дух’; 
кет. ma3əl lozį ‘лесной дух’, об. Ч ma3el loz ‘лесной 
дух’; тым. mad΄elkup ‘лесная женщина’, ‘кикимо-
ра’; ma3oγol lo ‘лесной дух’. Следует отметить, что 
наименования лесного духа в виде maz, maša ~ 
mašša проходят по этнографическим описаниям и 
восстановлены для периода истории селькупского 
этноса, приходящегося на XVI–XVII вв. [3]. Эле-
мент iš- вошел в наименование птицы в тазовском 
диалекте: iškoža, ср. об. Ш, Ч, тым. qaža, qa3a ‘со-
рока’. Данный корень сохранился лишь в составе 
сложных слов.

Наряду с самоназванием sősegum в сондровских 
говорах отмечается и самоназвание süsüqum, кото-
рое является этнонимом носителей кетского диа-
лекта селькупского языка. 

Привлечем к анализу слово sümeš ‘душа’. Как 
пишет Г.И. Пелих, она считается одной из главных 
душ [2, с. 115). При морфемном членении на ком-
поненты süm-eš выделяется слово об. С, кет. süm; 
кет., ел. sümə, об. С s΄um ‘самка (животного, зверя, 
птицы)’, ‘кобыла’, которое семантически и в звуко-
вом отношении соответствует рассмотренному šőp. 
Второй корень -eš обозначает место нахождения 
пуповины ребенка. Считаем, что в лексеме sümeš 
‘душа’ заложена идея становления состояния земли 
рождающей, рождение самой ‘самки’, рождение 
ребенка и идея продолжения рода. Эта душа посла-
на солнцем, как поясняют представители этноса. 

Данная информация может быть принята в ка-
честве экстралингвистического фактора к объясне-
нию внутренней формы слова su-еs, которое обоз-
начает духовную связь неба и земли. Первый ко-
рень сохранился в современных диалектах в следу-
ющих лексемах: кет. sujaŋə ‘пуп’; об. С sutįrmat 
‘дыра’, ‘прореха’; об. Ч suseka ‘дух-домовой’. Вто-
рой корень -еs сохраняется в языке со значением 
‘отец’, первоначально ‘старший в роду’, ‘бог на 
земле’. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что 
в данном слове отражено соединение земли и неба, 
низа и верха, человека и божества. Последователь-
ность земля – небо, низ – верх отражает в картине 
мира селькупов приоритет земли как рождающего 
начала, которая и получила название ‘Верхняя зем-
ля’. В таком случае становится понятной трактовка 
‘духа-домового’ süsüqo в женском образе. В нем на 
семантическом уровне заложено женское начало 
вселенной. Материальным выражением этого нача-
ла служат слова со значениями ‘пуп’, ‘пуповина’: 
об. С süj, кет. süjja. 

В звуковой системе селькупского языка на базе 
дифтонгов последовало развитие лабиализованных 
гласных ő, ü. На этапе функционирования дифтон-
гов -ie, -oi, -ue и др. ведущим словообразователь-
ным приемом можно считать словосложение сочи-
нительного типа. Развитие лабиализации сопро-
вождается изменением фонетической формы слова, 
так восстанавливаются переходы: so-is > sős, su-еs 
> süs, ši-eš > šőš, и, следовательно, словообразова-
тельный тип может быть восстановлен лишь исто-
рически. 

Факт соединения земли и неба нашел отражение 
в мировосприятии селькупов. В модели мира этно-
са существуют ‘южные горы’, с которыми связаны 
действия многих шаманских камланий. Речь идет о 
мистических путешествиях селькупского шамана 
на юг, в горы, «где камень до неба достает» (см. [2, 
с. 222]). По данным селькупского фольклора, как 
отмечает Г.И. Пелих, души покойников уходят туда, 
откуда пришли их предки. Как показывает лингвис-
тический анализ фактического материала, а именно 
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самоназваний представителей селькупского этно-
са, мифологическое сознание связывает место рож-
дения с «верхом», что приводит к названию ‘Вер-
ховские’. 

‘Внизу’ находится море мертвых, а ‘наверху’ – 
страна мертвых. Верховье символизирует новое, 
здоровое, сильное и т.д. ‘Верховские’ богатыри, 
как явствует из фольклора, всегда одерживают 
победу в борьбе с ‘низовскими’ богатырями. Дан-
ное противопоставление является семантической 
основой биномов: сильный/слабый, здоровый/
больной и т.д. 

Противопоставление верховье/низовье, юг/се-
вер заложено в биноме tammį/taqqį – верхнее сухое 
место/низкое заболоченное место, ср. кет. tam 
‘вверх по течению’; об. С tamįn ‘в верховье (реки)’; 
tamendį ‘сверху’, ‘с верховья реки’; tam΄i ‘верхний’, 
‘верховский’; тур. tomij ‘южный; об. С, Ч taq ‘вниз 
по течению’; об. С taŋi ‘северный’, ‘низовский’: 
taŋi süsüγum ‘низовский (нарымский) селькуп’. 
Противопоставление tam΄i ‘южный’, ‘верховский’/ 
taŋi ‘северный’, ‘низовский’ в приложении к харак-
теристике селькупского этноса свидетельствует о 
замкнутости первобытных коллективов. Отноше-
ние этнических групп к соседним строилось по ди-
хотомическому принципу «свои/не-свои» (см. [10, 
с. 12]).

Противопоставление: низовье/верховье выводит 
на тот уровень мировосприятия этноса, который 
отражает временную последовательность прошлое/
настоящее. Верховье ассоциируется с горой и на-
стоящим временем, что подтверждается лексемой 
об. Ч tamįγat ‘на днях’ (букв. наверху, на юге). В ни-
зовье располагается ‘море мертвых’ – lattarįl΄ čosį. 
Там прошлое, там обитают предки. Лексема čosį 
образует семантический центр поля, на периферии 
которого находятся прилагательные ‘короткий’, 
‘узкий’, ‘тонкий’, например: ел. čēs΄e, čis΄e, тур. 
čőzi; ел. čēs΄e top΄ij ‘тонконогий’. Из этого делаем 
вывод, что čosį также является наименованием од-
ного из древних родов, либо фратрий. К лексеме 
čosį восходят слова, передающие болезненное со-
стояние человека: тур. čēs΄antįqo ‘нарывать’; ел. 
č΄osejqo ‘потерять сознание’, т.е. на некоторое вре-
мя потерять связь с родовым гнездом. Здесь выхо-
дим на древний материнский род с ее матрилиней-
ностью.

Языковая и мифологическая картины мира пе-
реплетаются. ‘Самка’ в мифологической картине 
мира является аналогом материнского лона, рожда-
ющего чрева Природы – sutįrmat. Данная лексема 
имеет значения ‘дыра’, ‘прореха’, а ее производ-
ные – кет. sütelgu ‘просверлить’, sütergu ‘повра-
щать’. Корень su-, к которому восходит данное сло-
во, становится семантическим ядром пласта лекси-
ки, связанной с обозначением таких понятий, как 

об. С südi, süd΄d΄e ‘нутро’, ‘внутренность’, ‘про-
странство (полое от природы)’, кет. sündebəl ‘пус-
той’, ‘порожний’; sünt΄p΄i ‘пустой’; sünt΄p΄i pučaj 
pįə ‘дерево с дуплом (где хранятся души людей до 
их рождения)’; sün΄d΄ebəl čßəčə ‘могила’, ‘кладби-
ще’ (страна мертвых). К корню su- восходят также 
кет. sūlmo ‘ложка для гадания (у шамана)’, тым. 
sumbugu ‘ворожить’, ‘шаманить’. Во время камла-
ний в Верхнем мире шаман с помощью своей ‘лож-
ки’ sūlmo совершает действия, подобные зашива-
нию дыры, ср. об. С, кет. sütku; ел., тур. sütqo 
‘сшить’, ‘зашить’, ‘вшить’; ел. sütroqįlqo ‘вязать’, 
‘связать’; об. Ш sőgəlgu ‘скоблить’, ‘поскоблить’, 
т.е. восстановить разорванную связь. 

Другие диалекты проявляют на месте сибилянта 
s звук š, семантические корреляции свидетельству-
ют о тех же деривационных процессах: об. Ч, тур. 
šun΄3΄e ‘нутро’, ‘внутренность’; тур. šütqo; тым. 
šütqu ‘шить’; тым. šütergu ‘пришить’; šealsaŋ ‘самка 
глухаря’; тым. šent΄ ‘нутро’, ‘внутренность’; 
šun΄d΄ebəl΄ ‘пустой’; šen΄d΄egu, šenč΄igu ‘опростать-
ся’, ‘освободиться’; šendebəl΄ pužij po ‘дерево с 
дуплом (где хранятся души людей до их рожде-
ния)’; об. Ч šunüm3ugu ‘опростать’. Семантика 
данного лексического слоя подтверждает наше 
предположение о том, что корень -еš в лексеме ču-
еš связан с местом захоронения пуповины младен-
ца, а в мире идеального – с местом хранения душ 
людей до их рождения. 

В сондровских говорах имеются омонимы süt 
‘шов’, ‘шитье’ и süt ‘лес’, ‘сор’ (чистое место, где 
нет деревьев, но есть вода, кочки, кустарники, ра-
китник). В биномах небо/земля и божество/человек 
позиции второго компонента занимают соот-
ветственно süt со значениями ‘лес’, ‘сор’, ‘шов’, 
‘шитье’ и süsüqo ‘человек (своего рода)’. Мифоло-
гическое мышление соединяет их в наименование 
‘лесной человек’. Исторически предшествующим 
значению лексемы süt ‘лес’, ‘сор’ было значение 
‘шов’, символизировавшее соединение понятий 
‘земля’ и ‘рождение’. Она утратила внутреннюю 
форму, в современных диалектах значение слова, 
связанное с рождением, сохранилось в глаголе, 
производном от данного имени, об. С sün΄n΄um3əgu 
со значениями ‘опростать’, ‘скинуть’, ‘убавить’. 
‘Метафорой рождения человека землей являются 
глаголы об. С s΄oz΄elgu ‘плюнуть’; sőseppugu, ел. 
sős΄embįqo ‘плевать’ и существительное тур. süseqo 
‘плевок’. К этому же слову восходят слова: ел. süs΄a 
‘болезнь (видимо, связанная с кровохарканием)’; 
s΄us΄iqo ‘болеть (о каком-либо органе)’; süsendįqo 
‘болеть’; süsendejm n΄imete ‘грудница (грудная 
боль)’. В елогуйском говоре имеются также глаго-
лы č΄usiqo со значением ‘болеть’, ‘быть без созна-
ния’ и č΄us΄ejqo ‘заболеть’, ‘потерять сознание’. Се-
мантическим дериватом в южных диалектах явля-
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ется глагол об. Ч ču3ugu со значением ‘быть без 
сознания’, корневая морфема которого сопоставля-
ется с рассмотренным словом čosį, а также ču3 
‘уголь’. Семантические переходы, проявляющиеся 
в лексемах: болезнь → заболеть → потерять созна-
ние → род → уголь, позволяют считать их выраже-
нием временной потери связи с родовым гнездом, 
которая осуществляется через ‘самку’. 

Корни ső- и s΄o- материально совпадают с лексе-
мами ел., тур. ső; об. С s΄o ‘глина’; s΄oiga ‘пуп’; ел. 
sőt ‘лес’; об. Ч ső3əgu ‘вырасти’, ‘обрасти’. Идея 
связи и роста находит отражение в менталитете эт-
носа и сохраняется в трактовке самоназваний ‘лес-
ной человек’, ‘таежный человек’, ср. одно из само-
названий селькупов - sa3kup, которое трактуется 
как ‘таежный человек’. 

Рассмотренные слова со значением ‘самка’ вы-
полняют в селькупском языке роль выразителя отно-
шений по денотату женского пола. Так протекает 
словообразование наименований ‘самки (зверя, пти-
цы)’ в животном мире, например: тым. šealsaŋ ‘самка 
глухаря’; об. Ш qorγįt paja ‘медведица’; loγat paja ‘ли-
сица’; кет. sümloqa ‘лисица’, sümn΄o ‘зайчиха’ и др.

Проанализированный материал с позиций идеи 
двойного бытия мировидения и картины мира – ви-
димого (в опредмеченной форме) и невидимого 
(в неопредмеченной форме) как инобытия видимо-
го дает возможность восстановить ‘невидимое’ как 
объекты мира идеального. Так, об. Ч sus΄eka ‘дух-
домовой’, об. Ш šők ‘лесной дух’, ‘лесовик’ (ср. 
тым. šők ‘самка’, ‘кобыла’) и др. выступают регуля-
тивом человеческой жизнедеятельности лишь у от-
дельных групп, у носителей определенных диалек-
тов. У других такую функцию выполняют слова 
типа вас. čuk ‘жук’, ‘букашка’, ‘червь’, ‘глист’; ел. 
qo тур., qoа ‘глист’, ‘солитер’. Образы идеального 
мира проявляются в отношении одних этнических 
групп к другим, так о ‘низовских’ говорят, что они 
«змей и ящериц едят». 

Обратимся к противопоставлению юг/север с 
позиции пантеона душ, включающего, по данным 
А.А. Ким, ряд элементов [11, с. 15]. Считаем, что в 
данном биноме заложена идея противопоставле-
ния: статика/динамика, суша/вода. В мире идеаль-
ного ему соответствуют: страна мертвых/море мер-
твых – sün΄d΄ebəl čßəčə/lattarįl΄ čosį. С морем мерт-
вых связан ‘дух’ об. Ч, вас. тым., тур. lattar. Данное 
словo в селькупских диалектах сохранилось как 
‘черт’, т.е. ‘злой дух’: об. Ч mat k΄ek tabįm tįγam, 
lattarįnd m΄embam ‘я сильно его поругала, черту от-
дала’; вас. mad΄oγįt ßarga nelqup-lattar ‘в тайге жи-
вет женщина-чертовка’; ‘покойник’: вас. mat šendə 
latarte mįnde tūnde č΄adəlag΄e ‘я тебя вместе с покой-
ником в огонь брошу’; тур. lattarqįl ‘могила (букв. 
покойник яма)’. Со страной мертвых связана ‘душа’ 
sümeš.

 Из противопоставления душ sümeš/lattar выте-
кает идея противопоставления рождение/смерть: 
верх связан с рождением человека, низ – с его смер-
тью. Эта идея передается аналитическими конс-
трукциями с деепричастиями об. С t΄učeul΄e čažəgu 
‘(вверх) подняться’, sįgįll΄e čažəgu ‘(вниз) спустить-
ся’: to inne sįgįll΄e čažen, to ill΄e t΄učeul΄e čažen ‘то 
вверх поднимется, то вниз спустится’ (иначе: то ро-
дится, то умрет). Корень t΄uc΄ – деепричастия об. С 
t΄učeul΄e ‘спускаясь’ от глагола об. С t΄uc΄ogu, 
t΄ot΄ougu; вас. t΄učeugu ‘спуститься’ имеет семанти-
ческий аналог среди существительных вас. t΄utta 
‘уголь (в печи)’. Как уже отмечалось, ‘уголь’ высту-
пает символом родового гнезда. Из сказанного сле-
дует, что ‘спуститься’ означает ‘уйти вниз в родо-
вое гнездо’. Корень деепричастия об. С sįg-įl-l΄e 
‘взбираясь’ от глагола об. С, кет. sįg-įl-gu ‘влезть’, 
‘забраться’, ‘перелезть’ имеет семантический кор-
релят в сфере существительных в виде тым. šők 
‘самка’, ‘кобыла’ и др. Таким образом, ‘самка’ вы-
ступает связующим звеном между верхом и низом, 
между рождением и смертью. 

Акт рождения ребенка сакрален, он составляет в 
картине мира селькупов аналог происхождению че-
ловека от земли и повторяет все этапы ее творения. 
Образ мира с центром ‘Мировая река’ существует 
наряду с образом мира с центром ‘Мировая гора’. 
‘Мировая река’ соединяет верховье и низовье как 
‘страну мертвых’ и ‘море мертвых’, как верх и низ, 
как противопоставление женского и мужского на-
чал материнского и отцовского родов. ‘Мировая 
гора’ соединяет небо и землю как божественное и 
профанное, как идеальное и материальное. 

Сакрализация является основным мотивом пе-
редачи наименований этой сферы описательным 
путем через иносказание. В этом случае на этимон 
позволяет выйти взаимосвязь языка и культуры в 
той ее части, где она проявляется в действиях ша-
мана во время путешествий в ‘страну мертвых’, т.е. 
в верховье – к щели в земле, которую необходимо 
залатать. Одним из способов латания дыры в сак-
ральном мире было соединение через ‘перемеши-
вание’. Орудием латания дыры в профанном мире: 
кет. qotte ‘дыра’, об. Ч qode, тым. qote ‘промежуток’ 
является тым. qodekaj ‘скребок’, об. С, кет. qodəγaj 
‘стружок’. К слову qode восходит послелог qodeγət 
‘между чем-либо (букв. в дыре, в промежутке). 
К существительному qode восходит глагол об. Ч 
qodalgu ‘перемешать’: tab qadəmba nelγup tün 
kįbamarzə qodalgu ‘он приказал женщину в огонь с 
детьми бросить (букв. в огонь загрести, с огнем пе-
ремешать)’, ср. кет. qotelgu ‘смешать’. Иносказа-
тельным наименованием ребенка в этом случае бу-
дет вас. qodəja ‘кто-нибудь’ (неопределенное мес-
тоимение в роли эвфимизма). В словообразователь-
ном плане оно представляет собой уменьшительное 
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имя существительное qode. Этим словом обознача-
ется выделение ‘сопли’ об. С, Ш qodə, к нему вос-
ходит глагол кет. qodeptugu ‘усыпить’, ‘убаюкать’, а 
также этноним кет. kodan qum ‘селькуп’. В сфере 
родственных отношений словом кет. qodо переда-
ется связь по отцовской линии, ср. ‘старшая сестра 
отца’, ‘тетя’, ‘бабушка’, ‘старушка’. 

Другой фонетический вариант слова, а именно 
тым. qote, kote; кет. kottį ‘промежуток между чем-
либо’, выводит на орудие лова тым. kote ‘багор (для 
подледного лова рыбы)’, ‘рыболовный крючок’, 
‘удочка’. Это значит, что в сакральном мире шама-
ном выполнялось действие, соответствующее со-
единению через сцепление, а на глобальном уровне 
подразумевается идея плетения, ср. тур. kotįqo 
‘плести’: puγl΄at kotat poq ‘паучок плетет паутину’. 
В сфере флоронимов термин встречается в наиме-
новании тур., ел. kotel topįr ‘костяника’, в сфере 
терминов родства – в наименовании кет. kotəja 
‘сын/дочь моего старшего или младшего брата’, 
‘старший брат моего отца’; ‘жена старшего брата 
моей жены’. В сакральной сфере kotəja – ребенок 
(мужского пола), в сфере общественно-историчес-
ких отношений – становление отцовского рода, во 
временном плане – настоящее в противопоставле-
нии к прошлому. Таким образом, kotįqo ‘плести’ 
соединяет прошлое и настоящее через ‘паутинную 
сеть’. 

В связи с сакрализацией данной сферы в лекси-
ко-семантической системе селькупского языка от-
мечается описательный способ номинации предме-
тов и действий, связанных с беременностью, рож-
дением. Так, от рассмотренных корней образованы 
глаголы вас. šumtelgu ‘зашуметь’ (издать звук), ср. 
ел. süme ‘музыкальный звук’; об. С sősugu ‘плю-
нуть’; об. С pabat΄ku ‘испражниться’; ел. pobejb΄iqo 
‘открыться’; pob΄i imija ‘медведица’ (иначе – рож-
дающая мать). Роженица также имеет иносказа-
тельные наименования, например: об. Ш lagabaja ~ 
lagapaja ‘икота’; lagabajačugu ‘икнуть’; об. С 
lagоl3ugu ‘тронуться (о животе)’, ‘надорвать жи-
вот’; тым. laγarl΄e qßįttəgu ‘прикоснуться’, где 
laγarl΄e < laγargu ‘пошевелить’, ‘пошевелиться’. 
Так, слово lagapaja состоит из laga ‘нечто круглое’, 
‘шарик’, ‘комок’, ‘моток’, что является наименова-
нием смотанной в клубок пуповины и paja ‘стару-
ха’, ‘женщина’, ‘жена’. Действие, передающее 
идею кручения, выражается глаголом об. С, Ш 
lagol3ugu ‘смотать в клубок’. 

Через наименование выделения ‘сера (ушная)’ 
кет. qoqqar и наименование большого пальца ноги 
вас. qāqal выходим на слово об. C qoq ‘друг (в обра-
щении)’, которое образовано посредством повтора 
корня qo ‘человек’. От слов кет. qoqqar и вас. qāqal 
образованы соответственно глаголы кет. qaqərgu 
‘отхаркивать’, ‘отрыгивать’ и об. Ш kaqulgu ‘выко-

выривать’, кет. qaqol3egu ‘отхаркнуть’ и об. С 
qagįlgu, кет. qāqįlgu, qaγalgu ‘развалить’, ‘разворо-
тить’, ‘разрушить’. Здесь наблюдается пересечение 
путей семантической деривации. В биноме qoqqar/ 
qāqal выходим на противопоставление консонант-
ных элементов r/l. Первый связан с идеей созида-
ния (рождения), второй – с идеей разрушения 
(смерти). Эта идея нашла выражение в терминах 
сакральной сферы – вас. qaγa ‘могильная душа’, 
кроме этого слову присуще значение ‘нутро’, ‘внут-
ренность’ (затухание жизни), тым. qaγal, об. Ч, вас. 
qaqəl ‘большой палец руки’, ‘могильная душа’, вас. 
qaγal munį ‘большой палец руки’, ‘большой палец 
ноги’. Известно, что могильная душа кага уходит 
вместе с покойником в землю. В ритуале захороне-
ния отмечаются особые действия, направленные на 
душу, которая уходит в Нижний мир вместе с те-
лом. Эта сфера выражена в наименованиях об. Ч 
qagal muč ‘могильный плес (место захоронения)’; 
тым. kagant čorčugu ‘поминки справлять’ и др. Кон-
сонантный элемент -r выводит слово вас. kāγara, 
kara на другой уровень мировидения, а именно на 
уровень духов Верхнего мира. Слово вас. kāγara 
имеет значение ‘кедровый мыс (‘чистое’ место, 
место обитания богов и духов)’. Слово kara являет-
ся наименованием тотема-птицы ‘кедровка’, жу-
равль’. Из сказанного можно заключить, что в би-
номе r/l заложено противопоставление верх/низ. 

Сфера, связанная с разрушением души, отно-
сится к сфере особой сакрализации. Об этом свиде-
тельствует лексическое гнездо, в которое входят 
лишь иносказания: вас. qaj-qoj ‘кто-то’, ‘что-то’, 
об. Ч, вас. qajqonaj ‘никогда’, ‘нигде’; Об. Ш, Ч, 
вас., кет. qajqo, ел. qajqe ‘зачем’, ‘почему’; кет. qaγį, 
qāqe ‘когда’, ‘пока’; qaγe emį ‘когда-нибудь’; об. С 
qaγįndo ‘когда’.

Иносказательным наименованием ‘самки’ была 
лексема об. С qožəbaja, об. Ш qo3аbaja, известная 
как насекомое-тотем ‘букашка’, ‘паук’, ‘мизгирь’: 
об. С qožəbaja įdətl΄e 3a3aŋ ‘мизгирь спускается’. 
Производным от данной лексемы является сочета-
ние об. Ш qožəbajat poq ‘паутинная сеть’, которое 
выступало символом зарождения плода либо озна-
чало ‘одержимость самки духом’. Для сравнения 
привлечем лексемы об. С qozį ‘жертвоприношение 
духам’; кет. qoz΄aj ‘хозяин’, ‘хозяйка’; kossį ‘жерт-
вa’: kossįn įtku приносить в жертву (духам)’. К это-
му гнезду относятся иносказания в виде неопреде-
ленных местоимений: ел. qos qaj ‘хоть как’, ‘раз-
ный’, ‘всякий’; об. С qos qusaqan ‘хоть когда’, час-
тицы с уступительным значением кет. kos ‘хоть бы’, 
существительного кет. qossa ‘ковш (шамана)’, на-
именование птицы-тотема ел., тур. qosįra ‘кедров-
ка’; ел. kōsra ‘ворона’, насекомого-тотема ел. qose-
laka ‘жук (букашка с панцырем, летает)’, рыбы-то-
тема ел. qos΄, qos΄an ‘ерш’, ‘муксун’. Символом 
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Верхнего мира в структуре дома выступает его вер-
хняя часть – чердак. Наименованием данной части 
жилого помещения является слово об. С kōspa, в 
котором вычленяются элементы kōs- ‘самка’ и pa < 
paja ‘старуха’. Сведем в бином слова kōspa/qožar 
‘мамонт’. В этнографических описаниях его харак-
теризуют как чудовище, обитающее в речных глу-
бинах, охраняющее вход в нижний подводный мир, 
т.е. представитель нижнего мира. Исходя из данно-
го значения, полагаем, что kōspa – ‘хозяйка, охраня-
ющая выход в средний мир’. В профаном мире это 
может быть женщина, принимающая роды. 

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить, что образы мира идеального и символы мира 

материального переплетены. Из их взаимодействия 
формируются картины мира этноса. Языковая кар-
тина мира отражает наиболее глубинные слои фор-
мирования глобального образа вселенной. В прило-
жении к идее рождения человека → рода → фрат-
рии → племени анализ самоназваний позволяет 
раскрыть принцип их номинации: от наименования 
‘человек’ к наименованию ‘род’ через сложение 
корней, от наименования рода к наименованию 
фратрии через словосложение и далее к наименова-
нию племен как носителей территориальных диа-
лектов через замену компонента kula на компонен-
ты qum ~ qup. 

Поступила в редакцию 19.04.2007
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МУЖСКИЕ ТЕРМИНЫ РОДСТВА В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ 
(МАТЕРИНСКАЯ И ОТЦОВСКАЯ ЛИНИИ)

Томский государственный педагогический университет

Ю.А. Зеремская. Мужские термины родства в селькупском языке...

Определенная номенклатура родства всегда от-
ражает вполне определенную систему родства. Но 
так как основной словарный фонд, куда и входят 
номенклатура родства и свойства, изменяется очень 
медленно, в то время как форма семьи изменяется 
быстрее, то часто можно наблюдать расхождение 
между фактически существующей формой семьи и 
фактическими отношениями родства и свойства 
и системой родства, заключенной в действующей 
еще старой номенклатуре родства [1, с. 60]. 

Изучение терминологии родства представляет 
большой интерес, так как первоначально, как счи-
тает Э. Вестермарк, «термины родства были всего 
лишь формами обращения, употреблявшимися с 

учетом пола, возраста и внешних социальных фак-
торов, значимых для отношения между говорящим, 
и тем, к кому он обращается» [2, с. 20].

Таким образом, задачей лингвистов, изучающих 
терминологию родства, является попытка вскрыть 
взаимоотношения народов между собой и взаимо-
отношения внутри конкретного народа.

На сегодняшний день номенклатура родства в 
селькупском языке не является активной лексикой, 
она сохранилась только у стариков, да и то не у 
всех. Обычно люди знают только те термины род-
ства или свойства, которые у них имеются факти-
чески. Для точного обозначения степени родства и 
свойства существует описательная система: стар-
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шая сестра моей матери, сын старшего брата моего 
отца, муж дочери брата моего и т.д. Эта система 
имеет своей целью объяснить родственные отноше-
ния. Описательная система используется во всех 
языках Севера. Но наряду с описательной системой 
употребляется довольно подробно разработанная 
классификационная система обозначений родства 
[1, с. 60–61]. В статье «Классификационные систе-
мы терминов родства», вышедшей в 1909 г., Кроебер 
отметил, что исследователям не следует разбирать 
сотни и тысячи различных терминов родства, кото-
рые можно найти в языке, им следует разбирать 
принципы (признаки) терминов родства, которые 
лежат в их основе. И он представил 8 основных 
признаков, по которым следует расписывать терми-
ны родства: 1) поколение; 2) родство или свойство; 
3) прямое или непрямое родство; 4) пол родствен-
ника, через кого происходит родство (через мужчи-
ну или женщину); 5) пол говорящего; 6) пол род-
ственника; 7) возраст родственника; 8) живой или 
мертвый родственник [3, с. 168]. Но при рассмотре-
нии терминов родства в разных языках лингвисты 
выделяют разный набор признаков [4]. 

В данной статье предлагаются лишь некоторые 
мужские термины родства в отцовской и материн-
ской линиях. Они рассматриваются с использова-
нием сопоставительного метода и метода компо-
нентного анализа. 

Термин Ив. čedžeka ‘младший брат отца’, СтС 
čižeu ‘брат матери’, Тиб. čįčįgam ‘младший брат ма-
тери’, C.WV. ср.Об. ćеćа, Нарым. ćеdžega ‘брат ма-
тери’ восходит к уральскому *ćеčа ‘дядя’ [5, с. 34]. 
Они имеют соответствия в финском setä ‘дядя по 
линии отца’, эстонском sedi ‘дядя по материнской 
линии’. Для нее имеется общесамодийская прафор-
ма *cicä ‘дядя (младший брат матери)’, ср. нган. 
tįtįďa [6, с. 33]. Компонентный анализ позволяет 
выделить для лексем čedžeka, čižeu, čįčįgam следу-
ющие признаки: 1) поколение старше эго на одну 
ступень; 2) материнская и отцовская линии; 3) муж-
ской пол; 4) непрямое родство. Следует отметить, 
что выделенный набор признаков для этой лексе-
мы присущ не только селькупскому языку, но и 
другим самодийским языкам, следовательно, мы 
можем предположить, что значение данного тер-
мина не изменилось в течение продолжительного 
времени.

Термин Ив. äzou ‘мой отец’; СтС äzou ‘отец 
отца’, ‘брат отца моего отца’; C.WV. таз., Обь ès 
‘отец’ восходит к уральскому *ićä ‘отец’ [5, с. 78]. 
Данная лексема встречается в марийском языке əzä, 
iźa ‘старший брат, младший брат’. Выделяются та-
кие признаки, как: 1) поколение старше эго на одну 
или две ступени; 2) отцовская линия; 3) мужской 
пол. Можно предположить, что данным термином 
сначала называли только отца, а затем при исчезно-

вении малоупотребительных терминов термин äzou 
расширил свое первоначальное значение и стал 
употребляться при назывании не только отца, но и 
мужчин старше эго по отцовской линии.

Термин тым. aka ‘старший брат’, СтС aga ‘млад-
ший брат’, УО aga, ‘младший брат отца’, ‘сын стар-
шего брата отца’, Ив. aγau ‘старший брат матери’; 
С.WV. aga ‘старший брат’ восходит к уральскому 
*ekä ‘старший родственник мужского пола: отец 
отца, старший брат отца, дядя’. Этот термин имеет-
ся в хантыйском языке: вах. iki ‘старший мужчина, 
отец отца, отец матери’, ‘старший брат отца’, не-
нецком О ńeka ‘старший брат’, ‘младший брат’[5, 
с. 72–73]. Лексема aga, aγau ‘старший брат’ встре-
чается также в камасинском, монгольском аха, aka 
‘старший брат’ [7, с. 98]; в эвенском aqan ‘старший 
брат’ [8, с. 31], akan ‘старший двоюродный брат’ [9, 
с. 126], ‘младший брат матери’ [9, с. 145]. Можно 
предположить, что сема aga – ‘старший родствен-
ник по женской линии’ и ‘младший родственник по 
мужской линии’. К данной праформе можно было 
бы отнести термин Ив. iganem ‘отец матери’, кото-
рый близок по семантическому признаку хантый-
скому термину iki ‘дядя (старший брат отца или 
матери)’, ‘дядя (муж старшей сестры отца или ма-
тери)’, ‘свекр’, ‘тесть’, ‘деверь’, ‘брат тещи’. Пре-
пятствием служит фонетический критерий и более 
широкий спектр значений термина iki: ‘старик’, 
‘мужчина’, ср. iki ‘луна’, ‘месяц’ [10, с. 52]. В 
селькупских диалектах это значение проявляется 
в терминах об.Ч įga i ‘внук’ и įga ne ‘внучка’, тым. 
įgom ‘отчим’. Сема įga – ‘старший родственник по 
мужской линии’. Стоит выделить два термина: aga 
‘младший брат’ и iga ‘старший брат’. Они переда-
вали отношения родства дифференцированно. 
Впоследствии произошло расширение значения 
aga: ‘младший брат отца’ и ‘старший брат матери’ и 
появилась новая сема: ‘родственник по женской и 
мужской линиям’. Термины характеризуют призна-
ки: 1) поколение старше эго на одну ступень; 2) от-
цовская и материнская линии; 3) мужской пол.

Термин Мак. sälum ‘муж сестры отца’ восходит 
к финно-пермскому, уральскому *käl3 (käl3-w3) 
‘сестра мужа, сестра жены, жена брата’ [5, с. 135–
136]. В финском языке она выступает в виде käly 
‘жена брата, сестра мужа’, эстонском kali ‘брат 
мужа, жена брата мужа’. Этот термин встречается в 
ненецком языке sel ‘жены братьев (по отношению 
друг к другу)’, ‘сестры, вышедшие замуж’ [11, 
с. 544]. Данная лексема также восходит к общеса-
модийскому *kelə ‘брат мужа, брат жены, муж сес-
тры моей жены, муж сестры’ и встречается в нгана-
санском śáluŋ [6, с. 67]. Метод компонентного ана-
лиза позволяет выделить признаки: 1) поколение 
старше эго на одну ступень; 2) отцовская линия; 
3) мужской пол; 4) свойственник. Анализ материа-
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ла позволяет заключить, что данный термин обоз-
начает некровного родственника (любого пола) по-
коления эго, вошедшего в его семью.

Термин Лук. inem ‘младший брат отца’, ел. ińetį 
‘мальчик’, ‘юноша’, кет. ine, ел. ińa ‘ребенок’, 
‘брат’; C.WV. NP inne ‘старший брат’ [7, с. 107] вос-
ходит к общесамодийскому *inä ‘старший брат’ и 
встречается в нганасанском ńenne, энецком ina [6, 
с. 27]. Ему свойственны следующие признаки: 1) 
поколение эго, поколение младше и старше эго на 
одну ступень; 2) мужской пол. Можно предполо-
жить, что первоначально данный термин обозначал 
старшего брата. Лексема inem восходит к общеса-
модийской основе inä, для которой реконструиро-
вано только одно значение. Но из-за процесса слия-
ния младшего поколения с последующим старшим, 
который хорошо описан в работе Г.В. Дзибель [2, 
с. 58–59], термин, обозначавший (старшего) брата, 
стал использоваться для обозначения и младшего 
брата отца, таким образом последовало расшире-
ние его значения. Обратимся к терминам Ласк. 
önökа ~ öneka ‘отец отца’, об. Ч eneka, eńeka, önokka, 
önəγa; вас. eneka в значении ‘дедушка (по отцов-
ской линии)’, ‘прадедушка’. Данное слово образо-
вано с помощью диминутивного суффикса -ka от 
об.Ч ən ‘дед’, ‘дедушка’: ela tan əno·l? ‘жив твой де-
душка?’. Получается, что корни ən-, ön- и in- пока-
зывают родственника мужского пола. В свою оче-
редь, гласные ö, ə, i в корнях ön-, ən-, in- тоже нахо-
дятся в условиях противопоставления, так как тер-
мины с корнем in- показывают родственника млад-
ше отца эго, а термины с корнем ən-, ön- показывают 
родственника старше отца эго. Основа с семой ən 
‘родственник мужского пола’ находится в условиях 
противопоставления с основой əm, вычленяющей-
ся в терминах об.Ч əmna ‘невестка’, əmnan paja ‘ба-
бушка’ со значением ‘родственница’. Таким обра-
зом, дифференциация по семе ‘пол’ достигается за 
счет консонантного элемента -n для мужского пола 
и -m – для женского пола. В свою очередь, диффе-
ренциация по семе ‘младший/старший’ передается 
соответственно вокалическим элементам i / ə ~ ö.

Термин Тиб. il’da ‘брат матери’, Варг. il’da ‘стар-
ший брат матери’ встречается в баишенском диа-
лекте ildža ‘старший родственник из того же рода, 
бог’, ел., таз., р. Чая il’da ‘отец’ [7, с. 107]. При ис-
пользовании компонентного анализа можно выде-
лить такие признаки, как: 1)поколение старше эго 
на одну ступень; 2) линия матери; 3) мужской пол. 
В тазовском диалекте термином il’da обозначается 
любой родственник мужского пола старше родите-
лей – дед, прадед, брат деда, старший брат отца и 
матери, старший брат мужа: il’ča, šip ütäš – ‘дед, 
меня отпусти!’ [12, с. 111]. Сопоставление объема 
значений данного термина в северном и южном 
диалектных ареалах позволяет предположить, что 

данная лексема использовалась в качестве особо 
почитаемой формы обращения к отцу. Отсутствие 
иллюстративного материала не позволяет подтвер-
дить данное предположение, но косвенным 
подтверждением являются следующие примеры: 
тур. tem il’d’at tare mēsit ‘он сделал по-божески’; 
kol’iŋloγ il’ča tottotįn ‘изредка гремел гром’; ел. qum 
aśa eńel’e il’džandə tüsit ‘человек без страха к медве-
дю подошел’. Наряду с обозначением родственных 
отношений лексеме il’da присущи значения ‘Бог’, 
‘гром как проявление небесной сферы’, ‘медведь’, 
ср. тур. il’čika ‘дедушка’, ‘медведь’ (именно мед-
ведь считается прародителем рода человеческого) 
[13, с. 140]. Первичным значением анализируемой 
лексемы могло быть ‘Бог на земле’, ‘основатель 
жизни’, ‘старший в роду’ → ‘старший родствен-
ник’. Значение ‘старший’ трансформировалось в 
значение ‘старый’: об.Ч il’džal, вас. el’d’al ‘старый’: 
об.Ч il’džal era, вас. il’džal era ‘дедушка’, ‘тесть’, 
‘свекр’ (букв. старый старик).

Этимологический корень -il- (при регулярном 
звуковом соответствии i~e)<cам. *ilä ‘жизнь’ вы-
членяется в словах об. Ш, Ч ilaut, об. Ч elaße ‘роди-
тели’, ел. il’iqo, тур. illįqo, об. Ш,Ч, кет. illįgu ‘жить’, 
об. Ш,Ч, кет., вас. elgu ‘жить’, кет. illįndį, об. Ш eldi 
‘живой’, кет. illasan, об. Ч, вас. elfat ‘жизнь’, кет. 
illēptigu «оживить», illēgu «ожить», ел. il’indejm 
«житель», «животное», об. Ч ellēlįgu ‘начать жить’, 
об. Ч, вас. ella ‘душа’.

К корню -il- восходит также слово ilma ‘жена’: 
тым. ßarγ ilma ‘старшая жена’. При сопоставлении 
терминов il’da ‘старшая сестра матери/отца’ и ilma 
‘жена’ в сочетании ßarγ ilma ‘старшая жена’ выде-
ляем дифференциальный признак ‘кровный/не-
кровный родственник женского пола в поколении, 
старшем на две ступени’, ‘некровный родственник 
женского пола’, имеющий социальный статус ‘стар-
ший’.

Термин Ив. temńam ‘сын младшего брата отца’, 
СтС tįmnau ‘брат отца’, ел. t’ip’ińa ‘брат’, об.Ч 
təmńa ‘брат’, вас. təbńa ‘брат’, кет. tįbįńa ‘брат’, тым. 
tepeńa ‘брат’ восходит к общесамодийскому *tipä 
‘мужчина’ и встречается также в камасинском tcibi, 
tcißį ‘женатый мужчина’ [6, с. 163]. Ю. Янхунен вы-
деляет для самодийского корня *ne значение ‘жен-
щина’, а для самодийского корня *na/nä ‘мужчина’ 
[6, с. 106]. У М.А. Кастрена термин teb обозначает 
‘мужчина’, tebena ‘брат’, tibena ‘старший брат’. Это 
подтверждается фактическим материалом современ-
ных диалектов, ср. тым. t’eb’equm ‘мужчина’, СтС 
tįbe ‘мужчина’, ‘муж’, Ив. tebį ‘мужчина’, ‘муж’, кет. 
tibiγum ‘мужчина’, tibij ‘мужской’. Н.И. Терешкин в 
своем словаре восточно-хантыйских диалектов 
дает следующие термины: t’at’e ‘отец’, t’et’ ǒpi 
‘старшая сестра отца’, t’et’i ‘дед по отцу’ [10, с. 49]. 
Компонент tep-, teb- встречается в следующих лек-

Ю.А. Зеремская. Мужские термины родства в селькупском языке...
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семах: тым. tebanbəgu ‘быть замужем’, СтС tebet 
megu ‘отдать замуж’. Следовательно, мы можем 
предположить, что данный компонент является вы-
разителем мужской линии. В противопоставлении 
к temńam для термина čimna выделяется женская 
линия. Ср. об.Ч čimna ‘брат’: čimna ondži βarγ 
ńinńamoli m’embadi täbəndugu ‘младшие братья от-
дали свою старшую сестру замуж’, кет. čebar ‘муж 
тети’, čēpar ‘муж моей младшей дочери’, ‘муж до-
чери моего младшего брата’, ‘муж младшей дочери 
моего брата’. Из этого видно, что či-, če- раскрыва-
ют женскую линию. Также при морфемном члене-
нии обоих терминов выделяется компонент na, об-
щий для всех терминов со значением ‘брат’. Рань-
ше это значение было более узким. Сейчас значение 
конкретной связи между двумя лицами сохрани-
лось во взаимноличным местоимении СтС ńа ‘друг 

друга’: кет. kundə m’e n’aβi assį qon3ərso ‘мы долго 
друг друга не видели (двое)’, СтС udol, n’aγįndə 
qatel3ət! ‘ну, руки, похлопайте! (букв. друг друга 
ударьте!)’. Расширение значения привело к много-
значности термина ńа, для которого восстанавлива-
ется исходное значение ‘человек’. 

В результате анализа мужских терминов родства: 
čedžeka ~ čižeu ~ čįčįgam, äzou, aga ~ aγau, sälum, 
inem, il’da, önökа ~ öneka, temnam ~ tįmnau установ-
лено, что они представляют в терминологической 
системе родственников по материнской и по отцов-
ской линиям. Дифференцация выявляется на основе 
принципа бинарных противопоставлений на семан-
тическом и фонетическом уровнях. Данный прин-
цип позволяет развести не только мужскую и жен-
скую линии, но и линию ‘старший/младший’. 

Поступила в редакцию 19.04.2007

Сокращения

СтC – Старо Сондрово; Тиб. – Тибинак; Ив. – 
Иванкино; УО – Усть-Озерное; Лук. – Лукьяново; 
Мак. – Маковское; нган. – нганасанский; вах. – ва-
ховский диалект; об.Ч – обские говоры Чумылькуп; 
тым. – тымский диалект; тур. – туруханский диа-

лект; вас. – васюганский диалект; об.Ш – обские 
говоры Шешкуп; ел. – елогуйский диалект; кет. – 
кетский диалект; C.WV. – Cástren, M.A. Wörterver-
zeichnisse aus den Samojedischen Sprachen, St. Pe-
tersburg, 1855.
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В данной статье рассматривается этнолингвис-
тический материал по теме «жилищные построй-
ки», так как именно строительство жилья является 
одним из главных продуктов деятельности челове-
ка в его жизни. При анализе этой группы использо-
валась лингвистическая характеристика слова/сло-
восочетания, описывались отличительные особен-
ности жилища и его интерьера, поскольку они важ-
ны для понимания значения слова. Источниками 
исследования явилась историко-этнографическая 
справочная литература, а также словари М.К. Мо-
гутаева, Н.И. Терешкина. 

Методом экстралингвистического анализа яви-
лась историческая типология построек, в которой 
за основу взят признак конструкции, ее несущей 
системы. Характерно разделение построек на се-
зонные и временные. 

Жилищные постройки каждого народа Сиби-
ри отличались своеобразием и разнообразием [1, 
с. 69]. Общими чертами в традициях строительства 
жилищ народов Сибири являются относительно не-
большие, привязанные к водоемам селища со сво-
бодной расстановкой жилищ. 

У обских угров имеются разнообразные типы и 
варианты жилищ. Во многом разнотипность пост-
роек объясняется взаимодействием народов друг с 
другом, их соседством на протяжении истории. Как 
диктует практика, контакты с соседями расширяют 
и обогащают материальную культуру народа, тем 
самым влияя и на архитектуру. Однако хантыйские 
постройки имеют весьма обособленный характер. 
Учитывая традиции, ханты стремились к вариации 
в форме и конструкции построек. У хантов сущест-
вовало несколько типов жилищ, которые соответ-
ствуют следующим словам-понятиям: дом, чум, 
балаган, шалаш, юрта, бревенчатый сруб и др.

В хантыйской культуре дом является обжитым 
уголком природы. Связь дома с природой констати-
руется такими фактами, как применение природ-
ных строительных материалов (дерево, камень, 
глина, береста и др.), подражание природным фор-
мам (сводчатые и конические сооружения). Сводча-
тые построения носят прообраз естественного ук-
рытия под согнутым кустарником, кроной дерева. 
Остроконечные сооружения, вероятно, повторяют 
форму елей. Кроме того, согласно традиционной 
культуре хантов, дом являет собой образ Космоса. 
Верхняя часть дома – это сфера духов-богов, ниж-

няя часть – это мир людей. Как трактует мифоло-
гия, в качестве связующего звена дома с небом ис-
пользуются цепь, нарта, лестница или животное.

Кроме жилищ, ханты строили хозяйственные 
(амбары, сараи, навесы и др.) и культовые сооруже-
ния.

Типология жилищных построек
ķat (кат, хат) – дом, любое строение для жилья. 

Этот термин является ключевым компонентом все-
го этнолингвистического комплекса жилищных 
построек. Обратимся к лингвистической характе-
ристике этого термина.

Словарь синонимов русского языка под ред. 
А.П. Евгеньевой определяет слово дом следующи-
ми критериями:

1) жилище; 
2) здание; 
3) семья [2, с. 125]. 
В нашем случае интерес вызывают первые два 

критерия: дом-жилище и дом-здание. 
Хантыйское слово ķат составляет основу целой 

группы словосочетаний, где первый компонент 
(слово или часть сложного словосочетания) пере-
дает материал или форму постройки. 

Исходя из материала хантыйского языка, рас-
смотрим некоторые примеры по теме «Жилищные 
постройки». Следует отметить, что данные слова-
классификаторы указаны в финно-угорской транс-
крипции, которую использует Н.И. Терешкин (Сло-
варь восточно-хантыйских диалектов) [3]. В слова-
ре же М.К. Могутаева языковые единицы представ-
лены в русском варианте (Хантыйско-русский сло-
варь (васюганский диалект))[4].

1. n’ur ķat (нюр кат – досл. чум, покрытый ров-
дугой, где нюр – ровдуга, кат – дом → структура 
сущ. + сущ.) – это переносное жилище народов Се-
вера и Сибири, которое имеет конический каркас из 
жердей, крытое ровдугой, а также шкурами, берес-
той, парусиной и т.д., широко известно в XІХ–
XX вв. В зависимости от строительного материала 
нюр кат, его отличительных черт ханты различа-
ют: tǒntəγķat (тонтихат, тонтох-кат) – берестя-
ной дом (тонтих, тонтох, – береста, кат – дом → 
структура сущ. + сущ.), n’úkiķat, n’úkəķot (нукихат, 
нукихот) – ровдужный дом (нуки – ровдуга, сыро-
мятная кожа, кат – дом → структура сущ. + сущ.). 

Н.В. Тимофеева. Этнолингвистическая классификация жилищных построек хантов

УДК 809.41/.43; 809.44/.45
Н.В. Тимофеева

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПОСТРОЕК ХАНТОВ
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Иногда нюр кат изменял привычной круглой фор-
ме. Например, у хантов Полярного Урала можно 
встретить данное жилище с прямоугольным осно-
ванием и закругленными углами, что увеличивает 
его полезную площадь. Такой «чум» носит опять-
таки название нюр кат. Традиции менялись, и позд-
нее у хантов нюр кат (чум) служил временным 
местом проживания в период строительства руть 
кат (бревенчатого дома). Позднее конические пос-
тройки использовались только как хозяйственные и 
выполняли функции склада, амбара, летней кухни, 
уборного помещения. 

2. ķat pelə, ķảt pặłə (кат-пеле – досл. пол избы, 
половина дома, где хот, кат – дом, пеле – полови-
на → структура сущ. + сущ.) – скат-кровля, также у 
вост. хантов такой вид жилища носит название 
тонтох-кат – берестяной дом). Такой тип жилища 
использовался хантами-охотниками, рыбаками как 
временное укрытие при остановке в пути. Оно со-
стояло из жердей, вбитых наклонно в снег, которые 
покрывались берестой, ветками, сеном. Исходной 
формой данного вида жилища был односкатный 
шалаш. Зимой такой «шалаш» ставился рядом с 
ямой-спальней, вырытой в снегу. Дальше кат пеле 
совершенствуется, и соединяются два кат пеле в 
единое целое. 

Таким образом, можно наблюдать совершен-
ствование жилища и изменение его названия: одно-
скатный шалаш кат-пеле > двускатный шалаш 
тонта-хат, тонтох-кат (стены плавно переходят 
в крышу) > жилище с двускатной крышей руть-
кат (стены обособлены от крыши). 

Двускатный зимний стационарный шалаш с че-
тырьмя стенами у северных и восточных хантов 
носит опять-таки название тонта-хат/тонтох-
кат – берестяной дом – это соединение двух одно-
скатных шалашей. Вертикальные прутья (стены) у 
такого жилища переходят в крышу, перегнутые под 
тупым углом на высоте. Покрытие также являет со-
бой одно целое. Основание прямоугольное, разме-
ры разные. Опорные столбы, между которых нахо-
дятся более тонкие жерди, держат на себе настил 
из досок и бересты. Для надежности жилье снару-
жи обвязывается веревками или подпирается стра-
ховочными столбами. Совершенствуясь, данное 
жилище приобретает ограждение и внутреннее 
пространство, стены делаются более прочными. 
Таким образом, жилище приобретает признаки 
русского дома-избы. У кондинских и салымских 
хантов в быту используется двускатное жилье, 
представляющее собой дом-крышу современного 
двускатного дома. Оно выполняется из бревен и 
досок [5, с. 55–56].

Для хозяйственных целей ханты выстраивали 
двускатный навес на столбах, под которым хранили 
вещи, сушили или жарили рыбу. 

3. məγ ķat (мых-кат – досл. земляной дом, где 
мых – земля, кат – дом → структура сущ. + сущ.) и 
tələγ ķat, tǔłəγ ķat (телех-кат – досл. зимний дом, 
где телех – зима, кат – дом → структура сущ. + 
сущ.), сходные с наземным жильем одагой шорцев, 
представляет собой усеченно-пирамидальное кар-
касное жилище. Каркас жилища устроен из наклон-
ных опор, рамы из жердей. Покрытие представляет 
собой колотые бревна, доски, жерди, приставлен-
ные к раме; иногда они также покрыты берестой, 
сеном, ветками и придавлены жердями. Основание 
постройки прямоугольное с закругленными угла-
ми. 

4. puγəl, puγəł (пухал – юрта, деревня, населен-
ный пункт (рыбаков, охотников), где пухал одно-
сложное сущ.) – основной тип поселения народов 
Северо-Западной Сибири (пухал называли и бре-
венчатое жилище) или жилище цилиндрической 
формы с решетчатым разборным каркасом. 

5. pom, pam (помкат, памкат – досл. шалаш из 
травы, где пом, пам – трава, сено, кат – дом → сущ. 
+ сущ.) – временная каркасно-столбовая постройка 
в форме усеченной пирамиды из жердей, обмазан-
ная глиной (балаган). Строительный материал дан-
ного вида жилищ меняет название: чахва – балаган 
из лапок хвойных деревьев (односложное сущ.), 
тонтих ķылас – берестяной балаган (тонтих – бе-
реста, ķылас – шалаш → сущ. + сущ.). 

6. rut’ ķat (руть-кат – досл. русский дом, где 
руть – русский, кат – дом → структура прил. + 
сущ.) – русская изба ваховских хантов в форме че-
тырехгранной призмы. Данный вид постройки 
был известен и являлся основным у всех народов 
Западной Сибири в ΧΙΧ–ΧΧ вв. У хантов такие 
постройки, углубленные в землю с плоской или 
двускатной крышей и наземные, были известны 
уже с ΧVΙΙ в. Позднее появились срубы со свесом 
крыши перед входом. Срубные дома хантов почти 
не отличались от русских изб. Отличие состояло в 
углубленности построения и внутреннего убран-
ства (чувал, нары и т.д.). В этом то и проявляется 
устойчивость хантыйских традиций, то есть пов-
торение элементов земляного дома. Срубные пос-
тройки использовались и как хозяйственные, и 
как культовые (например, амбары для хранения 
шишек).

Подводя итоги, необходимо отметить, что в ста-
тье были рассмотрены основные виды жилищных 
постоек хантов, которые подразделяются на про-
мысловые, т.к. главными отраслями хозяйства были 
охота, рыбалка и оленеводство, ханты возводили 
временное жилище (хот-пеле, кат-пеле, нюр ķат, 
помкат); сезонные, которые соответствовали опре-
деленному времени года (телех-кат, тонта-хат, 
тонтох-кат – зимнее, кат-пеле – летнее); стацио-
нарные (пухал, руть-кат).
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Приведенный материал показывает, как тради-
ционные сооружения хантов сменились на совре-
менное бревенчатое срубное жилище типа русской 
избы. 

Таким образом, обзор лексики, которая обозна-
чает сооружения и постройки у хантов, позволяет 
дать классификацию названий различных построек 
(жилищ) хантов. Язык, следуя за факторами жизни, 

использует старые слова/словосочетания для но-
вых реалий или создает новые формы. 

Инновации в жилищестроении хантов показы-
вают развитие хантыйского лексикона. Изученные 
языковые единицы и компоненты названий постро-
ений отражают культурные традиции хантов в 
строительстве. 

Поступила в редакцию 23.11.2006
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На протяжении тысячелетий формировалась 
способность музыки воздействовать на человека, а 
ее предшественница – звуковая сигнализация древ-
них – выполняла жизненно необходимую коммуни-
кативную функцию. Исследования в области проис-
хождения музыки, фольклора и наиболее древних 
культур свидетельствуют о том, что музыкальный 
язык сформировался как одно из средств информа-
ционной связи [7]. Звуковая передача сообщения, 
жизненно необходимая на местности, где невозмож-
на визуальная связь, служила основным средством 
дистантной связи древних. Недостаточность силы 
голосовых средств сигнализации потребовала осво-
ения инструментов, порождающих громкий звук. 
До появления членораздельной речи звуковой язык 
был необходимым средством трудовых и ритуаль-
ных процессов. На первый план выходит ритм. Раз-
витие звукосигнального языка приводит к становле-
нию музыкальной интонации. Музыкальное инто-
нирование развивается как средство единения лю-
дей. Интонация осознается как эмоциональная и 
быстродействующая связь, как одна из необходи-
мых форм коммуникации внутри коллектива. Сло-
жившаяся в ходе длительной эволюции система вы-
разительных звуковых средств обретает свойства 
суггестивности, общительности и все более осозна-
ется как необходимое средство контактов между 
людьми.

Сложившись как созидательная сила, музыка в те-
чение истории могла также исполнять роль ин-
струмента подчинения. В языческом искусстве имен-
но степень эмоционального воздействия способству-
ет ее магическому ритуальному использованию. 
Служители храмов – жрецы – трактовали музыкаль-
ное искусство как средство общения с Богом. 

На следующих исторических фазах развития 
цивилизации и социализации человека растет ду-
ховное, гуманистическое значение музыки, ее об-

ращенность к реальному человеку начинают опре-
деляться черты музыки как средства бытового 
общения. Музыка является одновременно предель-
но массовой и глубоко личностной формой духов-
ного общения. В музыке чувствуется общезначи-
мость в содержании произведения и отчетливо про-
ступающая личностная нота, усиливается элемент 
собственно-художественного общения, зарождает-
ся общение с самой музыкой не суггестивное, а ос-
вещенное идеалом.

 В светском придворном лирическом искусстве 
художественное произведение являлось средством 
общения внутри образованной и эмоционально раз-
витой, свободной и праздной элиты общества.

В рабовладельческий период музыка развива-
лась, главным образом, в союзе с поэтическим тек-
стом и тембром. Музыка играла серьезную роль в 
сценической драматургии, вызывая целостный ду-
ховный контакт с произведением, создавая атмос-
феру художественного общения.

С развитием экономики и городов связано обо-
гащение профессиональной светской музыки жан-
рами студенческих, застольных, шутовских песен, 
выполнявших коммуникативную функцию в орга-
низации различных сторон городского быта. Ощу-
щение полноты жизни человеком эпохи Возрожде-
ния побуждает к созданию исполнительского кол-
лектива, вокруг и внутри которого также возникает 
общение. Так складывается развитая система худо-
жественного общения в музыкальной культуре За-
падной Европы.

Композиторы вступают в общение фольклором, 
а через него – с самим народом. В ХVII в. впервые 
в оперном жанре Моцарт музыкальными средства-
ми создает систему человеческих характеров, рас-
крывает диалектику их взаимодействия. Парал-
лельно Моцарт развивает симфоническое искусст-
во, сближая оба жанра. В этом проявляется самооб-
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щение в творчестве композитора, реализуемое в 
общении музыкальных жанров. В ХIХ в. музыкаль-
ное искусство достигает небывалого расцвета, осо-
бое место приобретает инструментальная музыка. 
Именно в ней отражаются сознание, мысли, чув-
ства.

Теперь музыка служит непосредственно цели 
общения людей, выступая как средство их взаимо-
действия, адресована людям, с которыми автор де-
лится своим видением и пониманием, эстетической 
оценкой мира и ждет их отклика.

Объективный мир отражается на языке музыки 
косвенно, сквозь призму эстетического идеала и 
личностных чувств. В зрелых образцах инструмен-
тальной музыки характер музыкальной информа-
ции проясняет гносеологическую функцию музы-
кального общения, которая выражается в познании 
человеком глубинных слоев духовного мира, эмо-
ционального состояния, мироощущения людей. Че-
рез музыкальные образы различных стилей и на-
правлений, эпох и стран открывается возможность 
познать бесконечный процесс развития человечес-
кого сознания.

Внутренняя диалогичность музыки на интона-
ционном уровне наиболее очевидна в инструмен-
тальной музыке. Именно с ней связано историчес-
кое развитие собственно музыкальных жанров. 
Однако при специфической для музыкального ис-
кусства внутренней диалогичности на внешнем 
функциональном уровне музыка является моноло-
гической формой [4]. Эмоциональная емкость му-
зыкальных образов способствует активному обще-
нию слушателя с произведением, что наиболее 
полно проявляется в «чистой», свободной от «вне-
музыкальных» средств инструментальной музыке. 
Здесь энергия общения направлена вовне, автор 
прямо обращается к слушателю, возникает иллю-
зия непосредственного общения с автором произ-
ведения.

С природой звука и выразительных средств му-
зыки, абстрактных в выражении мысли и предмет-
ности, но конкретных в выражении чувств, связан 
характер музыкальной информации, определяю-
щей глубинные уровни общения в музыке. Специ-
фика информации заключается в том, что картина 
мира предстает в ней, главным образом, в отражен-
ном в человеческом сознании свете через индиви-
дуализацию чувств, состояний, настроений, движе-
ний мысли. Преимущественное отражение внут-
реннего мира в музыке определяет ее яркую цен-
ностную ориентацию, а внешняя беспредметность 
связывает со сферой подсознания, с всеобщностью 
психического мира личности [1].

ХХ век ознаменовался бурными социальными 
изменениями, развитием науки, техники, искусст-
ва, потребовал переоценки ценностей, породил но-

вые художественные направления и формы искус-
ства, в том числе и музыкального. Изменившаяся 
среда общения необычайно расширила коммуника-
тивные связи человека, сохранив или заменив меж-
личностные контакты. Успешно использовать му-
зыку в общении позволяет сама ее природа, ее бли-
зость с явлениями реального мира. С одной сторо-
ны, музыка легко соединяется со словом, изображе-
нием, движением, а с другой – эффективно 
воз дей ствуя на эмоциональную сферу слушателя, 
способствует установлению межличностных кон-
тактов [7]. Прикладная музыка испытывает и об-
ратное воздействие того объекта, который она об-
служивает. Она как бы окрашивается смыслом, со-
держанием его, становится его знаком. Это позво-
ляет прикладной музыке участвовать в музыкаль-
ном общении, оказывая свое воздействие на все 
сферы бытования музыки.

Так, в ходе тысячелетней эволюции, во взаимо-
действии художественного и внехудожественного 
общения музыкальное искусство развивается как 
одно из необходимых средств понимания, едине-
ния, общения людей. В общении, в процессе посто-
янных взаимоотношений с другими людьми фор-
мируется и развивается личность человека. В про-
цессе общения и понимания других людей человек 
познает себя [3].

А.А. Бодалев подчеркивает важность межлич-
ностного общения, считая его необходимым усло-
вием бытия людей. Межличностное общение – это 
всегда взаимодействие людей друг с другом, при 
котором люди познают друг друга, вступают в те 
или иные взаимоотношения, возникает определен-
ное поведение, выбираемое участниками общения. 
Межличностное общение почти всегда вплетено в 
ту или иную деятельность и выступает как условие 
ее выполнения и компонент [2]. 

При обучении иностранному языку в настоящее 
время мы также ставим перед собой задачу – обу-
чать, прежде всего, общению. Так как общение и 
музыка, как показывает исторический экскурс, на 
протяжении веков взаимосвязаны, идея обучать об-
щению с помощью музыкальных произведений, 
как нам кажется, не лишена смысла. 

Рассматривая проблему психологических резер-
вов оптимизации обучения иностранному языку, 
И.А. Зимняя называет использование на занятии сов-
ременной музыки, песен, популярных у молодежи 
ритмов среди ряда других условий формирования 
познавательной потребности обучающихся [5]. 

На теоретическом уровне можно выделить три 
стороны общения: коммуникативную, интерактив-
ную и перцептивную. Интерактивную сторону об-
щения можно рассматривать как обмен идеями и 
действиями между общающимися. Используемые в 
процессе обучения иностранному языку музыкаль-
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ные произведения выступают в качестве предмета 
общения. Перцептивную сторону общения можно 
трактовать как восприятие и познание партнерами 
по общению друг друга через восприятие и после-
дующее обсуждение прослушанного музыкального 
произведения. Коммуникативная сторона выража-
ется в обмене информацией.

Кроме того, сходство материала речи и музыки, 
известная близость функций речевой и музыкаль-
ной интонации являются важными факторами, 
обеспечивающими возможность перенесения рече-
вого опыта на восприятие музыкальных произведе-
ний. По утверждению U. Quast, иностранные языки 
и музыка имеют семь общих основополагающих 
функций: физиологическую, психогигиеническую, 
эмоциональную, социально-психологическую, ког-
нитивную, функцию бессознательного учения, ком-
муникативную [8].

Физиологическая функция заключается в том, 
что музыкальные произведения, используемые в 
процессе обучения иноязычному общению, спо-
собствуют запоминанию (например, языковых 
структур). Психологическая функция реализуется с 
помощью, в первую очередь, инструментальных 
произведений, используемых на уроке в качестве 
фона, способствует расслаблению и разгрузке. Эмо-
циональная функция означает глубокое воздействие 
музыки на психическое и эмоциональное состояние 
обучающихся, стимулирует у них потребность по-
делиться переживаемым, то есть потребность в об-
щении. Социально-психологическая функция уси-
ливает динамику в группе. Когнитивная функция 
означает, что использование в процессе обучения 
иноязычному общению музыкальных произведений 
оптимизирует мыслительные процессы. Функция 
бессознательного учения подразумевает, что слож-
ные языковые структуры, положенные на музыку 
(каждый песенный текст содержит определенный 
лексический и грамматический материал), заучива-
ются на бессознательном уровне. Коммуникативная 
функция интерпретирует процесс обучения иност-
ранному языку как общение. 

Для анализа взаимодействия личности с произве-
дением искусства принципиально важным является 
понимание восприятия произведения искусства как 
деятельности. От характера этой деятельности за-
висит результат – наличие, направленность, качест-
во и глубина воздействия произведения на личность. 
В психологической литературе имеются различные 
интерпретации восприятия человеком музыки. Мы 
разделяем точку зрения исследователей о том, что в 
восприятии музыки имеется ряд стадий: 1) предва-
рительная, 2) основная, 3) понимание и пережива-
ние музыки, 4) интерпретация и оценка.

Наиболее значимым является вербализация эмо-
ций, ассоциаций, умение выразить отношение к 

прослушанному музыкальному произведению, то 
есть 3-я и 4-я стадии. Одно и то же музыкальное 
произведение воспринимается по-разному разны-
ми людьми. Кроме того, один и тот же человек вос-
принимает по-разному разную музыку. Это значит, 
что определенным типам музыки соответствуют 
определенные уровни восприятия. Причем тип слу-
шателя определяется факторами, которые не отно-
сятся непосредственно к ситуации музыкального 
восприятия, а именно: психологические, социаль-
но-демографические, то есть индивидуальные ха-
рактеристики реципиента. Различают высший, 
средний и низший уровни восприятия. Низший 
(сенсорный) уровень восприятия доступен всем. 
Он связан с восприятием физико-акустического 
слоя звучащей среды. К нему относятся приклад-
ная музыка, музыка в составе синтетических жан-
ров, легкая музыка. Средний уровень – образно-
эмоциональный – отражает действительность через 
эмоциональный мир человека посредством эмоций. 
К нему относится довольно обширный музыкаль-
ный пласт. Под высшим уровнем понимается спо-
собность усваивать произведения, в которых при-
сутствует симфонический принцип развития. При 
использовании музыкальных произведений в учеб-
ном процессе следует учитывать специализацию 
полушарий мозга человека. Правое полушарие от-
вечает за опознание частотно- и амплитудно-моду-
лированных стимулов, а левое – за опознание рит-
мической структуры сложных звуковых сигналов. 
Поэтому «музыка, в организации сигнала которой 
большую роль играют частотно-амплитудные мо-
дуляции (например, классическая музыка), и музы-
ка, в сигнале которой преобладают ритмические 
характеристики (например, рок), по-разному влия-
ют на психическое состояние слушателя».

Классическая музыка облегчает ассоциативную 
работу мозга, появляются мотивация к творческой 
деятельности, состояние эмоционального комфор-
та и радости. Последствия прослушивания рок- и 
диско-музыки характеризовались снижением пись-
менной продуктивности и торможением ассоциа-
тивной деятельности, стимулировалось желание 
двигаться.

Кроме данных о восприятии на психофизиоло-
гическом уровне мы опираемся в работе на интер-
претацию личности как субъекта деятельности 
в социально-психологическом контексте. Эта де-
ятельность осуществляет связь между музыкой и 
слушателем. Последействие музыкального произ-
ведения может побудить слушателя к познаватель-
ной деятельности, к коммуникативной деятельнос-
ти, к творческой продуктивной деятельности.

Важным аргументом в пользу обучения обще-
нию с помощью музыки является тот факт, что вос-
приятие музыки и речи – процессы одного ряда. 
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Восприятие (понимание) есть перцептивно-мысли-
тельно-мнемическая деятельность, и этим оно близ-
ко к восприятию музыки [6]. Сходство материала 
речи и музыки, близость функциий речевой и музы-
кальной интонации и вытекающее из этого родство 
принципов организации интонационного процесса 
являются важными факторами, обеспечивающими 
возможность перенесения речевого опыта на воспри-
ятие музыки. Обращенность речи и музыки к одному 
и тому же органу чувств – слуху, использование го-
лоса как «инструмента» речи и пения – свидетель-
ства родства музыки и речи, поэтому речевой опыт 
играет важную роль в музыкальном восприятии.

Музыкальные произведения в учебном процес-
се используются фрагментарно, бессистемно и по-
этому, как нам кажется, не могут быть в традицион-
ной форме использования восприняты как полно-
правное средство обучения иностранному языку.

В методической литературе отсутствует комп-
лексный подход к использованию музыки разных 
жанров при обучении иноязычному общению 
взрослых, не разработан специальный комплекс 
упражнений, направленных на развитие умений 
иноязычного общения с помощью средств музы-
кальной наглядности. По нашему мнению, наиболь-
ший эффект при использовании музыки для разви-
тия умений иноязычного общения может быть до-
стигнут только в условиях регулярного комплек-
сного использования музыкальной наглядности.

В основу методики обучения иноязычному об-
щению с помощью средств музыкальной нагляд-
ности мы заложили принципы темацентрированно-
го взаимодействия с учетом трех аспектов отбора 
музыкальных произведений: а) психологического, 
б) культурно-страноведческого, в) языкового. 

Основной целью ТЦВ является гармоническое 
соединение развития личности и ее учения. Эта 
цель актуальна и при обучении иноязычному обще-
нию. Она реализуется в психологическом подходе 
к отбору музыкальных произведений. Структура 
модели ТЦВ определяется четырьмя факторами: 
Я (каждый участник общения), Мы (группа), Оно 
(тема обсуждения), Окружение, обстоятельства, 
место, время.

Важным принципом функционирования ТЦВ 
является равновесие в динамическом процессе об-
щения перечисленных четырех факторов. Общение 
заложено в механизме темацентрированного взаи-
модействия, и чтобы оно получилось, важны все 
четыре фактора в равновесии: и тема (реализуемая 
культурно-страноведческим либо психолого-педа-
гогическим принципами при отборе музыкальных 
произведений), и в равной степени отдельная лич-
ность, группа и окружение.

Преподаватель стремится удерживать это равно-
весие, руководит взаимодействием различных Я в 

группе, предлагает темы, которые волнуют каждое 
Я, чтобы каждому хотелось вербализовать свои 
эмоции и мысли. В процессе обучения общению 
используются различные варианты взаимодействий 
Я: деление на диады, триады, смена партнеров, ма-
лые группы. Это происходит в целях максимально-
го приближения к реальному общению в обыден-
ной жизни, где мы взаимодействуем с разным коли-
чеством партнеров в разных режимах общения. 
Таким образом, происходит диалог – «обмен смыс-
лами», так как человек – существо диалогическое, 
это самое естественное его состояние. Общаясь в 
паре, в малой и большой группе, каждый понимает, 
насколько важны его Я, выраженные им чувства и 
мысли; как его Я может повлиять на других участ-
ников общения: убедить или переубедить другого 
или целую группу людей изменить настроение дру-
гого Я или повлиять на ситуацию в группе. В этом 
мы видим также реализацию психологического 
прин ципа отбора музыкальных произведений. 
Культурно-страноведческий принцип отбора му-
зыкальных произведений призван выполнять функ-
цию ОКРУЖЕНИЯ или ТЕМЫ в зависимости от 
дидактической задачи данного произведения на 
уроке. В функции «окружение» соответствующее 
музыкальное произведение помогает преподавате-
лю в его стремлении воссоздать реалии страны изу-
чаемого языка, окружающие участников общения. 
Г.А. Китайгородская [6] использовала в своем ин-
тенсивном курсе перед занятиями и в перерывах 
популярные песни страны изучаемого языка, чтобы 
они постоянно были на слуху у обучающихся. В ре-
зультате многие запоминали слова песен, напевали 
их, спрашивали о чем-то незнакомом – то есть мы 
снова убеждаемся в том, что музыкальные произве-
дения, грамотно отобранные преподавателем, спо-
собствуют иноязычному общению.

Музыкальная наглядность используется нами 
дозированно и постепенно, она подкрепляется сна-
чала различного вида опорами (текст: полный/не-
полный; статическое изображение; видеосюжет). 
По мере развития речевых умений и в зависимости 
от целеполагания роль опор снижается. Высшая 
цель, которую мы пытаемся достигнуть на языко-
вых курсах института им. Гёте, – свободное ассо-
циирование по поводу прозвучавшего музыкально-
го отрывка – общение на тему прослушанного.

Однако для самовыражения каждого Я и взаи-
модействия различных Я в процессе иноязычного 
общения нужны языковые средства, причем, кроме 
обычных, предполагаемых программой, еще и спе-
циальные для описания отношения к предмету раз-
говора, чувств и эмоций участников общения. Поэ-
тому на этапе условно-речевых упражнений нами 
был использован специально созданный словарь и 
идиоматические выражения, способствующие фор-
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мированию и развитию умения выражать свои мыс-
ли и чувства; умения сравнивать, противопостав-
лять друг другу различные процессы, явления, ка-
чества, мысли, идеи; умения высказываться по по-
воду позиции собеседников.

Передать особенности музыкального произве-
дения, можно лишь преобразовав поток чувств и 
наглядных представлений, передаваемых своеобра-
зием музыкальной выразительности, в словесной 
образной характеристике. Тяготение средств музы-
кальной выразительности к ассоциациям дает воз-
можность метафорически охарактеризовать и 
тембр, и ритм, и мелодию, и тем более заложенные 
в произведении музыкальный образ, настроение. 
Данное свойство природной сути музыки (способ-
ность порождать чувства, зрительные, слуховые, 

пространственные ассоциации) можно использо-
вать для развития воображения, образного мышле-
ния, для овладения творческими навыками метафо-
рического перевода музыкальных ощущений в сло-
весные определения, а также для развития умений 
иноязычного общения при обучении иностранным 
языкам.

 Таким образом, музыка и общение совершенно 
естественным образом связаны между собой в про-
цессе обучения иностранному языку, если оно 
строится в форме общения. Музыкальные произве-
дения различных жанров являются сегодня предме-
том исследования психологов, педагогов, методис-
тов. Однако обучающий потенциал музыкальных 
произведений исследован недостаточно полно.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ

Томский политехнический университет

В статье представлена разработанная нами мо-
дель, в которой выделены основные компоненты 
содержания обучения студентов/аспирантов пред-
переводческому анализу профессионально-ориен-
тированных текстов.

В научно-методической литературе по обучению 
письменному переводу отмечается, что перевод лю-
бого текста должен начинаться с его анализа, так как 
«любой процесс перевода в значительной степени де-
терминирован успешностью этапа анализа исходного 
сообщения» [1, с. 95]. Однако в большинстве предла-
гаемых для учебного процесса пособий нет конкрет-
ных указаний, каким образом этот анализ следует 
проводить, в качестве объектов анализа выделяются 
лексико-грамматические трудности перевода. 

В существующей практике подготовки лингвис-
тов-переводчиков предпереводческий анализ тек-
ста часто подменяется аналитическим чтением, ко-

торое позволяет обучающимся познакомиться лишь 
с речевой реализацией языка в самых разных ее 
проявлениях: исторической, фонетической, стилис-
тической и т.д. В результате выявляются как значи-
мые для данного текста элементы, так и общие, не 
связанные с этим текстом черты и закономерности, 
не выявленными остаются черты, которые необхо-
димо передать в переводе и отделить их от тех, ко-
торыми при переводе можно пожертвовать. Таким 
образом, филологический анализ помогает доско-
нально разобраться в тексте, но не помогает опре-
делить черты, входящие в инвариант при переводе.

Обучение же письменному переводу студентов-
нелингвистов происходит, как правило, по следую-
щей схеме: студентов знакомят с лексикой данной 
области, дают эквивалентные соответствия к ним, 
и на базе этой лексики осваиваются сложные грам-
матические структуры письменного текста. Однако 
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такой подход не учитывает жанровое разнообразие 
текстов различных типов, функционирующих в той 
или иной профессиональной деятельности. 

Данному способу обучения недостает аналити-
ческого выявления значимых текстовых признаков 
и широкого лексического диапазона. Охват типов 
текста здесь нулевой, так как они не учитываются 
вообще, и отсутствует понимание текста как едини-
цы коммуникации, которая особым образом орга-
низована и имеет параметры, характерные для ре-
чевого произведения в любом языковом сообщест-
ве. Иными словами, студентов не обучают опреде-
лению стратегии построения исходного текста, ко-
торая поможет им не только правильно построить 
переводной текст, но и преодолеть трудности выбо-
ра переводческих эквивалентов.

Специфика предпереводческого анализа текста, 
предназначенного для письменного перевода, в 
том, что переводчик подходит к тексту не как пас-
сивный реципиент, а как активный отправитель, 
порождающий данный текст на языке перевода. В 
этой психологической установке кроется сущест-
венное отличие аналитически-переводческого под-
хода к тексту от аналитического чтения. 

Переводчик приступает к анализу текста на ос-
нове коммуникативного смысла всего произведе-
ния (текста) и только затем уже к анализу перевод-
ческих категорий текста. Как правомерно утверж-
дает В.Н. Комиссаров, «… в отличие от рецептора 
оригинала, который может порой довольствоваться 
лишь общим пониманием содержания, переводчик 
вынужден принимать решение обо всех элементах, 
которые будет переводить. Кроме того, переводчик 
должен извлечь из текста оригинала и дополни-
тельную информацию, даже если она не сущест-
венна непосредственно для акта коммуникации и 
не осознается рецептором оригинала» [2, с. 47]. Пе-
реводчик должен исходить из того, что текст по 
своему составу, структуре, определенности и функ-
циям элементов эффективно функционирует как 
целое благодаря совокупности внутренней и вне-
шней системной обусловленности. Такой целост-
ный подход обеспечивает предпереводческий ана-
лиз текста на одном уровне, а именно на уровне его 
системной организации. Всякое речевое произведе-
ние есть конкретная идея, выраженная в языковой 
форме. Когда переводчик приступает к переводу, он 
через язык текста должен выяснить для себя, в ка-
ком речевом жанре выполнен текст и в каком функ-
циональном стиле он существует. Специфику языка 
и текста, все оценочно-смысловые оттенки текста 
определяет не фактуальное содержание, а речевой 
жанр и функциональный стиль, которые изнутри 
пронизывают фактуальное его содержание.

Речевая деятельность, как и любая человеческая 
деятельность, характеризуется необходимостью ее 

предварительного программирования, наличием у 
говорящего или пишущего определенной програм-
мы, обеспечивающей построение речевого целого. 
Такие предварительные программы кодифицирова-
ны практикой речевого общения и являются универ-
сальными для различных языков. В качестве средств 
кодирования речевой деятельности мы выделили 
композиционно-речевые формы, семантические бло-
ки и актуальный синтаксис. Эти средства кодирова-
ния лежат в основе коммуникативной, прагматичес-
кой и композиционно-смысловой структуры текста, 
которая должна быть сохранена при переводе.

Таким образом, в качестве объектов предпере-
водческого анализа текста можно выделить комму-
никативную, композиционно-смысловую и прагма-
тическую структуры текста. В рамках коммуника-
тивной структуры текста анализу будут подвергать-
ся процессные параметры коммуникации и акту-
альный синтаксис. Прагматическую структуру 
текста составляют коммуникативное намерение ав-
тора, коммуникативный эффект и характеристики 
отправителя и реципиента. В рамках композицион-
но-смысловой структуры анализу будут подвер-
гаться характер композиционно-речевых форм, се-
мантические блоки, характер их построения и свя-
зи. В сферу анализа включаются такие факторы, 
как целенаправленность, социально-коммуника-
тивные условия порождения текста, ролевые отно-
шения между коммуникантами, правила идентифи-
кации говорящего и воспринимающего лица в тек-
сте, выявление характера корреляции формы и со-
держания текста, выявление заложенных в них за-
кономерностей и форм организации.

Перейдем к характеристике компонентов содер-
жания обучения предпереводческому анализу тек-
ста. При определении содержания обучения пред-
переводческому анализу текста мы исходим из по-
ложений психологии и дидактики, представляющих 
прием или способ решения интеллектуальной зада-
чи как совокупность мыслительных операций, спе-
циально организованных для ее решения. Интел-
лектуальное умение рассматривается с этой точки 
зрения как совокупность мыслительных операций. 
Из этого следует, что в качестве компонентов струк-
туры деятельности предпереводческого анализа 
текста выступают операции и действия, а состав-
ными частями содержания обучения оказываются 
соответствующие этим совокупностям мыслитель-
ных операций интеллектуальные умения.

Ориентировочную основу действий по анализу 
текста составляют некоторые лингвостилистичес-
кие категории. Следовательно, процесс формирова-
ния необходимых обучающимся интеллектуальных 
умений предпереводческого анализа текста тесно 
связан с освоением соответствующих теоретичес-
ких категорий, на которые приходится опираться в 
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ходе ориентировки, планирования, выполнения 
действия и контроля их адекватности. Таким обра-
зом, в качестве составной части содержания обуче-
ния, соответствующей теоретической категории 
как компоненту модели или структуры деятельнос-
ти, выступают понятия данной категории и учебная 
информация, необходимая для его формирования. 

Исследователи, занимающиеся проблемами тео-
рии и практики преподавания перевода, выделяют 
различные умения переводческой деятельности. 
В.Н. Комиссаров отмечает, что не все умения, обес-
печивающие процесс перевода, можно выделить и 
описать, что они имеют комплексный характер и 
трудно поддаются анализу, и выделяет самые важ-
ные переводческие умения: 

1. Умение выполнять параллельные действия на 
двух языках, переключаться с одного языка на дру-
гой. Это умение частично возникает спонтанно с 
развитием двуязычия, но его необходимо довести 
до профессионального уровня, что достигается 
изучением переводческих соответствий и приемов 
перевода, а главное – через постоянные двуязыч-
ные действия, осуществление переводов как целых 
текстов, так и их фрагментов.

2. Умение понимать текст по-переводчески. По-
нимание текста переводчиком отличается от пони-
мания его простым рецептором глубиной и оконча-
тельностью.

3. Умение переходить в высказываниях на каж-
дом из языков от поверхностной структуры к глу-
бинной и обратно. 

4. Умение выбирать и правильно использовать 
технические приемы перевода и преодолевать труд-
ности, связанные с лексическими, фразеологичес-
кими, грамматическими и стилистическими осо-
бенностями исходного языка. Такое умение осно-
вывается на описании этих приемов и трудностей 
перевода, полученном в рамках соответствующей 
частной теории перевода.

5. Основные переводческие умения сводятся во-
едино в умение анализировать текст оригинала, вы-
являть стандартные и нестандартные переводчес-
кие проблемы и выбирать способы их решения. 
С этим связано и умение редактировать свои и чу-
жие переводы, обнаруживать и устранять семанти-
ческие и стилистические погрешности, доказатель-
но критиковать и оценивать предлагаемые вариан-
ты [3].

Собственно переводческие умения реализуются 
на основе всего комплекса речевых умений, состав-
ляющих владение языками, участвующих в процес-
се перевода. Часть умений может быть превращена 
в полуавтоматические или автоматические навыки 
и применяться переводчиком интуитивно. 

Л.К. Латышев относит к специфическим умени-
ям письменного перевода умение пользоваться сло-

варями и справочниками, умение анализировать 
иноязычный текст на предпереводческом этапе и 
умение редактировать перевод [4].

С.А. Петрова выделяет специфические умения 
переводческой деятельности в сфере профессио-
нальной коммуникации, соотнося их с определен-
ными видами иноязычной речевой деятельности – 
аудированием, говорением, чтением и письмом [5].

При чтении переводчик должен овладеть таки-
ми умениями, как:

– оценивать лексико-грамматическую форму и 
значение стержневых структур в тексте с целью 
последующего перевода;

– понимать прагматическую установку и адрес-
ность текста с целью точной передачи на языке пе-
ревода;

– выявлять специфику лексико-грамматическо-
го и стилистического оформления текста с целью ее 
передачи на языке перевода;

– выявлять и отмечать в тексте лексемы и струк-
туры, которые потребуют замены на языке перево-
да; 

– соотносить цель текста с языковым выражени-
ем и внеязыковой ситуацией для более точной пе-
редачи на языке перевода.

В процессе письма такими специфическими 
умениями являются следующие:

– письменно интерпретировать печатный текст, 
резюмировать его в соответствии с правилами гра-
фического, стилистического и композиционного 
оформления реферата;

– точно передавать в тексте реферата информи-
рующую функцию исходного текста;

– соблюдать соответствие орфографической 
норме изучаемого языка, наличие оценочных ком-
понентов;

– соблюдать соответствие основным стилевым 
чертам иностранной научно-технической речи.

Л.К. Латышев, выделяя умение предпереводчес-
кого анализа текста, однако не дает ему характерис-
тику [4]. По нашему мнению, умение предперевод-
ческого анализа текста является сложным комплек-
сным умением. Оно имеет сложную структуру. Ос-
новными компонентами данного умения, которые 
необходимо специально формировать, являются:

1. Умение видеть исходный текст как целое, то 
есть умение определить его тип и стиль.

2. Умение определять способ изложения.
3. Умение определять коммуникативную струк-

туру текста.
4. Умение определять прагматическую структу-

ру теста.
Основы формируемых умений нами были зало-

жены в период обучения изучающему чтению. Мы 
постарались выделить группы этих умений по ос-
новным операциям, приводящим к определенному 
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результату. Следует отметить, что все умения взаи-
мосвязаны и, более того, одни из них основывают-
ся на других и включают их, поэтому их разделение 
носит чисто теоретический характер и делается для 
того, чтобы не оставить без внимания какую-либо 
сторону деятельности переводчика во время пред-
переводческого анализа текста. 

І. Умение выделять определенную информацию 
в тексте: 

1. Выделять смысловые вехи, семантические 
блоки.

2. Определять главную мысль, словесно выра-
женную в тексте.

3. Определять место нахождения основной 
темы.

4. Выделять способы изложения мыслей (их 
формальные характеристики). 

5. Выделять лексико-грамматические и стилис-
тические особенности жанрового оформления тек-
ста.

ІІ. Умение обобщать факты, сопоставлять и 
сравнивать, раскрывать связи между ними или объ-
единять по определенным признакам:

1. Определять основную тему текста и подъемы, 
а также характер ее раскрытия (составлять тема-ре-
матическую цепочку смысловых кусков).

2. Отделять главную информацию от второсте-
пенной, анализировать ее плотность, устанавливать 
иерархию фактов по степени их значимости для 
раскрытия основного коммуникативного намере-
ния автора.

3. Объединять факты в смысловые куски. Отде-
ление главного от второстепенного связано с раз-
бивкой основной темы на куски, каждый из кото-
рых представляет собой относительно самостоя-
тельное единство содержания. Основой объедине-
ния фактического материала является единство 
«микротемы», которое связывает то, что родствен-
но по смыслу.

ІІІ. Умение соотносить отдельные части текста:
1. Устанавливать связь между различными час-

тями текста, определять характер этой связи. Отде-
льные факты сами по себе не несут информации, 
если они не включаются в определенную систему 
связей. В результате такого установления части 
текста оказываются логически связанными, что 
позволяет выделить «стержень содержания факто-
логической цепочкой» [6, с. 39]. Она представляет 
собой модель логической структуры текста, с кото-
рой связан весь остальной материал.

2. Организовывать факты, события в определен-
ной последовательности.

3. Классифицировать фактический материал по 
определенному признаку. Это умение неразрывно 
связано с предыдущим. Классификация фактов 
осуществляется на основе их сопоставления, выяв-

ления тождества одних и различия других. Полу-
ченные в результате сравнения данные позволяют 
обнаружить связи между, казалось бы, разрознен-
ными явлениями, по-новому взглянуть на целое.

4. Объединять смысловые куски. Содержание 
текста как целого не сводится к сумме его частей, 
его составляющих, а представляет собой нечто ка-
чественно новое. Поэтому необходимо уметь не 
только устанавливать отдельные смысловые части, 
но и определять взаимосвязь между ними и объеди-
нять их.

Эта группа умений является завершающей с 
точки зрения понимания текста на уровне плана 
значения. Они необходимы для синтезирования от-
дельных фактов в единое смысловое высказывание, 
что достигается путем объединения частей текста 
друг с другом на основе их внутренней взаимосвяз-
ности и взаимопереходов и выявления качеств, 
объединяющих части в целое.

Следующая группа умений связана с проникно-
вением в план смысла.

ІV. Умение интерпретировать и выводить умо-
заключение на основе фактов, изложенных в тек-
сте, и анализа его композиционно-смыслового и 
лексико-грамматического оформления: 

1. Определять отношение автора к описываемо-
му объекту.

2. Устанавливать имплицитные значения.
3. Определять коммуникативное намерение ав-

тора и ожидаемый коммуникативный эффект.
4. Соотносить цель текста с языковым выраже-

нием и внеязыковой ситуацией.
5. Понимать главную идею, если она не выраже-

на эксплицитно в тексте.
6. Определять основные параметры коммуника-

тивного контекста (тип ситуации, тип жанровости, 
канал общения, социальные роли автора и предпо-
лагаемого реципиента, функциональный стиль и 
речевой жанр текста). Процесс понимания текста 
по-переводчески, то есть проникновение в его 
смысл и выявление всех его характеристик, кото-
рые должны быть сохранены при переводе, проис-
ходит посредством взаимосвязанных умений, пере-
ходя от выделения конкретных фактов к их обоб-
щению, интерпретации и умозаключению во время 
предпереводческого анализа. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что 
предпереводческий анализ текста является необхо-
димой и неотъемлемой частью обучения письмен-
ному переводу. В структуру данной деятельности 
входят такие умственные действия, как ориенти-
ровка в особенностях изложения, членение текста 
на смысловые составляющие, выделение главного, 
формулирование обобщенных выводов об основ-
ной теме и идее и т.д. Можно определить предпере-
водческий анализ текста как особый вид смысло-
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вой интерпретации, который объединяет элементы 
филологического и лингвистического анализов тек-
ста. Умения в данном виде деятельности являются 
необходимыми для осуществления правильного ва-
риативного выбора при непосредственном переводе 
и поиске переводческих соответствий, а также со-
хранения в переводном тексте инвариантных пара-
метров исходного текста и сохранения его смысла.

Умение предпереводческого анализа текста яв-
ляется сложным, комплексным умением, которое 
необходимо формировать посредством специально 
организованного обучения данному виду деятель-
ности, независимо от контингента субъектов обуче-
ния письменному переводу. Для этого необходимо 
владение студентами понятиями некоторых теоре-
тических категорий уровня целого текста и умение 
использовать их для проникновения в смысл текста 
и его структуру.

Необходимо отметить, что порядок следования 
этапов не является строго заданным, и следует ого-
вориться, что это касается переводчиков, уже вла-
деющих этим умением. Что касается формирования 
данного умения, то в процессе обучения произво-
димый анализ должен иметь строгую последова-
тельность этапов, которые одновременно соотно-
сятся с этапами формирования умения предпере-
водческого анализа текста.

Построенная нами учебная модель предпере-
водческого анализа текста состоит из трех этапов. 
Первый этап связан с пониманием предметно-логи-
ческой информации, которая ограничивается ин-
формацией о фактах, излагаемых в тексте, опреде-
лением местонахождения основной темы и ее фор-
мальных признаков. На этом этапе происходит вы-
деление композиционной схемы текста, принадле-
жащего к определенному жанру (в нашем случае 
под профессионально-ориентированными мы по-
нимаем тексты разных жанров, функционирующих 
во всех стилях, кроме художественно-публицисти-
ческого).

Текст – цепь взаимосвязанных суждений разно-
го порядка. Тема – отражение в мыслях автора того 
круга жизненных явлений или фактов, который из-
бирается в качестве предмета описания. Идея – оп-
ределенный характер соотнесения мыслей о пред-
мете описания с реальной действительностью, яв-
ляющейся проявлением авторского отношения к 
предмету описания. 

 На начальном этапе анализа необходимо рас-
членить текст на смысловые и структурные со-
ставляющие и выявление содержания каждого 
смыслового куска. Ориентирами, способствую-
щими осуществлению деятельности на первом 
этапе, являются композиционно-речевые формы, 
семантические блоки и особенности архитектони-
ческой организации текста.

На данном этапе формируются умения: членить 
текст на смысловые составляющие, выделять се-
мантические блоки, определять главную мысль, 
словесно выраженную в тексте, определять место-
нахождение основной темы и идеи, объединять 
факты в смысловые куски, каждый из которых 
представляет собой относительно самостоятельное 
единство, определять способы изложения мыслей 
(композиционно-речевые формы) и их формальные 
характеристики.

Одновременно с действиями по расчленению 
текста производится анализ лексико-синтаксичес-
ких особенностей каждого смыслового отрезка. На 
первом этапе анализа перед обучающимися ставят-
ся следующие цели:

1. Разделить текст на семантические блоки. Для 
этого необходимо выполнить следующий комплекс 
действий по преобразованию текста: обобщение 
отдельных фактов в единое смысловое целое, со-
ставление плана текста, выделение семантических 
блоков.

2. Установить местонахождение основной темы 
текста. Для этой цели необходимо выполнить сле-
дующие действия по преобразованию текста: вы-
членить предмет повествования, найти формаль-
ные признаки основной темы.

3. Определить способ изложения мысли. Для 
этой цели необходимо: выделить формальные при-
знаки композиционно-речевых форм, определить 
характер их следования и взаимодействия в тексте.

Второй этап – этап учебной модели предпере-
водческого анализа текста – представляет собой 
проникновение в коммуникативную структуру тек-
ста посредством анализа его тема-рематической 
структуры, а также выявление характера связи меж-
ду предложениями внутри отдельных его частей и 
между целыми частями. 

На данном этапе идет формирование следующих 
умений: производить тема-рематическое членение 
(составлять тема-рематическую цепочку смысло-
вых кусков), устанавливать связь между различны-
ми частями текста, организовывать события в опре-
деленной последовательности, определять взаимо-
связь между различными частями текста.

Целями данного этапа являются:
1. Построение тема-рематической цепочки по-

вествования. Для достижения этой цели студентам 
необходимо овладеть следующими умственными 
действиями по ориентировке в тема-рематической 
структуре текста: выделение тем и рем отдельных 
семантических блоков, построение тема-ремати-
ческих цепочек отдельных частей и всего текста.

2. Определение способов связи между отде-
льными семантическими блоками и внутри них. 
Комплекс действий, необходимый для достижения 
этой цели, представляет собой: определение спосо-
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ба связи предложений внутри абзаца, определение 
способа объединения семантических блоков и абза-
цев в тексте, определение предметных и логичес-
ких отношений между различными смысловыми 
частями текста.

Третий этап анализа представляет собой проник-
новение в прагматическую структуру текста, опре-
деление смысловой стратегии текста, параметров 
речевой ситуации, основной идеи и жанрово-сти-
листических особенностей текста. Данный этап тре-
бует формирования следующих умений: выделять 
языковые особенности текста того или иного жанра, 
интерпретировать и выводить умозаключение на ос-
нове фактов, изложенных в тексте, определять его 
композиционно-смысловую структуру. В эту группу 
умений также входят умения: определять отношения 
автора к предмету изложения, определять коммуни-
кативное намерение автора и ожидаемый коммуни-
кативный эффект, соотносить цель текста с языко-
вым выражением и внеязыковой ситуацией, опреде-
лять основные параметры речевой ситуации.

Целями третьего этапа являются:
1. Определение основной идеи текста.
2. Определение коммуникативного намерения 

автора и коммуникативного эффекта. Для этой цели 
необходимо проанализировать проблемы, подня-
тые в тексте, обобщить наблюдения о тематическом 
содержании семантических блоков и характере 
способа изложения, определить роль и место каж-
дого смыслового куска в прагматической структуре 
текста, вычленить части текста, определить место-
нахождение авторского размышления или оценки, 

выделить лексические средства выражения автор-
ского отношения.

3. Выделение параметров речевой ситуации. 
Для этой цели необходим следующий комплекс 
действий: анализ и обобщение выделенных на пер-
вых двух этапах анализа особенностей текста с це-
лью определения типа речевой ситуации, социаль-
ного статуса отправителя и предполагаемого реци-
пиента, канала передачи сообщения.

4. Определение типа жанровости текста. Дости-
жению этой цели способствует обобщение данных 
о способе изложения материала и лексико-синтак-
сических особенностях текста.

Представленная выше модель предпереводчес-
кого анализа текста представляет собой в общих 
чертах характер преобразования текста с целью вы-
явления его прагматической, композиционно-смыс-
ловой и коммуникативной структуры, то есть опре-
деления стратегии и тактики текста, что является 
определяющим для успешной передачи смысла ис-
ходного текста на языке перевода.

Таким образом, нами выделены основные ком-
поненты содержания обучения предпереводческо-
му анализу профессионально-ориентированных 
текстов: модель обучения предпереводческому ана-
лизу текста, умения осуществлять действия, входя-
щие в состав представленной модели обучения, и 
минимум теоретических категорий, таких как праг-
матическая структура текста, композиционно-рече-
вая форма, семантический блок, актуальный син-
таксис (тема, рема).

Поступила в редакцию 16.11.2006

О.В. Андреева, Н.А. Качалов. Основные компоненты содержания обучения...
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ДЕТСКИЙ БИЛИНГВИЗМ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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В настоящее время психологи и лингвисты счи-
тают, что в раннем детстве ребенок без особых уси-
лий усваивает и один, и два языка, поскольку это 
происходит с помощью одного и того же механизма 
в мозгу. Языковая способность человека нейтраль-
на в отношении того, какой язык и сколько языков 
(в разумных пределах) усваиваются ребенком. Язы-
ковая способность человека рассчитана на то, что-
бы он стал двуязычным. 

Главной системой организации мышления, по 
мнению многих ученых, является не язык, а семан-
тические категории. Поэтому владение нескольки-
ми языками не означает существования нескольких 
мышлений. Мышление билингва становится лишь 
понятийно богаче за счет дополнительных ресур-
сов потенциальной вариативности, выявляющихся 
в их речи. Что касается памяти, то поскольку для 
обозначения одного понятия на обоих языках су-
ществует единая семантическая база, информация, 
услышанная на одном языке, с таким же успехом 
может быть воспроизведена билингвом и на втором 
языке при условии, что он ее понял. Если билингв 
услышал информацию сначала на одном языке, а 
потом – на втором, то это все равно, что он дважды 
услышал ее на одном и том же языке. Трудности в 
воспроизведении информации на одном из языков 
могут быть только лексическими. «У билингваль-
ных детей увеличивается также объем вербальной 
памяти. Двуязычный ребенок развивает свой би-
лингвизм в условиях двуязычия. Самым важным 
двуязычным окружением для него являются его ро-
дители. Дети родителей-билингвов быстрее стано-
вятся билингвами» [1, с. 28].

На земном шаре осталось мало мест, где насе-
ление сталкивается за свою жизнь всего лишь с 
одним – своим родным языком, хотя бы потому, 
что средства массовой информации, и прежде 
всего телевидение, проникают повсюду, а вместе 
с ними и целые потоки иноязычной информации. 
Большинство людей путешествует, мигрирует, 
пытается приспособиться к новой обстановке. 
Иностранные языки – а зачастую их несколько – 
входят во многих странах, как известно, даже в 
школьный минимум. Часто язык образования в 
том или ином государстве отличается от родного 
языка учащихся.

Двуязычным, или билингвом, считается чело-
век, более или менее постоянно пользующийся в 

жизни двумя языками. Именно многоязычие стано-
вится сегодня нормой в меняющейся Европе.

«Билингвизм – двуязычие, владение и попере-
менное пользование одним и тем же лицом или кол-
лективом двумя различными языками или различ-
ными диалектами одного и того же языка (напри-
мер, местным диалектом и литературным языком). 
По возрасту, в котором происходит усвоение второ-
го языка, различают билингвизм ранний и поздний. 
Различают также билингвизм рецептивный (вос-
принимающий), репродуктивный (воспроизводя-
щий) и продуктивный (производящий), последний 
из которых является целью изучения иностранного 
языка. Изучается в рамках психолингвистики и со-
циолингвистики (поскольку массовый билингвизм 
может быть заметной приметой языковой ситуа-
ции)» [2, с. 137].

Особый интерес для психологии и лингвистики 
представляют билингвы и полиглоты. Среди би-
лингвов, для которых родной язык русский, в нача-
ле XXI в. выделяется группа лиц с русским языко-
вым наследием. К их числу относятся дети эмиг-
рантов из стран бывшего СССР, которые наравне с 
русским владеют еще и другими языками.

 Массовый билингвизм возникает исторически в 
результате завоеваний, мирных переселений наро-
дов и контактов между соседними разноязычными 
группами. Степень владения каждым языком при 
билингвизме, распределение между ними сфер об-
щения и отношение к ним говорящих зависят от 
многочисленных факторов социальной, экономи-
ческой, политической и культурной жизни говоря-
щего коллектива. 

«При столкновении двух языков в условиях би-
лингвизма один язык может полностью вытеснить 
другой, или на их базе может образоваться новый, 
смешанный язык (например, французский язык из 
латинского и местных кельтских диалектов), или 
оба языка могут претерпеть определенные измене-
ния на различных уровнях языковой структуры: 
фонетическом – изменение особенностей произно-
шения (например, осетинский язык, относящийся к 
группе иранских языков, усвоил фонетические осо-
бенности окружающих дагестанских языков); грам-
матическом – заимствование и калькирование грам-
матических явлений» [3, с. 133].

Для многих семей, по той или иной причине 
оказавшихся в чужой языковой среде, проблема би-



— 115 —

лингвизма стоит особенно остро. Родители очень 
часто не готовы к проблемам, возникающим при 
воспитании ребенка в такой ситуации.

«Освоение иностранного языка оказывается за-
частую трудной задачей, в которую упираются все 
остальные сложности адаптации и интеграции. Но 
вот парадокс. Дети быстрее родителей выучивают 
язык страны и... достаточно быстро забывают рус-
ский. На наш взгляд, параллельное освоение двух 
языков представляется возможным и закономерным 
культурным ходом для любого эмигранта. Вспом-
ним чистый и обаятельный в своей старомодности 
русский язык первой волны эмиграции как старше-
го поколения, так и их детей. И это при, как прави-
ло, хорошем владении языком страны» [4, с. 70].

Считается, что двуязычие развивается в случае, 
если хотя бы на одном языке человек может адек-
ватно выразить любую свою мысль. Если же речь 
полноценно не сформирована ни на одном языке, 
то разрушается сама структура мысли и попытки 
самовыражения терпят крах. Это ведет не только к 
психологическим стрессам, но и к глубоким поте-
рям в качестве общения, а в конечном итоге страда-
ет личность человека. Такое явление, называемое 
полуязычием, пагубно и для общества в целом, так 
как определенная часть его членов не может регу-
лировать свои эмоции, придавая им словесную 
форму. А когда человек не в состоянии сказать то, 
что хочет, он не способен на равных конкурировать 
с другими и вынужден прибегать к иным формам 
самореализации, иногда даже к насилию.

Знать много языков лучше, чем один; двуязыч-
ных людей на земном шаре не меньше, чем одно-
язычных; проблема эта активно изучалась наукой и 
обществом. Данные исследований показывают, что 
двуязычие положительно сказывается на развитии 
памяти, умении понимать, анализировать и обсуж-
дать явления языка, сообразительности, быстроте 
реакции, математических навыках и логике. Пол-
ноценно развивающиеся билингвы, как правило, 
хорошо учатся и лучше других усваивают абстрак-
тные науки, литературу и другие иностранные язы-
ки. Существует как бы единая языковая способ-
ность человека, а внутри нее развивается способ-
ность к изучению иных языков. 

Исследователи отмечают, что теоретическое, абс-
трактное мышление у билингвов развивается рань-
ше, быстрее, лучше, чем у монолингвов. О плюсах 
двуязычия написано и сказано уже достаточно. Зна-
ние иностранного языка открывает для человека 
широкие возможности: это и знакомство с интерес-
ными людьми, и посещение новых стран, и посто-
янное расширение кругозора. Но чтобы достичь 
высокого уровня знания языка, лучше всего, по 
мнению психологов и психолингвистов, начинать 
изучать его в раннем возрасте. Многие родители не 

хотят знакомить ребенка с другим языком, опаса-
ясь, что он плохо усвоит родной или начнет путать 
языки, что это даст дополнительную нагрузку на 
еще не устойчивую и не сформировавшуюся нер-
вную систему ребенка, приведет к срывам и неже-
лательным последствиям. Однако результаты экс-
периментальных исследований ученых, проводи-
мые в течение двух последних десятков лет, свиде-
тельствуют об обратном. 

«Двуязычные дети не только не отстают от сво-
их ровесников, но чаще всего опережают их по 
многим показателям нервно-психического разви-
тия. Малыш, пытаясь разговаривать, схватывает 
слова на лету, и язык как будто «входит» в него без 
видимых усилий. Обнаружено и аргументированно 
доказано, что память у билингвов развита лучше. 
Такой ребенок обычно размышляет более логично, 
чем его одноязычный сверстник, и оказывается со-
образительнее. Двуязычные дети почти всегда за-
остряют внимание на лингвистических явлениях, 
им легко даются математика и гуманитарные науки. 
А недавно появилось сенсационное сообщение ан-
глийских ученых о том, что люди, с детства владе-
ющие двумя и более языками, в старости отличают-
ся более уравновешенным характером и ясным 
умом, они менее эгоистичны и преисполнены опти-
мизма» [5, с. 177].

Пути постижения языка различны. Это хорошо 
известно всем – и простым смертным, и врачам, и 
лингвистам. Даже первым языком ребенок овладе-
вает не сразу. Много часов родители повторяют ре-
бенку одно и то же слово, иногда заимствованное и 
исправленное из лепета самого малыша. «Специа-
листами подсчитано, что взрослый человек спосо-
бен овладеть словарным запасом в 20 слов за 10 
минут, а у ребенка может уйти на это целый год. 
Даже тогда, когда в 3 года младший член семьи 
сможет более или менее уже беседовать с родителя-
ми (его словарный запас к этому времени составит 
при быстром развитии речи 2–3 тыс. слов), он все 
равно неуклонно и постепенно будет продолжать 
овладевать родным языком: построением более 
длинных и информативных предложений, сочета-
нием слов друг с другом, составлением небольших 
рассказов. Когда ребенок идет в школу и знает на 
родном языке 6–10 тыс. слов, он еще только начи-
нает читать и писать и ему предстоит еще долго ов-
ладевать этим искусством. Понимает он в это время 
70–80 % обращенной к нему речи. Подростки 16–
18 лет еще не вполне могут выразить свои мысли в 
письменной форме, только овладевают стилисти-
ческими премудростями, а студенты филологичес-
ких вузов в это же время уже знакомятся с теорией 
и историей языков» [6, с. 152].

До сих пор у ученых нет единого взгляда на то, 
в каком возрасте лучше начинать обучать малыша 

С.П. Бабина. Детский билингвизм как педагогическая проблема
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иностранному языку, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о смешанных браках. Поборники раннего 
развития считают, что это подвластно уже и пери-
натальной педагогике, а их противники научно до-
казывают, что раньше 5 лет иностранный язык в 
жизнь ребенка вводить не стоит. Однако настоящих 
веских аргументов нет ни у тех, ни у других. Ско-
рее всего, самое главное – это индивидуальные воз-
можности вашего малыша. Единственное, в чем 
совпадают взгляды большинства исследователей, – 
критический период в овладении вторым языком 
наступает уже в 8–11 лет.

Согласно этому принципу, начинать общаться с 
младенцем на разных языках нужно уже с первых 
дней. Если малыш от смешанного брака, то и мама, 
и папа должны разговаривать с ним только на своих 
родных языках, даже если они свободно владеют и 
вторым языком. Главное в этом общении – не блис-
тать своей эрудицией, виртуозно переходя с одного 
языка на другой, а придерживаться принципа – это 
мамин язык, это папин язык. Чем позднее в обще-
нии с ребенком вы введете второй незнакомый 
язык, тем больше первый язык будет доминировать 
над вторым. По мнению специалистов, для мень-
шего доминирования одного языка над другим же-
лательно, чтобы интервал между началом общения 
на разных языках с младенцем не превышал бы де-
сяти месяцев, если, конечно, ребенок не будет об-
щаться потом основную часть времени на втором 
языке. А чем быстрее у малыша сформируются две 
лингвистические системы, тем раньше он сможет 
думать на двух языках.

Если же вы хотите, чтобы у вашего ребенка 
сформировался искусственный билингвизм, то до 
трех лет лучше специально не обучать малыша но-
вому языку, а просто нанять ему для общения няню, 
прекрасно знающую язык. А после трех лет в осво-
ении нового языка способны помочь уже и игровые 
занятия. Помимо принципа «один человек – один 
язык» специалисты рекомендуют придерживаться 
также принципа «одна ситуация – один язык». На-
пример, во многих семьях родители дома разгова-
ривают со своими детьми на родном языке.

И еще один достойный внимания и проверен-
ный на опыте принцип: «одно время – один язык». 
Он заключается в том, что с ребенком общаются на 
разных языках приблизительно одинаковое время 
в течение дня.

Не надо бояться смешения языков. В определен-
ный момент родители могут испугаться, заметив, 
что ребенок начал смешивать языки. Такое обычно 
происходит в возрасте 3–4 лет. Но дело не в том, 
что малышу не под силу освоить два языка одно-
временно, а в том, что ребенок в своем развитии 

проходит период «автономной детской речи», когда 
он является новатором, изобретает новые слова из 
старых, выбрасывая или добавляя буквы и слоги. 
Малыш пытается таким образом украсить свою 
речь, усовершенствовать ее на свой собственный 
лад. (Вспомните знаменитую книгу Корнея Чуков-
ского «От двух до пяти», которая и до сегодняшне-
го дня остается бестселлером).

Когда у двуязычного ребенка начинается период 
«смешивания языков», малыш, как правило, отве-
чает вам на том языке, на котором вы к нему обра-
щаетесь, но вставляет в свои предложения слова из 
другого изучаемого им языка – те, которые сходны 
по смыслу, но более легки в произношении. При-
чем каждый малыш может иметь индивидуальный 
набор подобных слов. Вместо слова «ребенок» ма-
лыш может сказать «беби», а может «бебинёнок». 
И он додумался до этого сам! Иными словами, дву-
язычный дошкольник интуитивно выбирает для 
себя собственную стратегию «облегчения» языка и 
общается с вами на усовершенствованном им язы-
ковом «диалекте». Обычно этот период продолжа-
ется с трех до четырех лет, но у каждого ребенка 
все индивидуально. А после четырех дети, как пра-
вило, уже не смешивают языки, а если и смешива-
ют, то только тогда, когда есть веские причины – 
сознательно вставляют слово на другом языке, под-
черкивая его значимость. Смешение происходит и 
в тех случаях, когда ребенок начал изучать второй 
язык немного позже первого и запас слов его на 
этом языке довольно ограничен.

Алла Баркан советует ни в коем случае не ис-
правлять ошибки в речи ребенка при посторонних 
и не высмеивать его. Не перебивать малыша, дать 
ему высказаться полностью. И только лишь после 
этого как будто невзначай постараться повторить 
все предложения без ошибок и доверительным то-
ном объяснить ему, как это слово правильно произ-
носится по-русски.

«Границы общения неизбежно расширяются: 
около 70 % жителей земного шара в настоящее 
время – двуязычные или многоязычные. Почти в 
четверти государств нашей планеты люди говорят 
на двух языках. Около 56 % жителей Европы вла-
деют двумя языками, 28 % – тремя. Большинство 
европейцев в качестве второго языка изучают анг-
лийский, за ним следует французский, третье мес-
то занимает немецкий, четвертое – испанский. 
Каждые 5 лет количество людей, знающих два язы-
ка, возрастает на 9 %. Таким образом, проблема 
билингвизма является на сегодняшний день акту-
альной и вызывает немалый интерес в научной 
среде» [7, с. 25].

Поступила в редакцию 05.04.2007



— 117 —

Литература

1. Баламакова М.В. Вариативность явлений картины мира у носителей языка и билингвов // Фонетическая вариантность: билингвизм и 
диглоссия. Иваново, 2000.

2. Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. М., 1991. Т. 1.
3. McLaughlin B. Second Language Acquisition in Childhood. New York, 1978.
4. Баркан А. Плохие привычки хороших детей. М., 2004.
5. Сикорский М.А. О развитии речи у детей // Сб. науч.-лит. статей по вопросам обществ. психологии, воспитания и нервно-психической 

гигиены. Киев–Харьков, 1899–1900.
6. Бейн Б., Панарин А.Ю., Панарин И.А. Билингвистическое воспитание детей // Вопр. психологии. М., 1994. № 3.
7. Глянцева Т.Н. Специфика языковой картины мира при восприятии детьми имплицитной семантики // Речь. Речевая деятельность. 

Текст. Таганрог, 2000.

УДК 800.732(045)
L.N. Yastrebova

TEACHING VOCABULARY, GRAMMAR AND PRONUNCIATION IN COMPLEX 
TO STUDENTS LEARNING ENGLISH AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE 

(AFTER GERMAN)

Tomsk Polytechnic University

L.N. Yastrebova. Teaching Vocabulary, Grammar and Pronunciation in Complex...

Most work done by third language acquisition (TLA) 
researchers has been concerned mainly with separate 
language aspects of speaking: vocabulary [1; 3], gram-
mar [2; 8; 9] or pronunciation [4; 11]. In practice these 
methods, though productive, result in getting students 
express themselves freely in English but with numerous 
grammar mistakes or stumble for necessary words 
which, however, are accurately organised in sentences. 
The aim of acquiring approximate, if not native-like, 
pronunciation still remains unachievable for most stu-
dents learning English as a second foreign language. 

There are several possible causes for such one-sided 
and, therefore, sketchy knowledge of English, thus 
making the speaker sound unintelligible: 

– a brief (three-year) term of TLA specified in syl-
labus forces teachers to limit grammar material in fa-
vour of vocabulary work and v.v., while pronunciation 
practice often comes to an end after the Introductory 
Phonetic Course; 

– as there are few coursebooks for TLA available, 
teachers have to use materials on teaching English as a 
first foreign language inevitably transferring the meth-
ods of working with them on teaching English to stu-
dents of other language departments; 

– large language experience gained while studying 
German is often neglected even by the teachers who 
can speak their students’ first foreign language;

– the teacher’s preference of some language aspect 
may play its role as well;

– last but not least, materials writers and teachers pay 
scant attention to organic interrelation between the three 

aspect sides of speaking which makes an English lesson 
consist of three distinct stages: warm-up activities 
(tongue-twisters, limericks, rhymes, etc.); grammar and 
vocabulary work (presentation, practice or revision). 

In second language acquisition (SLA), however, 
more studies have appeared on combining, for exam-
ple, vocabulary and grammar [7], grammar and pro-
nunciation [5]. Having proved successful, these meth-
ods of interrelated teaching brought us to the idea of 
combing all aspects of language in teaching speaking 
skills in English after German.

It can be argued that if structures, vocabulary items 
and sounds are parts of many language learning activi-
ties then they are automatically integrated into speech. 
It is possible to state the case even more extremely: 
whenever students hear English and try to speak them-
selves they are ‘having speech practice’. Yet the results 
of our observation, stated above, show that the target 
items involved into speech production appear to go 
much deeper and are obviously much more complicat-
ed than we have been led to believe. This article, thus, 
will survey the main principles of third-language teach-
ing and discuss some possible ways to make the mech-
anism of application of rules work automatically 
through interaction. 

There is a solid theoretical foundation for teaching 
vocabulary, grammar and pronunciation in complex. 
We will briefly summarize the findings of a few studies 
that have been carried out:

– Linguistic analysis has proved that all language 
items (lexical, grammatical and phonetic) are closely 



Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 4 (67). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 118 —

connected and co-exist in the complex system known 
as language. That means that words are always gram-
matically and phonetically organised in speech and 
carry therefore different kinds of information. 

– ‘Marriage of lexis and grammar’ has made it pos-
sible to point out the following levels of interrelation 
between their items: word – word combination – sen-
tence – text [7].

– Interestingly, it has been found that speakers who 
hesitate a lot tend to have many pronunciation prob-
lems: My parents … has … I has … have … four elder 
sisters [12]. We can easily consume that speakers make 
pauses because they cannot automatically recall neces-
sary words and structures and constantly use self-cor-
rection and grammar restructurings. There must be a 
link between lack of confidence about pronunciation 
and grammar and vocabulary knowledge, which in turn 
makes the person difficult to understand.

– It is generally accepted that the brain often has 
difficulty in handling two competitive cognitive de-
mands at once – carrying on a conversation and being 
accurate (grammatically and phonetically). It is possi-
ble that once the cognitive burden is lessened, the 
learner might be able to apply some of the rules.

The problem then appears to be how we are going 
to bridge the gap between the theoretical and the practi-
cal.

According to communicative approach, teaching 
pronunciation, vocabulary and grammar is probably 
most effective when these are integrated into activities 
that use the target items meaningfully for some com-
municative purpose.

If this is accepted, then the question arises: where 
should we start? Teach the smaller bits first (separate 
words cup, coffee, etc.; the use of articles and the plu-
ral, of-phrase to express quantity: a cup of coffee) and 
then get students to communicate information about 
their drinking habits: I usually have a cup of coffee for 
breakfast or ordering a drink when eating out: Waiter, 
two cups of coffee, please. Or get them to try to com-
municate such information, teaching them the items as 
they need them? Or provide them with a ready-made 
text where a situation needs to be identified and later 
analyse its components for intensive study?

The answer to this question seems crucial for our 
research, as these methods are related to totally differ-
ent approaches of teaching language, i.e. the first meth-
od comes from the so-called bottom-up approach and 
the third one – top-down approach. 

Seeing these approaches as a continuum rather than 
as a dichotomy, we can say that they both are expected 
to be practicable and effective. But what is more impor-
tant for us is the principle that different language seg-
ments should be combined: that we should not lose 
sight of the importance of the communicative acts and 
overstress accurate grammar, vast vocabulary or native-

like pronunciation; and conversely, that we should not 
spend all our time on communication only, neglecting 
useful intensive study of specific language problems.

That is why we stick to the second, mixed, method 
of presenting new material and practicing specific 
items that are relevant to the target theme (topic), as it 
will help students engage more intensively with the 
language associated with it. This means that such rela-
tively non-communicative activities as grammar exer-
cises, drills of various sorts, translating, etc. do not lose 
their value when involving students in real communi-
cation about interesting, relevant subject matter and 
therefore must have a place in the curriculum.

But if we are going to combine pronunciation, vo-
cabulary and grammar with more communicative lan-
guage segments such as functions and notions, how do 
we select what to study with what? Some associations 
may seem quite straightforward: the topic “Food”, for 
example, implies notions such as foodstuffs, contain-
ers, methods of cooking, cooking equipment, etc. and 
vocabulary such as coffee, cup, to grind, coffee grinder, 
etc. A more problematic association is that between 
functions and grammar. It may seem obvious that any 
function has its corresponding grammar structure, for 
example, one might think that the function of giving 
instructions in cooking would go with the imperative: 
Put some coffee beans into the coffee grinder. However 
it is possible to give instructions which are clearly not 
imperatives: You should put some coffee beans into the 
coffee grinder. 

In principle, any grammatical structure or vocabu-
lary item may be used within a variety of notions, func-
tions, topics and situations – and vice versa: there are 
few, if any, “one-to-one” relationships. For example, 
imperatives can also be used for giving directions and 
should can also express advisability. 

Thus, if we accept that a grammatical structure 
should be practiced within the context of an appropri-
ate function or situation, and that introducing a topic 
should include practicing relevant vocabulary, the se-
lection of actual items may not be so simple. The way 
out, as it seems to us, is to reduce the language load by 
selecting only those items which answer the communi-
cative purpose of the situations under study leaving the 
rest to study later, in other relevant situations. Ad-
vanced students may be encouraged to cover new ma-
terial beforehand in self-study.

Despite the obvious advantages of this method 
adopted by most materials writers, native-speakers of 
English, it has its disadvantages. Being aimed at focus-
ing on fluency, i.e. developing speaking skills, it often 
provides little, if any, practice to gain grammar accura-
cy, causing pronunciation to lag behind. Besides, gram-
mar and vocabulary, although combined, have a striking 
“one-to-one” relationship within each teaching unit 
which implies work with a coursebook from cover to 
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cover not to get scanty information about language. This 
makes foreign coursebooks for teaching English as a 
foreign language (EFL) inconvenient to adapt for TLA.

The analysis of “home-produced” coursebooks for 
teaching English as FL1 edited, for example, by V.D. 
Arakin; L.P. Khristorozhdestvenskaya, etc. has shown 
that they provide thorough aspect-orientated coverage 
of material and may lack real-life situations for discus-
sion. The few coursebooks specially written for teach-
ing English as FL2 (by T.I. Pozdrankova; R.A. Yakov-
leva; I.I. Kitrosskaya; V.G.Viljuman; N.D. Ivitskaya; 
S.M. Lebedeva), though some of them provide com-
parison of some phenomena of foreign languages, re-
semble coursebooks for SLA and therefore have the 
same drawbacks. 

So we can say that now we face an urgent necessity 
to design such materials where topics, notions and 
functions, grammar, vocabulary and pronunciation, 
therefore, all have a useful part to play in a TLA sylla-
bus and it seems misguided to focus too much on one 
to the possible exclusion of the others. To achieve this 
aim, we should work out a new technology of develop-
ing speaking skills which will allow:

– to strike a balance between the three aspects of 
language: vocabulary, grammar and pronunciation;

– to recycle words and structures with parallel work 
on their pronunciation in “expanding rehearsal” that 
will continue throughout the course;

– to involve students into activities presenting a 
higher degree of challenge, both cognitive and linguis-
tic, which will be beneficial to their cognitive develop-
ment;

– to encourage students to make crosslinguistic 
comparisons leading them to discoveries about the 
grammatical, semantic and phonetic systems of con-
tacting languages;

– to develop readiness to transfer learning strategies 
and language skills gained before and prevent from in-
terlingual interference from previously acquired lan-
guages; 

– to provide students with encounters with the real-
ity of target language use because much of their expo-
sure consists of written language at sentence level: they 
are used to reading textbook exercises and hearing 
carefully-scripted dialogues and instruction-focused 
teacher talk.

The first requirement is a key point for our technol-
ogy. Methodologically, it found its way into practice in 
the approach known as complex. This approach is 
aimed at organising the material under study in such a 
way that vocabulary learning is based on grammar 
studied earlier and vice versa: learning structures is 
possible only on the basis of known words with parallel 
practice of pronunciation which in turn is supposed to 

develop speaking skills in English faster, more easily 
and efficiently.

In principle the question: what should be studied 
first, words or structures, comes from the ever-lasting 
problem of the grammar/vocabulary dichotomy. Its 
supporters are known to have formed two opposing ap-
proaches – lexical and grammatical (structural). 

The analysis of the studies reviewed here brought 
us to the idea that in choosing what to start with it is 
natural to focus on the word as the primary unit. The 
way to the production of utterances (text as a product 
of transactional speech is not of our concern here) lies 
thus through the following stages:

VOCABULARY  PRONUNCIATION   GRAMMAR
word

word 
collocation

sentence

sounds, word stress

phrase stress, weak forms

sentence stress, rhythm, 
intonation

morphology

syntax

Now it is becoming increasingly clear that achiev-
ing the main goal of teaching speaking skills will de-
pend on the proper organization of the material as we 
know from memory theory that organized information 
is easier to learn. We have chosen communicatively-
intentional blocks consisting of texts and activities 
built around them as items of managing the materials 
adequate to our goal. We borrowed the notion from 
Poznyak I.S. who believes that communicative inten-
tions of these blocks motivate students to interact and 
produce utterances in the form of word combinations, 
sentences and then texts [6]. Work with various lexical, 
grammatical and therefore phonetic contents of these 
blocks (there may be up to ten such blocks within the 
topic) is supposed to teach students to integrate new 
language material with the old and make their speech 
fluent.

It is common knowledge that one of the underlying 
currents running through TLA research is the impor-
tance of teaching FL2 not in isolation, but teaching 
NL-FL1-FL2 background knowledge which can make 
students more aware of the differences and similarities 
between the languages, and therefore enables them to 
use their knowledge effectively. Having etymological 
and sound similarity, German and English can go hand 
in hand, making thus Poznyak’s blocks bilingual.

In conclusion we would like to say that we have 
examined only some of the theoretical positions under-
lying the problem which requires further discussion 
and practical illustration. 

Поступила в редакцию 21.06.2006

L.N. Yastrebova. Teaching Vocabulary, Grammar and Pronunciation in Complex...
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SUMMARY

O.V. Popova. Cognitive Sources of Gender 
Categorization in the System of English Personal 
Pronouns

This article is devoted to the peculiarities of gender 
categorization of objects and phenomena of reality 
expressed by the category of gender of pronouns. The 
problem of functioning of pronouns of the 3d person sing. is 
being solved on the basis of cognitive linguistics, from the 
point of which any linguistic research is impossible without 
taking into account a personal perception, empirical 
experience accumulated during all person’s life and social, 
physical and language environment. The gender category 
refl ects a defi nite phenomenological knowledge (animate – 
inanimate, active – passive objects, person – non-person, 
masculine – feminine sex) of a language speaker who is 
treated as a subject of perception, a “naive” categorist of a 
surrounding reality.

M.P. Nefedova. Stylistic Identifi cation of the Concept 
“Mood” in the English Language

The article is devoted to the problem of the linguistic 
representation of the concept “mood” in the English 
language. The author chose stylistic means that express 
two micro-concepts “good mood” and “bad mood”. There is 
a detailed analysis of stylistic means that directly characterise 
people’s mood and the way they can represent it in speech. 
The material gives a wide variety of linguistic means that 
demonstrate bad mood more frequently than good mood.

Yu.Yu. Pivovarova. Communicative Actuality of German 
Temporal Adverbs in Realization of Phase Factor

The article is devoted to the problem of linguistic 
actualisation of German temporal adverbs in phase 
realisation in the language. The author chose temporal 
adverbs that express phase meanings. There is a detailed 
analysis of temporal adverbs that directly characterise 
semantic defi nition of the beginning, the duration and the 
end of action in speech. The material demonstrates that 
any utterance is oriented to the meaningful completion.

Z.F. Galimova. Positive Image Construction in 
Conversation (by the Example of Talk-Show “Bez 
Complexov”)

The article deals with some linguistic means of 
communication which are always constructing the positive 
image of “Other” (by the example of talk-show Bez 
Complexov). The term “positive image” means compliments, 
praises that make “Other” feel pleased.

V.V. Golubeva, L.A. Petrochenko. The Lexical Means 
of Expression of the Core of the Concept “Baby” in the 
English Language

The article deals with the analysis of the core of the 
concept “baby” by means of studying different lexical means 
that describe a child during the fi rst year of his life. The core 
of the concept “baby” consists of physical characteristics: 
small weight, diminutive height, specifi c age, weaning; 
physical-physiological characteristics: the ability to crawl, 
toddle, utter separate sounds and syllables and psychological 
ones: the ability to cry, scream and smile.

N.V. Kozhanova. Descriptive Means in General 
Nominative Paradigm of the German Language (on the 
Materials of Names of Professions)

The paper considers the problems of word building in 
the sphere of names of professions in the German language. 
The most common descriptive means of word building were 
analyzed: the author considered structural peculiarities of 
different descriptive means of word building in this sphere, 
taking into consideration their functional characteristics.

R.M. Skornyakova. German Neologisms in Labor 
Activity

The cognitive potential of neologisms results from the 
fact that they record new knowledge of labor activity treated 
as an aspect of social life in Germany. Their cultural potential 
is one of the means of cultural presentation since they 
refl ect all the actual trends in the sphere of labor. These 
trends are caused by a number of factors, such as 
globalization, demographic problems, and the increasing 
unemployment. New words concern such aspects of the 
present-day Germany labor activity as the future of labor 
and its new forms, part-time employment, job redundancy.

M.B. Dyuzheva. Youth Culture Protest and its Refl ection 
on the English Music Bands’ Names

Lingo-cultural paradigm in the modern linguistics allows 
new insights into the language-culture relations. The paper 
deals with the youth culture analysis, concentrating on 
protest as one of the youth culture basic characteristics. 
Various manifestations of protest are studied on the basis of 
the names of contemporary British and American music 
bands. Thorough etymological, derivational, defi nitional, 
quantitative analyses of the group names as well as lingo-
cultural commentary allowed investigating the forms youth 
protest takes.
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N.A. Stadul’skaya. Emotional – Evaluative and 
Expressive Components in Trade Marks Semantics

In the article we will examine the way of goods evaluation 
by potential customers. It is well known that to promote 
some goods the creators must design original, highly 
associative and expressive trade names. It was determined 
that suggestion is realized through different stylistic devices 
which help to obtain trade names picturesqueness and 
expressivity.

I.A. Galkina. Adverbs of Place as the Means of 
Expressing Space Relations

The article is devoted to the presentation of the category 
of space with the help of adverbs. The world of Scandinavian 
mythology is based on two projections – horizontal and 
vertical. It is not known exactly what model was the initial 
and both models are represented in the language. Location 
adverbs occupy the basic place among different means of 
presenting category of space and refl ect the practical 
activities of a man.

I.V. Novitskaya. Grammatical Gender and Number of 
Abstract Nouns in the Old Germanic Languages

The article presents research fi ndings of morphological 
marking of abstract nouns in Gothic, Old High German and 
Old Icelandic. It is found out that the abstract nouns in these 
languages are mostly feminine and are primarily used in 
singular forms. A historical analysis of the categories of 
number and gender reveals their interaction in the evolution 
of grammatical gender system.

V.V. Golubeva. About the Psychological Basis of 
Expressing Age Categories (by the Example of the English 
Nouns «Toddler», «Kid» and «Boy»)

The article deals with the analysis of the reasons of 
expending the meaning of the noun «toddler» as well as 
psychological reasons of describing adults by means of the 
nouns «kid» and «boy».

T.Yu. Kazantseva. The Existence of Different Functions 
of Consonantal Stem-Building Markers in Indo-European 
Languages

In this paper consonantal stem-building marker in Indo-
European languages which could perform many functions 
are considered. They were markers of animateness, ancient 
active case, possessiveness and defi niteness. Consonantal 
stem-building markers could possess so many functions 
because of their pronominal origin, deictic elements.

E.Yu. Cherkun. The Special Features of the Theme-
Rhema Structure with the Hypertheme in Newspaper 
Announcements in the German Newspaper „Die 
Zeit“(Gender Aspect)

This article is devoted to the study of the theme-rhema 
structures with the hypertheme in newspaper 
„announcements” in the German newspaper „Die Zeit“. The 
emphasis is given to the analysis of the specifi c features of 
the theme-rhema structures in the texts written by women- 
and men-authors. Along with those questions similarities 
and differences are considered in the newspaper 
announcements of different size and thematic. At the end of 
the article the author makes conclusions about special 
features of the newspaper announcements with the 
hypertheme in the theme-rhema structure with regard to the 
author’s gender characteristics.

O.S. Potanina, A.Yu. Filtchenko. Postpositions in 
Eastern Khanty

The paper aims to investigate the domain of spatial 
relators in Eastern Khanty and the notions they serve to 
express. The domain of basic topological relations is 
represented by a class of postpositions which are more or 
less equivalent to prepositions in English.

In the present paper we would like to approach the 
analysis of postpositions in Eastern Khanty within the 
modern grammaticization theory framework. Thus, the 
analysis is performed from a perspective of the evolution of 
postpositions out of earlier lexical forms. This involves 
etymology and explanation of changes in language through 
semantic and cognitive accounts of words.

A.V. Baydak. Religious Ideas of the Ket Samoyeds after 
Materials of K. Donner

The paper is based on the materials of K. Donner – a 
famous Finnish linguist and ethnographer, who travelled in 
Siberia in 1911–1913 and in 1914 years. The religious ideas 
of Selkup people living along the Ket river and its tributaries 
in the beginning of the 20th century have been studied and 
the paper presents an adapted translation of the chapter 
«Die Religion der Ketsamojeden» (The Religion of the Ket 
Samoyeds) of K. Donner’s book «Bei den Samojeden in 
Sibirien». The paper describes the ceremony of the sacrifi ce, 
the notions of the Selkups about the lower world and spirits 
living in it, the human soul and life beyond the grave. A 
special attention is drawn to the personality of shaman, who 
was a spiritual leader and medicine man for Selkups, and 
the shaman ceremony.
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V.V. Bykonya, E.A. Monastyrskaya. The Structure of 
the Semantic Field ‘Intelligence’ in the Selkup Language

The article is devoted to the concept of intelligence in 
the linguistic space of the Selkup language within the 
linguistic theory of fi eld. The structure of the fi eld includes 
the nuclear, the close periphery, the periphery and the far 
periphery. The criterion of elements’ selection into the fi eld 
is the general differentiating semantic indication. The 
position of this one in the structure of word’s meaning 
defi nes the place of the element in the fi eld. The fi elds have 
no clear lines and cross each other in different fl ats.

V.D. Nadmidon. Productivity and National Peculiarities 
of Word Composition in English and Buryat Languages

This article is devoted to Buryat and English composites, 
which became very productive due to their compressive 
forms and wide semantics with the development of the 
society, its social-technical, scientifi c and economical 
progress in recent years. Especially they are widely used in 
terminology in both languages. Also composites in these 
languages have their own national peculiarities which can 
be found out by comparing the systems of composition of 
both languages.

P.M. Kuznetsov. Functions of the Predicative Suffi x of 
Adjectives in Vah-Vasyugan Dialect of Khanty Language

In Vah-Vasyugan dialect of the Khanty language there is 
the suffi x -aķį/-aķi, joining the stem of adjectives in the 
predicative function. The translations show, that this suffi x 
also changes the intensity of quality, denoted by the 
adjective stem. Using an adjective as the predicate, the 
speaker puts some emotional coloring into it. It explains, 
why adjectives with -aķį/-aķi suffi x are translated sometimes 
as strong intensifi ers, sometimes as weak intensifi ers and 
sometimes as expressing the neutral intensity of the quality, 
denoted by the adjective stem.

E.R. Mindiyarova. The Morphologic-Syntactical Way of 
Expressing Possession Category in the Khanty and the 
Tartar Languages

In the present work the morphologic-syntactical way of 
expressing possession category in the Khanty and the 
Tartar languages is studied on the examples when possessor 
is in the singular and plural forms and possessum is in the 
singular form

V.V. Bykonya. The Idea of the Origin/Birth of Man in a 
Language Picture of the Selkup World

Some events occurred during different stages of the 
development of Selkup ethnos are viewed in the article. The 
dichotomy up//down is on the basis of the global image of 
the world. Etymological analysis of the components of the 
coordinating compound words affords to reconstruct the 
initial meaning of the ethnicon. Analysis data showed that 
the dual structure of the ethnos fi nds its expression in the 
language on the deepest level – on the semantic level. 
Within every area dialect there are ‘the upper’ and ‘the 
lower’ Selkups.

Yu.A. Zeremskaya. Male Kinship Terms in the Selkup 
Language (Mother’s and Father’s Lines)

In this article such Selkup kinship terms as čedžeka, 
äzou, aga, sälum, inem, il'da, önökа~öneka, temnam are 
analysed with the help of a comparable method and a 
componential analysis.

N.V. Timofeeva. Ethno-Linguistic Classifi cation of 
Khants’ Housing Constructions

The article deals with the Khants’ housing construction 
system. This system of constructions has its own peculiar 
features and refl ects Khants’ traditions. Under the analysis 
the linguistic characteristic of word or word-combination 
was used. Peculiar features of Khants’ housing construction, 
its interior was described for better understanding.

E.V. Zhitkov, N.A. Kachalov. Musical Compositions as 
the Teaching Training Means

Musical ability to infl uence on people has been forming 
throughout centuries. Research in the fi eld of ancient art 
and music origin proved the fact that musical language has 
formed as one of the informational connection means. 
Through the evolutionary process in the interaction artistic 
and exartistic intercourse, music is developing, fi rst -as the 
means of understanding, second as unity, and fi nally as 
people’ communicative relations. Resemblance of the 
speech and music, proximity of speech function and musical 
intonation gives transmission possibility of speaking 
experience to perceive musical compositions. If language 
acquisition is provided in the form of intercourse we can 
come to the conclusion that musical compositions can be 
used as speaking teaching means.
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O.V. Andreeva, N.A. Kachalov. Basic Components of 
Teaching Pre-Translation Analysis of Professional Texts 

The article is devoted to the components of teaching 
pre-translation text analysis, to characteristics of this 
analysis and its components. The elements of pre-translation 
text analysis lay the basis for distinguishing elements of 
teaching this activity. These elements are: linguistic 
categories, text analysis skills and the teaching model.

S.P. Babina. Early Bilingualism as the Pedagogical 
Problem

The article deals with the problem of early bilingualism. 
Many parents can’t answer accurately to the question: when 
is it necessary to start teaching a child a second language? 
And as they have no answer they begin to experiment; and 
sometimes it leads to lamentable results. The article gives 
adequate answers to these burning questions.

L.N. Yastrebova. Teaching Vocabulary, Grammar and 
Pronunciation to Students Learning English as a Second 
Foreign Language (after German)

The article is devoted to the problems of teaching 
English as a second foreign language (after German). It 
surveys the main principles of third-language teaching and 
discusses the possible ways of developing speaking skills. 

There has been an attempt in the technology to combine 
the two aspect sides of speech (fl uency and accuracy) with 
the third one – pronunciation. 

The solution of the problem lies in the proper organization 
of the material, the item of which is a bilingual 
communicatively-intentional block, built around two texts: 
German and English.
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