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Л. Г. Ефанова. Семантика нормы в русских глаголах ментальной деятельности

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
УДК 81.03

Л. Г. Ефанова

СЕМАНТИКА НОРМЫ В РУССКИХ ГЛАГОЛАХ МЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная статья содержит семантическое описание группы предикатов со значением ментальной деятельности и их анализ в аспекте выражаемой ими нормы. Семантика нормы в исследуемой группе слов рассматривается в связи с их сочетаемостью с префиксами недо- и пере-, выражающими при сочетании с глагольными
лексемами значение недостижения или превышения нормы.
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В последние десятилетия общепризнанным является факт того, что «все без исключения аспекты
языковой структуры, и в первую очередь лексическая семантика, не существуют автономно: они фундаментальным образом зависят от механизмов реальной языковой деятельности и от когнитивных
структур, которыми пользуется человек» [1, с. 40].
Одной из важных составляющих когнитивных
структур, проявляющихся в процессе языковой деятельности, является реализующаяся в языке оценка всех воспринимаемых человеком явлений с точки
зрения должного или нормы. Такой оценке могут
подвергаться отдельные предметы (ср.: дом – домик
– домище), их признаки (ср.: большой – маленький),
а также процессы и состояния (ср.: недожарить,
переволноваться). Значимость нормативной оценки
для человеческого сознания находит подтверждение
в том, что значение отношения к норме способно
выражаться в языке при помощи регулярныx, в том
числе словообразовательных, средств. Так, например, значение недостижения или превышения нормы в глаголе выражается при помощи префиксов
недо- и пере- (ср.: Лучше переесть, чем доспать).
Нормативная оценка по-разному рассматривается в логических и лингвистических исследованиях. При логическом анализе норма представляется
как один из элементов нормативной мерной ситуации, в которой объект оценки сопоставляется с некоторой абстрактной величиной-нормой, являющейся эталонным количеством признака, свойственного данному классу объектов. Таким образом, норма как мера характеризуется общностью
масштаба измерения, применимого ко всем объектам данного класса [2, с. 310–311]. В лингвистике
норму рассматривают в качестве основания особого типа языковой модальности, противопоставленной, с одной стороны, субъективной модальности,
а с другой – эмотивной.
В отличие от субъективной модальности, выражающей лишь предположение о возможности того

или иного факта, нормативная модальность отражает объективные свойства действительности, сопоставляя то или иное положение дел со сложившимися стереотипами [3, с. 123]. Благодаря этому
значение нормы не выражается в словах, обозначающих субъективные возможности, предположения
и т. п. Глаголы с такими значениями (мочь, предполагать, сомневаться) не сочетаются с префиксами
недо- и пере-, выражающими значение отклонения
от нормы. Напротив, «экспрессивный оттенок возникает в значениях только в тех случаях, когда рационально-оценочное (нормативное) отношение к
обозначаемому уже сформировалось» [4, с. 23].
Наличие в эмоционально окрашенных словах значения отклонения от нормы делает излишним маркированность этого значения специальными языковыми средствами. В частности, глаголы, выражающие эмоциональную оценку (разглагольствовать,
канючить, ныть), как правило, не сочетаются с
префиксами недо- и пере-.
Результаты логических исследований в ряде
случаев оказываются значимыми для лингвистического анализа. Так, например, выработанное логикой представление о нормативной мерной ситуации помогает объяснить причины некоторых языковых закономерностей и, в частности, сочетаемость с некоторыми языковыми формантами. Как
было сказано выше, норма является единым критерием для всех проявлений одного и того же признака. Оцениваться с точки зрения нормы могут
разные явления и различные их признаки. В этих
случаях мы имеем дело каждый раз с новой нормой. В качестве нормы глагольных действий выступает обычно определенная степень достижения
результата, накапливаемого в процессе действия.
Ментальные глаголы по наличию / отсутствию в
их семантике значения направленности на результат подразделяются на глаголы ментальных действий и ментальных состояний. В качестве основного глагола со значением ментального состояния
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обычно выделяют глагол знать. Важным свойством этого глагола является то, что в языке знание
представлено как статичный признак его носителя.
Благодаря этому в семантике данного глагола отсутствует такой важный элемент мерной ситуации,
как процессность (соотношение длительности
действия со временем, необходимым для достижения результата). Отсутствуют в семантике этого
глагола и другие элементы, способные лечь в основу мерной ситуации в силу градуируемости обозначаемых ими признаков. Основная причина этого
заключается в самом концептуальном содержании
глагола знать, который обозначает не процесс приобретения информации, а лишь состояние обладания истиной, истина же «не допускает градаций.
То, что истинно лишь наполовину, уже не истинно» [5, с. 28]. Отсутствие в семантике глагола
знать указания на то или иное мерное соотношение объясняет причины несочетаемости этого глагола с префиксами недо- и пере-.
Глаголы, обозначающие другие ментальные состояния (думать, что..., считать, полагать, верить, представлять, подозревать, что..., воображать, допускать, сомневаться, догадываться,
сознавать и др.), отличаются от глагола знать наличием в них тех или иных субъективных смыслов. Различия между этими глаголами «носят «поверхностный» характер и отражают не столько различия в объективных ментальных состояниях людей, сколько... отношение говорящего к одной и
той же объективной ситуации» [6, с. 22]. Все эти
глаголы, в отличие от предиката знать, называют
не обладание некоторой истиной, а выражают разную степень уверенности в истинности, что создает определенное несоответствие между истиной и
представлениями о ней субъекта. Однако подобное
отношение не отвечает требованиям нормативной
мерной ситуации, как это может показаться на первый взгляд. Оно отражает не отношение между
нормой и оцениваемой ситуацией, а отношение
между этой ситуацией и субъективными представлениями о ней. Таким образом, перечисленные глаголы передают только субъективные модальные
значения, что препятствует их сочетаемости с префиксами недо- и пере-. Эта же причина препятствует сочетаемости с названными префиксами
глаголов ментально-эмоциональных состояний
типа ждать, ожидать, надеяться, бояться, что...,
эпистемический статус которых основывается на
компоненте «вероятность», входящем в их семантику, и модальных глаголов.
Глагол понимать занимает в ряду ментальных
предикатов особое место. «В отличие от чисто стативного (пассивного) состояния простой осведомленности, описанного предикатом знать, обязанного своим существованием внешнему источнику

информации, состояние «понимания» требует умственной активности субъекта, определенного
уровня умственного развития (способности к аналитическому мышлению)» [7, с. 41]. Эта активность направлена на создание когнитивного образа,
соответствующего воспринятой субъектом информации (полученному знанию). Следовательно, понятие «понимание» с необходимостью включает в
себя компонент «знание». Создание когнитивного
образа осуществляется в результате сложного процесса. В структуре процесса понимания выделяются элементы, сходные с теми, которые структурируют процесс перцептивного восприятия. Так же,
как зрительное и слуховое восприятие, процесс понимания включает в себя операции по распознаванию и идентификации исходных данных, но не ограничивается ими. В отличие от перцептивного
восприятия, направленного непосредственно на
чувственно воспринимаемый объект, пониманию
«всегда подвергается некая информация об объекте (эмпирическая или теоретическая), а не объект
как таковой» [8, с. 102]. Данная информация соотносится в сознании субъекта с уже имеющимися у
него знаниями, которые определенным образом
структурированы. Таким образом, «понимание
есть оценка на основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа, и пониматься может все,
для чего существует такой образец» [9, с. 38]. Поэтому процесс понимания можно представить себе
как процесс структурирования получаемой информации таким образом, чтобы она соответствовала
уже имеющейся у субъекта системе знаний.
Процесс структурирования требует определенной творческой активности субъекта. С одной стороны, эта активность направлена на пополнение
уже имеющейся у субъекта системы знаний. С другой стороны, именно благодаря этой активности
создается положение дел, которое мы называем
нормативной мерной ситуацией. Этот процесс заключается в том, что «всякий раз, когда осуществляется понимание чего-либо, субъект создает некоторые мысленные «конструкции», связывая их, с
одной стороны, с объектом, а с другой – с имеющимися у него знаниями о мире. Причем конструкции эти скорее напоминают мысленные (ментальные) модели, чем чувственные образы, так как в
них субъект пытается «схватить» (отразить) необходимые, существенные стороны, свойства и отношения объекта» [8, с. 115–116].
Причиной непонимания (то есть несоответствия результатов понимания норме) является «неверная интерпретация исходных элементов понимаемого, то есть ошибочное наделение этих элементов несвойственными им значениями, ценностными и ролевыми характеристиками» [8, с. 138–
139]. В результате таких ошибок тому или иному
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компоненту воспринимаемой информации либо не
находится соответствия в концептуальной картине
мира субъекта, либо между этими элементами и
элементами концептуальной системы устанавливается неверное соотношение. И в том и в другом
случае имеет место отклонение от нормы. На языковом уровне несоответствие норме результатов
процессов, обозначенных глаголом понимать и
близкими к нему по значению глаголами сознавать, осознавать, учитывать, находит выражение
в образовании производных со значением недостижения нормы: недопонимать, недосознавать, недоучитывать. Эти производные обозначают неполноту мыслительного представления о свойствах
объекта по сравнению с его реальными свойствами
либо их качественные расхождения. Поскольку в
ситуациях, обозначенных этими глаголами, границы нормы определяются независимыми от субъекта внешними факторами, они не могут быть превышены, что отразилось в неспособности этих глаголов образовывать производные с префиксом пере-.
Глагол помнить обозначает ситуацию, содержанием которой является соотношение между реальным положением дел в прошлом и его отражением
в сознании воспринимающего субъекта в последующем времени. Однако в семантике глагола это соотношение не отражено, поскольку «если человек
говорит, что он помнит, то он скорее как бы подтверждает, что событие имело место, и в то же время говорит, что он знает, что это событие имело
место» [10, с. 175]. Обозначенная глаголом помнить ситуация не выражает нормативного мерного
соотношения, поскольку в ней отсутствует компонент, позволяющий установить соответствие между свойствами (например, реальным объемом) воспринятой в прошлом информации и теми, которые
сохранились в памяти субъекта по прошествии
времени. Для выражения такого соответствия используются лексические средства: хорошо / плохо
помнить, не полностью помнить и т. п.
Созданию мерной ситуации (отражающей соотношение между объемом воспринятой в прошлом
информации и представлениями о ней у субъекта
предиката помнить в настоящем) препятствует неконтролируемость состояния «помнить» и связанное с ним отсутствие в сознании субъекта так называемой «презумпции истинности» [5], то есть представления об истинном положении дел в прошлом.
Невыраженность названного соотношения препятствует созданию в глаголе нормативной мерной ситуации и является причиной несочетаемости глагола помнить с префиксами недо- и пере-.
Как показал приведенный выше пример, способность некоторых предикатов выражать при помощи префиксов недо- и пере- значение отношения
к норме обусловлена присутствием в их семантике

указания на контролируемость действия и связанную с ней предсказуемость результата. Неконтролируемость некоторых видов ментальной деятельности была отмечена уже Ф. Ницше, сказавшим,
что «мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда
«я» хочу, так что будет искажением сущности дела
говорить: субъект «я» есть условие предиката
«мыслю» [11, с. 257]. Следовательно, «мысль (продукт думания) может возникнуть в нашем сознании
без участия воли» [12, с. 11]. Между тем, хотя процесс мышления и не поддается контролю, его направленность может быть проконтролирована, а результаты – оценены с точки зрения нормы. Одна из
таких ситуаций, обозначенная глаголом недопонимать, была проанализирована выше.
Положения дел, обозначенные глаголами думать, мыслить и их производными недодумать,
недомыслие, качественно отличны от названного
глаголом понимать. Это отличие заключается в
особого рода норме, являющейся центральным
элементом нормативной мерной ситуации, обозначенной глаголом думать. Если в ситуации «понимания» таким элементом является установление
соответствия между реальными свойствами объекта и представлениями о них в сознании воспринимающего субъекта, то в ситуациях, обозначенных
глаголами думать и мыслить, объект восприятия
отсутствует. Его место занимает ментальный конструкт – мысль, продуцируемая самим субъектом и
соотнесенная с объективной действительностью
или внутренними реалиями субъекта, фантазиями
(вымыслом). Однако не всякое мыслительное представление может выступать в качестве нормы, а
только такое, которое предполагает соотнесенность с реальным положением дел и обладает
свойством истинности.
Презумпция истинности предполагает наличие
в сознании субъекта мысленного представления о
действительном положении дел. Относительно детализированное представление о результате, на который направлен тот или иной процесс, делает
этот результат качественно определенным и потому предсказуемым. Свойство предсказуемости результата отличает глаголы думать и мыслить от
других ментальных предикатов. Так, например,
глаголы выбирать и решать (принимать решение)
обозначают процессы, результаты которых невозможно определить исходя из самой характеристики действия, так как «принятие качественно различных конкретных решений является результатом
деятельности одного и того же рода» [7, с. 39]. Отсутствие в семантике этих глаголов элемента «презумпция истинности» препятствует выражению в
них значения отношения к норме и является причиной несочетаемости этих глаголов с префиксами
недо- и пере-.
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Наличие в семантике глагола думать «презумпции истинности» предполагает, что обозначенный
этим глаголом процесс является контролируемым
не только в отношении установления «направленности» мысли на результат, что свойственно и другим ментальным предикатам (ср.: думать о чем-л.
и стараться понять что-л.), но и в отношении
степени достижения результата. Если у действий,
обозначенных глаголами понять, осознать, решить и подобных, этот результат достигается посредством «скачка» (вдруг понял, неожиданно осознал) в результате «достижения в длительности
процесса решающей «критической точки», которая
одна и составляет собственно содержание данного
глагольного действия» [13, с. 60], то в случае с глаголом думать такого «скачка» не происходит. Процесс, обозначенный этим глаголом, представлен в
языковом сознании как полностью контролируемый, что позволяет вычленить в нем конечную
фазу на пути достижения нормы: додумать (мысль
до конца). Этим объясняется как существование
производного с префиксом до- от глагола думать,
так и причины несочетаемости с этим префиксом
других ментальных предикатов.
Глагол оценивать отличается от рассмотренных
выше ментальных предикатов более сложной семантической структурой. В его значение, наряду с
компонентом «установить соответствие», входит
также элемент «дать оценку». Объектом оценивания, с точки зрения нормы, в ситуации, обозначенной данным глаголом, является не только степень
полноты восприятия объекта, но и сама оценка,
присваиваемая объекту субъектом восприятия.
Восприятие может быть полным или неполным.
Оно ограничено пределами воспринимаемого объекта и потому не может быть превышено. Иначе
обстоит дело с оценкой. Оценка всегда субъективна и способна перемещаться на своей условной
шкале как в сторону «+», так и в сторону «–», что
выражается в присвоении объекту оценки не присущих ему в действительности положительных
или отрицательных качеств. Данное свойство отразилось в образовании производных недооценивать

и переоценивать. Между тем в коллективном сознании социума предполагается существование более объективной оценки, учитывающей реальные
свойства объекта. Эта объективная оценка отразилась в глаголе оценить (по достоинству).
Некоторые ментальные предикаты отражают в
языке в виде состояния более или менее сложные
виды психической деятельности. Так, например,
значение глагола терпеть формулируется следующим образом: «находясь в состоянии физического
или психологического дискомфорта от наличия чего-то нежелательного, спокойно, безропотно переносить это состояние; мириться с существованием
чего-л.». Между тем это значение может быть представлено как «оказание пассивного сопротивления
внешнему воздействию или состоянию внутреннего дискомфорта». Таким образом, состояние, обозначенное глаголом терпеть, называет временное
соотношение между двумя процессами: внешним
воздействием (или внутренним состоянием) и внутренним противодействием ему. Мерная ситуация,
названная глаголом терпеть, представляет собой
соотношение между интенсивностью воздействия
и силой противодействия ему, с одной стороны, и
между длительностью воздействия и длительностью противодействия – с другой. Когда степень воздействия превышает способность субъекта к противодействию, нарушается и временное соответствие между ними – недотерпеть. Производное
перетерпеть по этой причине означает только преодоление временной границы действия, а именно
то, что при прекращении воздействия у субъекта
сохраняется способность оказывать ему сопротивление. (Подробнее о концепте «терпение» см. [14]).
Семантическая структура ментальных предикатов позволяет составить представление о сложности отраженных в них процессов мыслительной деятельности человека. Вместе с тем наличие в семантике данных предикатов значения отношения к
норме позволяет сделать вывод о том, что обозначенные ими ментальные действия и состояния
подвергаются анализу и оценке в языковом сознании социума.
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Т. А. Кадоло

АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ НАИМЕНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭМПОРОНИМОВ Г. АБАКАНА)1
В статье отражены результаты анализа эмоциональной окраски наименований городских торговых объектов (эмпоронимов), для чего проводился ассоциативный эксперимент и фоносемантический анализ наименований. В итоге были выявлены слова с положительной и отрицательной оценкой, влияющей на восприятие
названий реципиентами-потребителями.
Ключевые слова: психолингвистика, фоносемантика, эмпороним, ассоциативный эксперимент, коннотативные смыслы.

В последние десятилетия в лингвистике возрос
интерес к изучению языковой повседневности, в
связи с чем в фокус исследования все чаще попадает речевой материал, ранее не подвергаемый научному анализу, например тексты естественной письменной речи или вывески торговых заведений. Наименование торгового городского объекта (эмпороним), воспринимаемое как семиотическая сущность, представляет собой сложную структуру, так
как неоднородным в нем является и план содержания, и план выражения (графика, шрифт, цветовое
оформление). В оформлении многих вывесок используется особая графика (например, напоминающая японское иероглифическое письмо – в наименованиях автосалонов «Самурай» и «Япония», сауны «Васаби»; название магазина инструментов «Каскад» стилизовано под изображение
электропилы; буквы в слове «Памятники» раскрашены под мрамор). Подобные экстралингвистические средства подчеркивают смысл названия и
привносят в него дополнительные смыслы. Полагаем, что следует выделять два плана выражения
в эмпорониме: собственно лингвистический (слово-наименование) и экстралингвистический (рисунки, цветовое оформление) / паралингвистический (графика). Такое рассмотрение близко делению Л. Ельмслевом и Р. Бартом плана выражения
знака на субстанцию выражения (физический материал медиума, например образы и звуки) и форму выражения (синтаксическая структура, техника
и стиль).
Таким же неоднородным указанные авторы видели и план содержания. Р. Барт рассматривал различные уровни означивания (уровни значения) –
денотацию (дефинициональное, «буквальное» значение знака) и коннотацию (социокультурные и
персональные ассоциации, получающиеся в процессе декодирования читателем некоторого текста)
[1]. Таким образом, в плане содержания эмпоронима можно выделить, во-первых, лексическое значе-

ние номинации, во-вторых, – некое культурологическое содержание.
Наличие одних и тех же культурных знаний у
автора номинации и потребителя-реципиента способствует пониманию и формированию положительного отношения к объекту, отсутствие – препятствует. Чаще всего создатель наименования
ориентируется на человека – носителя массовой
культуры, массового сознания, рассчитывая при
этом на однозначное прочтение эмпоронима, ведь
цель автора или квазиавтора названия – выделить
объект из остальных как лучший, обозначить его
специфику, вызвать положительные эмоции у потребителя. Для активизации в сознании потребителя
определенного концепта и положительных ассоциаций часто используются прецедентные тексты –
упоминание известного персонажа или цитация названия художественного произведения, фильма, телепередачи (например: «Алые паруса», «Левша»,
«Двенадцать стульев», «Водный мир»). В действительности же реципиенты не всегда осуществляют
доминантное и договорное прочтение вывески,
иногда эмпороним вызывает реакцию, противоположную ожидаемой. Негативную эмоциональную
реакцию может вызывать цветовое решение вывески, несоответствие ее моральным ценностям, нарушение логики или орфографической нормы, неблагозвучие и другие характеристики эмпоронима.
Проведенный пилотажный опрос показал, что
при восприятии номинаций у носителей языка возникают сходные ассоциации, имеющие устойчивый характер. В связи с этим было проведено исследование, целью которого являлся анализ эмоциональных реакций носителей языка на названия
торговых городских объектов. Исследование состояло из двух этапов: первый этап включал в себя
опрос, направленный на выявление удачности/неудачности названия, сопровождающийся ассоциативным экспериментом, во время которого реципиентам предлагалось за короткое время указать ас-

Исследование выполнено при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
(Государственный контракт 02.740.11.0374).
1
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социации, вызываемые номинацией. Сначала реципиенту нужно было отметить название как удачное/неудачное знаками «+» / «–» соответственно;
далее – ответить на вопросы: «Почему указанным
заведениям даны следующие названия?», «Что, на
Ваш взгляд, они обозначают?». Второй этап исследования представлен фоносемантическим анализом этих же наименований при помощи программы ВААЛ-мини с целью оценки неосознаваемого
эмоционального воздействия фонетической структуры текстов и отдельных слов на подсознание человека. Таким образом, если на первом этапе выявлялась семантическая мотивированность наименований в языковом сознании реципиентов, то на
втором – фонетическая мотивированность.
В качестве стимулов предъявлялись номинации
городских объектов разного типа, неудачные, по
мнению автора статьи, то есть или неблагозвучные, или несоответствующие обозначаемому объекту: «Amnesia» (магазин одежды), «Megaron» (салон красоты), «Аверса» (канцтовары), «Ангстрем»
(мебель), «Гута» (металлообработка), «ДатаКрат»
(информационные технологии), «Квинтесс» (охранные услуги), «Массе» (бильярдный клуб),
«Оидис» (аптека), «Полиграф» (агентство кадровой безопасности), «Реверс» (пошив одежды),
«Ремакс» (строительно-отделочные материалы),
«Стендера» (мыловаренная фабрика). По большей
части эти урбонимы являются квазисловами (Ремакс, ДатаКрат), терминами (Ангстрем, Megaron, Массе) или словами, отсутствующими в русском литературном языке (Аверса, Венус), то есть
номинациями, мотивированность которых сложно
определить. Для «чистоты эксперимента» также
предъявлялись более удачные названия: «Зодчий»
(строительно-торговая компания), «Торнадо» (такси), «Форт» (охранные услуги), «TRINITY» (салон
сотовой связи) и др., то есть номинации с более
выраженной мотивировкой.
Первый этап исследования – ассоциативный
эксперимент. Цель данного этапа – анализ реакции
носителей языка на названия торговых городских
объектов (эмпоронимов), выявление устойчивых
представлений о том, как должно быть названо то
или иное заведение. Реципиентами выступали носители языка 17–53 лет, обоих полов, с разным уровнем образования (среднее / среднее профессиональное; высшее / дополнительное послевузовское) и
сферой деятельности, всего 75 человек.
Результаты проведенного эксперимента подтвердили мнение автора о неудачности перечисленных
названий. Ниже указано количество анкет, где номинации обозначены как неудачные: Amnesia (90.6 %),
Megaron (88 %), Аверса (86.6 %), Ангстрем (88 %),
Гута (81.3 %), Датакрат (68 %), Квинтесс
(81.3 %), Массе (57.3 %), Оидис (69.3 %), Поли-

граф (77.3 %), Реверс (80 %), Ремакс (66.6 %),
Стендера (96 %).
Анализ реакций реципиентов на предложенные
наименования продемонстрировал существование
устойчивых стереотипов о том, как должно быть
названо то или иное заведение, что подтверждают
следующие реакции, полученные на предъявленные названия.
Средний носитель языка прекрасно знает, что
слово амнезия обозначает потерю памяти, поэтому
у большинства реципиентов название магазина
одежды Amnesia вызывало смеховую реакцию,
частотными ответами были: «Болезнь», «Потеря
памяти», «Страшное слово»; задачу автора/ов номинации опрашиваемые пытались объяснить следующим образом: «Зашел в магазин и забыл зачем», «Забыл одеться», «При покупке одежды теряешь память?», «Одежда, от которой сходят с ума».
Слова аверс и реверс для носителя русского
языка в первую очередь обозначают противоположные стороны монеты или медали, поэтому выбор первого слова для названия магазина канцтоваров, а второго – фирмы по пошиву одежды воспринимается с недоумением. Реверс в контексте с пошивом одежды воспринимается как перелицовка,
см. реакции: «Возврат к старому», «Шиворот-навыворот», «Повтор, переделка», «Обратный ход»,
«Восстановка». «Наивная теория номинации» проявляется в таких ответах: «Так можно назвать монетный двор или мастерскую по изготовлению бижутерии», «Напоминает клавиши с оргтехники, но
явно не шитье», «Для пошива точно не подходит»,
«Это из области машиностроения», «Что-то связанное с техникой, механикой», «Что-то связанное
с компьютерами, магнитофонами». Последние
реплики соответствуют значению слова реверс ‘механизм или устройство, дающие возможность менять направление основного движения машины
или вращения отдельных ее частей на обратное’.
К сожалению, авторы номинации не учли приведенную дефиницию, известную носителям языка.
Почти все реципиенты отметили Megaron как
неудачное название для салона красоты, пояснив
при этом: «Это название подошло бы к алюминиевому заводу, заводу крупнопанельного домостроения», «Грубое слово для салона красоты», «Похоже на слово мегера», «Салон для мегер», «Салон,
где стареешь», «Предпродажная подготовка роботов», «Название похоже на робота», «Название для
салона красоты мужчин, так как слово на слух
жесткое, сухое». Лишь один реципиент был близок
к истинному значению слова, отметив, что мегарон – это «место в Древней Греции» (мегарон – это
центральная арка микенского дома; трехсторонняя
прямоугольная комната, содержащая центральный
очаг, окруженный четырьмя столбами, возведенная
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в Бронзовом веке в Греции и Малой Азии, по словарю Collins English Dictionary. – Прим. авт.).
Французское слово Массе обозначает ‘удар по
шару сверху (в бильярде)’. Большинство реципиентов не владеет французским языком и не играет
в бильярд, поэтому возникали следующие реакции: «Больше похоже (по названию) на столовую»,
«Ресторан-кафе французской кухни», «Что-то
французское», «Связано с каким-то напитком»,
«Массовое сборище», «Асса, поехали!», «Массовка», «Массовость», «Какая-то аббревиатура».
Только в трех анкетах зафиксированы реакции, отмечающие связь со значением слова: «Фигура из
шаров», «Шар весом в тонну», «Удар в бильярде».
Название копировального прибора Полиграф в
сознании носителей языка не может быть вывеской
агентства кадровой безопасности: «Подходит для
названия типографии», «Лучше магазин канцтоваров», «Больше ассоциируется с печатью», «Печать
изданий». Шесть реципиентов вспомнили Полиграфа Полиграфовича Шарикова, образ которого тоже
имеет мало общего с кадровой безопасностью.
Слово квинтэссенция ‘самое главное, наиболее
существенное, основа чего-л.’, видимо, является
агнонимом для большинства реципиентов, так как
в 44 анкетах на номинацию Квинтэсс не было отмечено никаких ассоциаций, в остальных работах
испытуемые ориентировались на фонетический облик слова: «Больше бы подошло к детективному
агентству», «Ассоциируется с названием музыкального магазина», «Слово нравится, но это не название охранного агентства, а фитнес-клуба».
Воспринимая название мебельного магазина
Ангстрем (само слово, кстати, является названием
внесистемной единицы длины, равной 10-8 м), информанты ориентировались на его звучание, мотивируя отнесение его к неудачным: «Неудобно произносить», «Очень сложно в произношении, плохо
запоминается», «Наверное, в этом названии сочетание нескольких слов, но смысл «мебели» потерялся», «Тяжелое название», «Ассоциируется с
грубой мебелью», «Плохо звучит» и т. п.
Название аптеки Оидис у человека, близкого к
медицине и биологии, пожалуй, вызовет ассоциацию с термином oidium ‘грибок кандида’, ‘мучнистая роса (болезнь винограда)’, обычные же носители языка находили созвучие со словом Аид («Похоже на Аид», «Царь смерти», «Бог смерти», «Ктото в Древней Греции», «Греческое имя», «Ассоциация с загробным миром»). Стоить отметить, что
большинство ассоциаций отражают достаточно негативную для названия аптеки реакцию.
Отметив как неудачное название мыловаренной фабрики Стендера, реципиенты поясняли это
или неблагозвучием, или непонятностью слова:
«Абсурд», «Непонятное название, ассоциируется с

доской», «Для мытья стендов до дыр?», «Дыра,
мыльный пузырь», «Не звучит, мыло надо варить
под другой вывеской», «Мыло должно звучать
мягко».
Некогда гутой в России называли стеклоплавильный завод или помещение со стеклоплавильной печью. Данное слово не имеет широкого распространения в настоящее время, к тому же имеет
мало общего с металлообработкой. Возможно,
имелся в виду корень гутта-, но в названии фирмы только одна буква «т», что и спровоцировало
следующие реакции на номинацию Гута: «Похоже
на гуталин» (подобная реакция обозначена в 27 анкетах), «Нет связи с металлообработкой», «Я бы
назвала так мастерскую по ремонту обуви», «Название должно нести что-то, связанное с металлом», «Похоже на немецкое слово gut», «Индийский фильм».
Название ДатаКрат, включающееся в один ряд
с понятиями databank, datacard, Datapost, у людей,
незнакомых с информационными технологиями,
вызывало весьма своеобразные ассоциации: «Воры
времени», «Домкрат», «Кто-то украл какую-то
дату», «Украли дату, день», «Демократ», «Декарт».
При восприятии вывески Ремакс испытуемые
чаще выявляли элемент ре-, указывающий на повторное совершение («Придется повторно делать
ремонт», «Значение, противоположное качеству»,
«Переделка ремонта»), чем на элемент рем-, связанный с ремонтом («Ремонт максимальный»).
В задачи работы не входило выяснение того, что
обозначает номинация с точки зрения ее автора, исследователя интересовало, что возникает в сознании рядовых носителей языка при восприятии названий заведений. Ассоциативный эксперимент показал, что при этом у реципиентов происходит активная метаязыковая деятельность: номинации активизируют смыслы в языковом сознании, общие и
различные, возникающие на пересечении разных
культур, проявляется знание других языков (английского, немецкого, французского, хакасского и др.).
Второй этап исследования – фоносемантический анализ номинаций. Во время проведения
эксперимента испытуемые неоднократно отмечали, что неудачными названиями они считают неблагозвучные слова, а благозвучие, по их мнению,
порождает позитивное отношение к знаку (если,
конечно, его семантика не диссонирует с обозначаемым объектом). С точки зрения стилистики русского языка неблагозвучным считается труднопроизносимое, непривычное по звучанию слово, что
может быть обусловлено стечением, повторением
звуков (так называемая какофония) [2, с. 165]. Неблагозвучное слово, действительно, способно вызывать негативные эмоции. Следует также учитывать, что звуки, не обладая способностью переда-
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вать значение, несут в себе некие коннотативные
смыслы, порождают чувственные образы, поэтому
при восприятии эмпоронима активизируются не
только сознательные, но и бессознательные механизмы психики. В связи с этим можно предположить, что в процессе создания наименования торгового объекта необходимо проводить фоносемантический анализ названия.
В представленном ниже исследовании использовалась программа ВААЛ-мини [3], целью которой
является оценка неосознаваемого эмоционального
воздействия фонетической структуры текстов и отдельных слов на подсознание человека.
Теоретическую основу данной методики составляют основные положения докторской диссертации
А. П. Журавлева [4; 5], а также идеи В. П. Белянина, М. Дымшица, В. И. Шалака. Для оценки фоносемантического воздействия в системе ВААЛ используются 24 шкалы, представленные парами
антонимичных прилагательных русского языка:
хороший – плохой, красивый – отталкивающий,
радостный – печальный, светлый – темный, легкий – тяжелый, безопасный – страшный, добрый – злой, простой – сложный, гладкий – шероховатый, округлый – угловатый, большой – маленький, грубый – нежный, мужественный – женственный, сильный – слабый, холодный – горячий, величественный – низменный, громкий – тихий, могучий – хилый, веселый – грустный, яркий – тусклый,
подвижный – медлительный, быстрый – медленный, активный – пассивный. Путем перечисления
оценочных признаков звуков в числовом измерении характеризуется фонетическое значение, фонетическая мотивированность слова в языковом
сознании носителей русского языка.
Бóльшая часть реципиентов посчитала удачными следующие наименования: «Alta Marine» (салон красоты), «DIXIS» (магазин цифровой техники), «TRINITY» (салон сотовой связи), «Бестком»
(компьютеры, оргтехника), «Евротек» (окна, двери), «Зодчий» (строительно-торговая компания).
Такое мнение полностью подтверждается фоносемантической характеристикой данных слов:
1) слово альта маринэ производит впечатление
чего-то хорошего, красивого, безопасного, простого, гладкого, округлого, светлого, величественного,
храброго, большого, яркого, радостного;
2) слово бестком производит впечатление чегото безопасного, веселого, подвижного, быстрого,
яркого;
3) слово диксис производит впечатление чего-то
доброго, светлого, низменного, женственного, хилого, маленького, веселого, активного;
4) слово евротек производит впечатление чегото хорошего, красивого, простого, сильного, храброго;

5) слово зодчий производит впечатление чего-то
шероховатого, сильного, яркого;
6) слово тринити производит впечатление чего-то хорошего, нежного, женственного, хилого.
Как видим, в целом эмоциональная окраска
этих лексем положительна. Правда, обращает на
себя внимание противоречие между фонетическим
значением слова TRINITY и образом героини фильма «Матрица», именем которой оно является. Отметим, что здесь и далее при анализе учитывалось
не написание слова, а его произношение, причем
русское, а не языка оригинала.
Следующие номинации больше половины реципиентов сочли неудачными: «Греми» (товары для
детей), «Квинтесс» (охранные услуги), «Киасофт»
(информационные технологии), «Краспан» (проектирование, строительство), «Полиграф» (агентство
кадровой безопасности), что тоже обусловлено их
фоносемантической характеристикой:
1) слово греми производит впечатление чего-то
угловатого;
2) слово квинтесс производит впечатление чего-то тихого, хилого. Вряд ли таким положено
быть охранному агентству;
3) слово киасофт производит впечатление чегото плохого, шероховатого, угловатого, низменного, слабого, тихого, трусливого, хилого, маленького, быстрого, тусклого;
4) слово краспан производит впечатление чегото страшного, шероховатого, грубого, мужественного, подвижного;
5) слово полиграф производит впечатление чего-то страшного, шероховатого, темного, тихого,
пассивного, тусклого, печального.
Данные номинации вызывают отталкивающее
впечатление у носителя русского языка и стимулируют противоположное ожидаемому автором названия отношение.
Представленные ниже наименования торговых
объектов демонстрируют противоречие между
оценкой, данной реципиентами, и фоносемантической характеристикой, выполненной программой
ВААЛ. Первая группа представлена номинациями,
положительно оцененными информантами, но имеющими скорее негативное фонетическое значение.
К ним относятся: «Colin’s» (джинсы), «Марафет»
(уборка помещений), «Форт» (охранные услуги).
Слово колинс ассоциируется с чем-то хилым.
Слово марафет вызывает представление о чемто плохом, сложном, шероховатом, темном, низменном, слабом, тихом, трусливом, маленьком,
медлительном, медленном, пассивном, тусклом,
печальном.
Слово форт производит впечатление чего-то
плохого, отталкивающего, страшного, шероховатого, угловатого, злого, темного, тяжелого, гру-
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бого, слабого, тихого, хилого, грустного, медлительного, пассивного, тусклого, печального.
В первом случае значительную роль играют
экстралингвистические смыслы: фирма «Colin’s»
имеет хорошую репутацию, оценивая наименование, потребители отмечают в большей степени хорошее качество продукции, нежели само название.
Второе слово марафет, видимо, в современном
языковом сознании носителей русского языка утратило различные негативные оттенки значения,
характерные для начала XX в., когда это слово
было синонимом к слову кокаин, и сейчас имеет
значение, только связанное с уборкой, чистотой,
порядком. В связи с этим негативная фоносемантическая оценка корректируется денотативной семантикой слова, так же как у слова форт, ассоциирующегося с укреплением, надежностью, мощью,
что и способствует положительной оценке данных
эмпоронимов.
Вторую, более объемную, группу составляют
наименования, оцененные реципиентами как неудачные, но имеющие положительную эмоциональную окраску по результатам фоносемантического
анализа, к ним относятся: «Amnesia» (магазин
одежды), «Megaron» (салон красоты), «Норма» (мебельная фабрика), «Оидис» (аптека), «Рика» (канцтовары), «Стендера» (мыловаренная фабрика).
Слово амнезия ассоциируется с чем-то светлым, нежным, ярким.
Слово мегарон вызывает представление о чемто безопасном, добром.
Слово норма связано с чем-то хорошим, простым, величественным, грубым, мужественным,
сильным, холодным, громким, храбрым, могучим,
большим, медленным, ярким.
Слово оидис производит впечатление чего-то
хорошего, красивого, безопасного, простого, гладкого, округлого, доброго, светлого, легкого, нежного, женственного, яркого, радостного.
Слово рика соотносится с чем-то хорошим, подвижным, активным, ярким, радостным.
Слово стендера вызывает представление о чемто хорошем, красивом, безопасном, простом, гладком, округлом, величественном, мужественном,
сильном, холодном, громком, храбром, большом,
медленном, пассивном.
Перечисленные слова несут положительные
коннотативные смыслы, предполагался соответственный эффект воздействия, но реципиенты соотнесли данные номинации (их денотативную се-

мантику) с обозначаемыми объектами: было отмечено, слово амнезия и норма не соответствуют специфике заведения, в остальных лексемах денотативное значение либо неизвестно, либо известно
только специалистам (мегарон). Вероятно, отсутствие семантического ориентира способствовало
негативному восприятию данных эмпоронимов.
Таким образом, результаты исследования денотативной и коннотативной семантики наименований городских торговых объектов с применением
методов ассоциативного эксперимента и фоносемантического анализа позволили выявить номинации, вызывающие как положительную, так и отрицательную эмоциональную реакцию. Причиной
положительной оценки может быть благозвучие
наименования, соответствие вывески функции заведения, нарушение этих условий приводит к возникновению негативной оценки эмпоронима. Комплексный анализ номинаций показал, что значение
слова позволяет скорректировать его отрицательную фоносемантическую окраску.
Исследование продемонстрировало, что в языковом сознании носителей языка существует некая
«наивная теория номинации» – представление о
том, как должно быть названо то или иное заведение. Первичное описание и обработка материала
уже позволяют сделать вывод об отсутствии сложившейся четкой системы номинации городских
объектов: отмечаются случаи бессистемности и
нелогичности в присвоении названия объекту, некорректное использование слов в названиях говорит о лингвистическом и культурном дилетантизме
авторов / квазиавторов номинаций. Полагаем, что
результаты исследования целесообразно учитывать при разработке направлений языковой политики в области городской эпиграфики: фоносемантический анализ наименований городских торговых объектов на этапе создания номинации позволил бы выбрать слово, содержащее положительную эмоциональную окраску, но при этом следует
учитывать также денотативные смыслы названия и
специфику обозначаемого объекта. Учет этих составляющих позволит создавать эффективные эмпоронимы, способные привлечь потребителя.
Кроме того, представленная методика дает возможность выявить некие культурные инварианты,
демонстрируемые денотативным и коннотативным
содержанием наименования городского торгового
объекта, что позволит описать доминанты регионального культурного пространства.
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ДВУСЛОВНАЯ НОМИНАЦИЯ КАК ОБРАЗНАЯ ЕДИНИЦА СЛОВАРЯ
Автором рассматриваются образные двусловные номинации в лексикографическом аспекте. Предложены
образцы словарных статей планируемого «Словаря образных единиц сибирского говора», где заглавную зону
представляет двусловная номинация как образная языковая единица.
Ключевые слова: двусловная номинация, языковой статус, образная единица языка, словарная статья.

В рамках Томской диалектологической школы
осуществляется проект комплексной лексикографической параметризации одного, сибирского, говора – говора с. Вершинино Томской области и
прилегающих к нему двух сел с тем же говором
(с. Батурино и с. Ярское) [1, с. 11–19]. К настоящему времени опубликовано 15 словарных томов разных типов: толковый словарь полного типа и его
инверсарий, аспектные словари – мотивационный,
антонимический словари и словарь формальных
вариантов слова [2, с. 5–10]. В соответствии с Концепцией «Словаря синонимов сибирского говора»
[3, с. 119–127] составляется синонимический словарь. На очереди работа по созданию «Словаря образных единиц сибирского говора» [4, с. 5–14],
чему и посвящена настоящая статья.
Планируемый словарь имеет своих предшественников: в 1997 и 2001 гг. опубликован первым и
вторым, значительно дополненным, изданием образный Словарь русских говоров Среднего Приобья [5], в 2007 г. – Словарь образных слов литературного языка [6]. Оба словаря, охватившие 4629
образных лексико-фразеологических и иных единиц, осуществили своеобразную апробацию теории образности как свойства языковой единицы с
двуплановой семантикой и метафорическим способом ее выражения [5, с. 7].
Опубликована также Концепция «Словаря образных единиц сибирского говора» [4, с. 5–14],
где рассмотрены понятие «образность», принципы отбора образных языковых единиц, структура
словарной статьи, способы толкования образных
единиц, представлены образцы двух словарных
статей.
В словарь войдут единицы различных языковых
уровней сибирского говора – лексико-семантического (слова, ЛСВ, двусловные номинации), фразеологического (компаративные и иные фразеологизмы с прозрачной внутренней формой), морфологического (сравнительные наречия, творительный
подобия), синтаксического (сравнительные обороты). Вниманию читателя предлагаются менее изученные в аспекте теории образности двусловные,
или двукомпонентные, номинации, которые редко
попадают на страницы толковых словарей. Они
большей частью состоят из прилагательного и су-

ществительного и примыкают к классу лексем, пополняя разряд собственно образных единиц.
Как и лексические единицы, они обладают:
1) номинативным значением (гусиная лапка ‘герань’, свиное ухо ‘бегония’, майский цветок ‘ветреница’;
2) различными видами свойств: метафоричностью и образностью (разбитое сердце ‘дицентра’,
медвежья пучка ‘дудник’), синонимичностью (кукушкины лапти и кукушкины сережки ‘ирис’, бешеная трава и куриная слепота ‘белена’), вариантностью формальной (чертова палка и чертова палочка ‘рогоз широколистный’) и семантической
(сердцевая трава ‘синюха голубая’ и ‘чина весенняя’);
3) грамматическими характеристиками рода:
мужского (львиный зев), женского (луговая душица ‘душица обыкновенная’), среднего (воронье око
‘вороний глаз’), числа (марьин корень, марьины
коренья ‘пион уклоняющийся’) и рядом других.
Главная особенность двусловных номинаций в
их двукомпонентности, обусловливающей отличия
от слова (раздельнооформленность, различная частеречная отнесенность их компонентов и т. д.).
Двусловные номинации характеризуются теми
же разрядами в аспекте образности, что и слова: те
из них, которые являются первичными наименованиями, принадлежат к собственно образным единицам (кукушкины башмачки ‘борец вьющийся’, волчья капуста ‘чемерица’), вторичные наименования – к языковым метафорам (змеиное жало ‘крапива малая’, детская свистулька ‘жабрей’) [4, c. 6–7].
Теория образности, воплощаемая в планируемом словаре, органично связана с теорией народной речевой культуры [7; 8]. В связи с этим образные языковые единицы в словарных статьях сопровождаются, наряду с семантическими пометами,
указывающими на их разновидность – СО (собственно образные) и ЯМ (языковые метафоры), – пометами лингвокультурологическими. Последние
раскрывают направление и сферу уподобления
обозначаемого денотата его ассоциату, например:
Олиц. (олицетворение), Зоом. (зооморфизм), Фитом. (фитоморфизм) и т. д. [6, с. 12–14; 5, с. 9].
Собственно образные двусловные номинации, в
силу двукомпонентности, каждый из компонентов
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которых соотносится с ассоциатами разных сфер
окружающей действительности, наделяются двумя
лингвокультурологическими пометами. Например,
КУКУШКИНЫ ЛАПТИ. СО. Зоом. / Артеф. Травянистое растение ирис, цветок которого по форме
напоминает обувь. НОЧНАЯ КРАСАВИЦА. СО.
Натур. / Олиц. Садовое растение с душистыми воронкообразными цветами, раскрывающимися в
ночное время. Последовательность двойных помет
соответствует последовательности компонентов
двусловной номинации.
Двусловные номинации разряда языковых метафор, как правило, имеют одну лингвокультурологическую помету, поскольку их компоненты соотносятся с одной и той же сферой. Например,
БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ. ЯМ. Зоом. Сорт помидоров с
крупными, как сердце быка, плодами. ОГНЁВ
ЦВЕТ. ЯМ. Натур. Купальница азиатская с яркооранжевыми, как огонь, цветками.
Структура словарной статьи включает три
зоны:
1) зону заглавной образной единицы, где она
дается в исходной форме и сопровождается пометами; 2) зону толкования ее значения с отражением
ее образной семантики и показаний метаязыкового
сознания, свидетельствующих об осознании языковой единицы как образной; 3) иллюстративную
зону, содержащую тексты и метатексты, отражающие высказывания носителей говора о данной языковой единице [4, с. 9–12].
Образцы словарных статей двусловных номинаций сибирского говора
ВОЛЧЬЯ ЯГОДА. СО. Зоом. Кустарниковое
растение с ядовитыми ярко-красными ягодами. –
Волчья ягода, есь красна, как кислица, есь черносиняя, как голубица. И пробовали ее – ой, горькая!
// Вроде лист, как у черемухи, только почернее,
такой лист растет – волчья ягода. Ср.: Волчья
ягода, красноватые цветочки, по форме на сирень
похож. Плоды овальны, сочны, красны ягоды. От
дурманящего запаха его цветов болит голова, а
если к коре дотронуться, то могут появиться вулдыри, кусается, как волк, поэтому и зовем мы его
волчьей ягодой.
ВОРОНИЙ ГЛАЗ. ЯМ. Зоом. Травянистое растение с черной ягодой, похожей на глаз ворона. –
Вороний глаз есь, она [ягода] темная, как глаз, и
ягодка. // Есть вороний глаз – цветы. Черный лист,
он процветет, и один такой жирный глаз и два листочка. Его тоже собирают, он тоже лечебный.
ГНИЛОЙ УГОЛ. ЯМ. Натур. / Артеф. Юго-запад или запад, откуда ветры приносят много осад-

ков. – Вот если оттэдова заходит [туча], то с
гнилого угла, с гнилого угла должон бы дожжик
быть. // С этой стороны [ветер], с гнилого угла:
запад. // Как станет тучка заходить, [говорят:]
«Ой, гыт, ненастье будет, с гнилого угла [туча].
ДВУХКРЫЛЫЙ ФИТИЛЬ. СО. Зоом. / Артеф. Рыболовный снаряд вентерь с двумя ответвлениями. – Фитиль двухкрылый и однокрылый. Крыло. <…> Двоекрылы [фитили] в ручьях и в озерах,
все равно, весной [рыбу ловят]. // Фитиль-то из
пряжи, двухкрылый фитиль, а есь с однем крылом
метра на два.
ИВАН МОКРЫЙ. СО. Олиц. / Натур. Комнатное влаголюбивое растение бальзамин султанский. – Иван мокрый воды много пьет. Его надо два
раза в день поливать. Только полью, смотрю – он высох. // Иван мокрый зовут его [бальзамин]. Он очень
любит влагу. И зовут его «близмянками». Ср.: Иван
мокрый плачет вечером, как солнце закатыват.
КОШАЧЬИ ЛАПКИ. ЯМ. Зоом. Многолетнее
растение кошачья лапка с ползучими побегами, с
белыми и розовыми цветками. – Кошачьи лапки
тоже есть. Маленьки таки, растут у них подушечки такие. Тоже цветут они серенькими с розовенькими. // Бессмертник у нас называют «кошачьи лапки». У нас он белый и розовый. Пухленький
такой, мяконький, как лапочки у кошки.
КУКУШКИНЫ САПОЖКИ. СО. Зоом. / Артеф. Травянистое растение венерин башмачок, цветок которого напоминает сапожки. – Кукушкины
сапожки – прямо, как сапожки, голубеньки таки.
// Кукушкины сапожки – цветочки таки. У их ротик, как открытый. Они цветут малиновым, как
срозова. Как вроде че-нибудь в них воды налить.
Красивеньки они, кукушкины сапожки.
КУКУШКИНЫ СЕРЕЖКИ. СО. Зоом. / Артеф. Травянистое растение ирис, цветок которого
видом напоминает сережки. – Кукушкины сережки
цветут – земля бела, а полоски сиреневые, они
[цветочки], как бубенчики.
КУКУШКИНЫ СЛЕЗКИ. СО. Зоом. / Олиц.
Травянистое растение с одиночными сине-лиловыми жилками цветком. – Кукушкины сапожки, или
слезки, в лесах растут. Кукушка плачет, и слезки
капают на пол, и из этого цветы растут. // Кукушка вперед прилетат, кукушкины слезки, голубеньки. Кукушка что ли плачет. Где кукушка кукует – [там] кукушкины слезы. Ср.: Кукушкины
слезки цветы голубенькие, пестренькие, как кукушка, еще форма слез.
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МАРЬИ(НЫ) КОРЕШКИ. СО. Олиц. / Фитом.
Травянистое растение пион с крупными розовокрасными цветками. – Вот Марьи корешки. Тоже
они светут хорошо. И лекарственные. Раньше,
молоды были, вот расшыпнем, а там под вид как
ягодки, и вот бусы делали. // Здесь пивон цветет,
по-нашему – Марьи корешки. // Марьины корешки
рвали раньше. Светок у него красивый. // Марьины
корешки есть тут, есть у нас. Раньше с квасом
хлебали. Марьины корешки вкусны. Его от желудка пьют. Раньше че попало ели.
МЫШЬЯ РЕПКА. СО. Зоом. / Фитом. Травянистое растение клевер луговой с лилово-красными мелкими цветками. – Мышья репка и клевер –
одно и то же. «Мышья репка» раньше [называли],
а «клевер» – не называли. Ср.: Он крепенька така,
она косится крепко, розовым цветет, шишечка
така, выташшишь – сладка. Это мышья репка.
ПАСТУШЬЯ СУМКА. ЯМ. Олиц. / Артеф.
Травянистое растение сумочник пастуший с мелкими листьями и треугольным стручком с выемкой наверху. – Пастушья сумка, она такой резеточкой растет, а потом эти, как лопаточки на

ней. // Пастушья сумка есть. «Сумочник» еще
называем. Беленьким цветет. А когда отцветает, такая сумочка.
СВИНЯЧЬИ КАРТОШКИ. СО. Зоом. / Фитом. Растение хохлатка, корневище которого напоминает клубни картофеля. – У свинячьих картошек
цвет желтый, расцветают в мае вместе с подснежниками. У них к концу корня картошка.
СОРОЧЬЯ ЯГОДА. СО. Зоом. / Натур. Кустарник бузина сибирская с ягодами ярко-красного цвета, содержащими ядовитый сок. – Сорочья ягода –
кустарник, цветет красный, сиреневый, по три
цветочка. Ягода скрасна такая. Его нельзя есть –
отравишься. Едят только птицы, сороки. // Сорочья ягода. Ягода маленькая такая, красненькая.
ЧЁРТОВЫ ПАЛОЧКИ. СО. Мифом. / Натур.
Рогоз широколистный с черно-бурыми бархатистыми соцветиями. – А подушечки, я вам говорила, – из чертовых палочек, и сенны были тоже. //
Подушечки делала это из чертовых палочек, вот
на болоте счас чертовы палочки [растут]. Ну, палочки они, пух на них.
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Артеф. – Артефактоморфизм
Зоом. – Зооморфизм
Мифом. – Мифоморфизм

Натур. – Натуроморфизм
Олиц. – Олицетворение
Фитом. – Фитоморфизм
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О. Г. Щитова

ТЮРКИЗМЫ РУССКИХ СРЕДНЕОБСКИХ ГОВОРОВ
В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ СИБИРСКОГО ФРОНТИРА
Работа посвящена исследованию лексики тюркского происхождения в составе русских говоров Среднего
Приобья XVII в. Установлено, что данная лексика составляет одну из характерных черт, свойственных зародившемуся в XVII в. пограничному языковому континууму, и ведущим является языковое влияние татарских
языков и диалектов. В научный оборот введены неопубликованные архивные материалы.
Ключевые слова: историческая лексикология, диалектология, заимствование, иноязычная лексика, среднеобские говоры, деловая письменность XVII в., фронтир.

Среднеобские говоры вторичного типа начинали складываться на базе материнских говоров европейской территории Московской Руси, представляющих в ситуации сибирского пограничья славянский язык и культуру, принесенные с Запада.
Славянская культура в XVII в. транспонировала
с собой в Сибирь и те элементы культуры, которые
сама усвоила у народов Западной Европы, западных тюркских, монгольских и других этносов.
В дополнение к этому западному «наследству» в
период заселения Сибири приобретаются новые
культурные достижения местных племен, прежде
всего связанные с традиционным укладом жизни
автохтонного населения. В результате такого наслоения, слияния образуется нечто качественно
новое, не равное простой сумме слагаемых.
В XVII в. происходит самое начало формирования
качественно нового языкового континуума, исследование которого в аспекте пограничья (фронтира)
может стать предметом изучения не только лингвистики, но и других гуманитарных наук (этнографии, истории, географии, экономики и др.).
Идея фронтира, выдвинутая в конце XIX в. американским историком Ф. Дж. Тернером, оказала
влияние на развитие гуманитарной области знания
в международном масштабе. Под термином фронтир (от английского frontier ‘рубеж, граница’) понимается подвижная граница, условная линия, которой фиксируют разделение национальных групп
[1, с. 18; 2]. Понятие фронтир, на наш взгляд, перспективно и в лингвистических исследованиях,
поскольку включает в себя представления не
столько о реальных, сколько о воображаемых разграничительных линиях, в том числе и о ментальных границах.
Фронтир понимается нами как зона интерференции русской культуры и культуры исконного сибирского населения, реализующейся в определенных
языковых трансформациях. Термин фронтир соответствует термину адстрат в традиционной триаде
адстрат – субстрат – суперстрат. Преимущество
использования термина фронтир заключается в
том, что он вписывается в современную гуманитар-

ную парадигму: фронтир – это исследовательский
прием, позволяющий рассматривать взаимодействие культурно-ментальных локальных систем, отраженных в тексте, и направленный на поиски той
общей основы взаимодействующих культур, которая либо позволяла состояться фактору идентификации, либо была отвергнута в результате этого
взаимодействия.
В истории лексики говоров Среднего Приобья,
по своему характеру являющихся переселенческими, говорами вторичного образования, отчетливо
выделяется два периода их существования – досибирский и сибирский. К досибирскому периоду относится лексика, привнесенная в среднеобские говоры первонасельниками сибирского края, бывшими жителями европейской территории российского
государства. Это в основном общерусская лексика,
заимствованная русским языком и его говорами,
ставшими материнскими по отношению к среднеобским (из языков Западной Европы, тюрко-монгольских, финно-угро-самодийских и других), в
большинстве своем адаптированная и ассимилированная к XVII в.
Особый интерес для выявления особенностей
среднеобского фронтира XVII в. представляет иноязычная лексика сибирского периода вхождения в
говоры среднеобского бассейна XVII в. Она является отражением этнических контактов русскоязычных первонасельников Западной Сибири с носителями местных языков – аборигенов этого края
и составляет особенность языкового континуума,
сложившегося в результате неповторимого синтеза
столь различных языков и культур на границе между Западом и Востоком.
Конец XVI–XVII вв. является начальным периодом активного заселения русскими огромного сибирского пространства. В конце XVI – начале
XVII в. были возведены остроги будущего Томского уезда, поэтому томские говоры XVII в. находились на границе между Западом и Востоком и отражали состояние пограничья, взаимопроникновения культур и языков европейской России и сибирского автохтонного населения.
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В результате такого взаимопроникновения в
XVII в. образуется нечто третье, не равное простой
сумме слагаемых, т. е. зарождение качественно нового языкового континуума. Исследование корпуса
иноязычных номинаций, входящих в лексический
состав данного пограничного языкового образования, позволяет выявить не только характерные для
него в XVII в. новые направления языкового контактирования, но и изменения, произошедшие с
унаследованными от материнских говоров лексическими элементами в новых условиях.
Целью работы является анализ тюркизмов сибирского периода с точки зрения языков-источников для выявления ведущего тюркского влияния на
томские говоры XVII в. и направления основного
культурного воздействия, приведшего к формированию пограничного языкового континуума в среднеобском ареале.
Материалом для исследования послужили томские деловые документы XVII в., в значительной
степени отражающие томскую разговорную речь:
приходные, расходные и таможенные книги, челобитные служилых людей и крестьян, отписки томских воевод, расспросные и пыточные речи, грамоты и др. В основу исследования положены рукописи документов Сибирского приказа, хранящиеся в
Российском государственном архиве древних актов, ф. 214 (г. Москва) (РГАДА), в Отделе редких
книг Научной библиотеки Томского государственного университета, Государственном архиве Томской области, а также опубликованные документы
и лексикографические источники: «Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII – начала
XVIII века» (Томск, 2002) [3] и его картотека, хранящаяся в Томском государственном университете, «Словарь русской народно-диалектной речи в
Сибири XVII – первой половины XVIII в.»
Л. Г. Панина (Новосибирск, 1991) [4].
В процессе семантизации лексических единиц и
для реализации сопоставительного аспекта исследования были использованы в качестве дополнительных источники более широкого ареала: сибирские деловые документы и памятники, написанные
на территории распространения материнских говоров, а также лексикографические источники [4–13]
и материалы картотек Словаря русского языка XI–
XVII вв. (КСлРЯ XI–XVII вв.), Словаря древнерусского языка (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, г. Москва), Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург).
В настоящей работе под тюркизмами понимаются восточные слова, для которых тюркские языки являются или языком-источником, или языкомпосредником, то есть слова, проникшие в русский
язык непосредственно из тюркских языков. В тюр-

кологии возможна более широкая трактовка данного термина: в понятие тюркизмов включаются лексические единицы, вошедшие в принимающий
язык не только непосредственно из тюркских, но и
через посредство других языков ([14–16] и др.).
Принятое нами терминологическое ограничение
объясняется стремлением к выявлению лексики,
свидетельствующей о непосредственных контактах носителей русского языка с тюркскими этносами; такой угол зрения на тюркизмы также встречается в лингвистической литературе.
Определим особенности содержания фрагмента
лексики тюркского происхождения, вошедшей в томские говоры в сибирский период на фоне досибирских тюркизмов. Для этого необходимы разграничение и определение непосредственного источника заимствования [17, с. 103–106], дифференциация тюркского влияния на русский язык и его говоры. «Затемненный временем язык-источник, ограниченность по
тюркизмам научной документации, специально вычлененного из памятников письменности историколингвистического материала, а также лингвогеографических данных осложняет решение проблемы о
тюркском влиянии на русский язык» [15, с. 4].
Нами уже было отмечено, что среди досибирской лексики тюркского происхождения, отраженной в томских деловых документах и заимствованной в материнские говоры до XIV в., преобладают
булгарские и южно-тюркские, в основном турецкие,
элементы. В составе пласта тюркизмов среди заимствований в XIV в. начинается и в XV в. продолжается увеличение количества татарских, преимущественно крымско-татарских элементов (казна,
кирпич, калпак, башмак, камка, лал, кафтан, таборы и пр.), при этом не уменьшается и объем турцизмов (алтын, кабала, ревень, харч, черкас и др.).
Обратимся к таблице, в которой представлена
классификация тюркизмов последней стадии досибирского и начальной стадии сибирского периода
существования русских говоров Среднего Приобья. Основанием для классификации послужили
источники заимствования тюркизмов, объединенные по группам тюркской семьи языков. С помощью таблицы представляется возможным выявить
особенности направлений языкового контактирования, отразившегося на содержании пласта тюркизмов сибирского периода вхождения по сравнению с досибирским. В таблице подчеркнуты слова
татарского происхождения.
Тюркизмы, выделенные на основании анализа
памятников среднеобской деловой письменности
XVII в., заимствованы из различных групп тюркской семьи языков (классификация А. Н. Самойловича [18, с. 527]): булгарской, огузской (юго-западной), кыпчакской (северо-западной), уйгурской
(северо-восточной), чагатайской (юго-восточной).
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Лексика тюркского происхождения в томских говорах XVII в., заимствованная в XVI–XVII вв.
Хронология
Досибирские
XVI в.

юго-зап. (тур.)

зап.

азям
бирюза
изуфрь
кошма
кутня
мусат
ферезь

арбуз
аркан
есаул
ишак
катырь
каюк
кушак
мулла
сафьян
чал
чердак
35 %
89 %
мунчак
нашатырь
ясырь

22 %
Сибирские
XVII в.

тархан
яшма

8%

12 %
70 %

Группы тюркских языков-источников
сев.-зап.
сев.-зап. и
юго- вост.
юго-вост.
аманат
изюм
анбар
сакма
аршин
барс
буланый
тулуп
штаны
юфть
чемодан
32 %
багасары
барсук
бечева
калмак
киргиз
киштым
курлук
кумач
тогуш
чаты
чувал
50 %

сев.-вост.

куяк
барс

игрень

6%
9%

2,8 %

тархан

каир
кандык
мунчак
саяны
тонгус

4%

Примечание: подчеркнуты слова татарского происхождения.

Основные группы данной классификации тюркских языков приняты в Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков (2002), в которой
на основе данных, полученных в результате анализа современных языков, письменных памятников и
использования метода внутренней реконструкции,
«представлены результаты новой попытки классифицировать тюркские языки», связанные с дальнейшей конкретизацией и более подробным делением языков уйгурской группы [19, с. 4].
В томских деловых документах досибирские
тюркские заимствования XVI в. представлены лексическими единицами, вошедшими в русский язык
главным образом из северо-западной (кыпчакской)
и юго-западной (огузской) групп тюркской семьи
языков.
Западно-тюркские заимствования (из кыпчакского, татарского, крымско-татарского, турецкого,
азербайджанского и др. языков) составляют 82 %
всех тюркизмов XVI в. При этом языки северо-западной группы (в основном крымско-татарский,
казанско-татарский и татарский) послужили источником для 30 % слов, турецкий язык – для 18 %
слов и примерно 33 % лексем имеются как в татарском, так и в турецком языках. Поскольку многие
из тюркских языков в XVI–XVII вв. были бесписьменными, то нельзя провести четкую грань между

вост.

20 %
24 %

языками северо-западной и юго-западной групп и
посвящаем им в таблице отдельную колонку «зап.»
(= западные группы тюркских языков), в которую
помещены слова, известные как в турецком, так и в
татарском и др. языках кыпчакской группы. Такой
же «смешанный» характер имеют столбцы «вост.»
и «сев.-зап. и юго-вост»: столбец «вост.» (= восточные группы тюркских языков) объединяет лексический материал, зафиксированный одновременно в языках северно-восточной и юго-восточной
групп (тувинском, хакасском, чулымско-тюркском,
якутском; чагатайском (староузбекском), узбекском, уйгурском); столбец «сев.-зап. и юго-вост.»
(= северо-западная и юго-восточная группы тюркских языков) содержит лексемы, распространенные в языках названных групп. Такое «отсеивание» неоднозначного материала помогло нам выявить тюркизмы с однозначно определяемым источником заимствования и вследствие этого наметить тенденции и особенности пласта лексики
тюркского происхождения, нашедшей отражение в
среднеобских говорах на ранних стадиях сибирского периода их формирования.
Из восточно-тюркских языков заимствовано
всего около 9 % всех тюркизмов XVI в. Это единичные лексемы, зафиксированные в тюркских
языках не только северо-восточной или юго-вос-
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точной, но и других групп (куяк, барс, игрень и
др.).
Анализ томских деловых документов XVII в.
позволяет сделать вывод о том, что ведущим тюркским влиянием в сибирский период (XVII в.) в томских говорах является татарское. В самой многочисленной группе лексики, заимствованной из языков северо-западной группы тюркской семьи (казахский, киргизский, кыпчакский, татарский), более 69 % слов вошло в русские говоры Среднего
Приобья из разных языков и диалектов татарского
языка: языка крымских татар, говоров казанских
татар, языков и диалектов западносибирских татар,
в частности чулымских, томских татар (в том числе
калмаков, чатов и эуштинцев) и других (багасары,
киштым, курлук, кумач, тогуш, чаты, чувал и т. д.).
Западно-тюркские заимствования в целом составляют более 70 % из общего количества тюркизмов, заимствованных в XVII в. (25 лексических
единиц): тархан, яшма – из турецкого; мунчак, нашатырь, ясырь – известны как в турецком, азербайджанском и др. огузских языках, так и в кыпчакских. Показательно, что среди тюркизмов
XVII в. сравнительно с досибирским периодом в
русских говорах Западной Сибири уменьшается
количество лексических элементов из юго-западной группы тюркских языков: около 8 % тюркизмов XVII в. известно только огузским языкам (в
основном турецкому, а также азербайджанскому)
по сравнению с 18 % в XVI в.
Среди тюркских заимствований сибирского периода (XVII в.) увеличивается процентное содержание восточно-тюркских элементов. Если в XVI в.
их удельный вес составлял около 9 %, то в XVII в.
восточно-тюркские элементы имеют удельный вес
более 24 % за счет усиления интенсивности заимствования из северно-восточной группы тюркских
языков и диалектов: хакасского, алтайского, казахского, якутского (каир, кандык, мунчак, саяны (саянцы), тонгус и др.). Последние составляют около
24 % в XVII в. по сравнению с 2,8 % в XVI в. Намеченная тенденция усиления интенсивности процесса заимствования из тюркских языков северо-восточной группы в среднеобских (томских) говорах
XVII в. нашла выражение в современных говорах
Среднего Приобья [20, с. 146–160] (см. таблицу).
Увеличение количества восточно-тюркских номинаций в составе неисконной лексики сибирского
периода по сравнению с досибирским, выявленной
по результатам анализа томских деловых документов XVII в., доказывает движение славянского
мира навстречу Востоку, зарождавшееся для среднеобского ареала в XVII в. в форме складывающегося пограничного языкового континуума, на состоянии которого отражается постепенное упрочение контактов русскоязычного населения Сибири с

тюркоязычным, усиление влияния культуры исконного населения Сибири, движущейся с Востока, на
славянскую культуру насельников Среднего Приобья.
Работа с сибирскими письменными памятниками позволила внести коррективы в хронологию
ранней фиксации в русской письменности тюркизмов (в скобках приводится уточняемая датировка
заимствования):
калмак (колмак) ‘калмык’ – 1598 г. «А самъ я,
холопъ твой, покиня кошъ на ИкЋ озерЋ, и пошолъ на Кучюма царя на Оби на рЋке, выше чатъ
три днища, на лугу на Ормени, отъ калмаковъ въ
дву днищахъ…» 1598 г. [21, c. 3] – КСлРЯ XI–
XVII вв. (1643 г., Нарым [3, с. 58]);
табары ‘лагерь, становище’ – 1484 г. «Того же
лета в великий пост прииде Карача со многими
воинскими людьми, и облегоша град Сибирь обозами, и табары поставиша…», Румянцевский летописец [3, с. 153] (XVII в. табар ‘турецкий лагерь’ –
Азовское взятие [22, т. 4, с. 6]);
ясырь ‘пленник из числа местного населения’ –
Березов, Нарым, 1602 г. [23, т. 2, с. 409]: «Были де
оне на нашей службе в Пегой орде, и городок взяли
и наших непослушников под нашу царскую высокую руку привели, а ясырь де, которой они поимали, привели к себе на Березов; и по нашему де указу воевода Василей Плещеев тот ясырь, взяв у них,
роспустил на волю, и тот де их ясырь ныне волочитца меж двор… и как к вам ся наша грамота придет, а которой полон Нарымской у Березовских у
атаманов и у казаков отписан на Березове на нас, и
вы б тот полон атаманом… отдавали им назло…»
[23, т. 2, с. 409] (1641 г. – Тобольский острог [3,
с. 175]).
По томским деловым рукописям произведены
хронологические коррективы заимствования следующих локально ограниченных лексических единиц XVII в., функционировавших на территории
сибирского фронтира:
каир ‘мускус, получаемый из подбрюшной сумочки бобра’ – Томск, 1652 г.: «Фунт каиру бобрового…» [24, кн. 305, л. 54 об.] (известна фиксация
данной лексемы в тобольских памятниках 1686 г.
«каира (знач.?)» [3, с. 58]; в СлРЯ XI–XVII вв. приведен контекст 1687 г. из «Списков с товарных ценовых росписей и перечневой выписке по городу
Енисейску XVII в.» – «[КАИРА] ?» [8, т. 7, с. 26]);
кандык ‘растение Erythronium sibiricum’ –
Томск, 1636 г.: «По третей годъ хлЋбной недородъ
… и многие Ћдят траву боршь и кандыкъ корен копают и едят…» [24, ст. 53, л. 684]; для данного
тюркизма определение хронологии ранней фиксации в русских памятниках производится по томским рукописям XVII в., поскольку слово кандык
отсутствует в сибирских исторических словарях
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[3; 5], кроме томского [4, с. 93], и не отмечено в
СлРЯ XI–XVII вв.;
тугуш (тогуш, токуш) ‘годовалый лосенок;
шкура годовалого лосенка’ – Томск, 1640 г.: «Явил
захребетный татарин Бехтерючко Плевметев с товарищи, что они продали своего промыслу … семь
тугушевъ на семь рублев…» [25, c. 140]; «Продалъ
торговои члвкъ Леонтеи Ворыпаевъ… лосиных
кожь болших и середних сто шеснатцат токушеи и
всего тое рухляди и лосинъ…»; «Бели двЋ пластинишка ветчаные восемьсотъ лосиных кожь болших
и середних сто шеснатцат токушеи и всего тое
рухляди и лосинъ…», Томск, 1652 г. [24, кн. 305,
л. 91, 92] (1682 г. – Тобольск. тыгыш [3, с. 158]);
чувал ‘очаг, примитивная печь’ – Томск, 1632 г.:
«И велел у них в тех банях поделать юрты, на потолках велел прорубить мури и чювалы поделать
по-юртовски» [27, с. 70]. В КСлРЯ XI–XVII вв. для
слова чувал имеется только один контекст XVII в.
– из якутских деловых документов (пыточных речей) 1676 г.: «Они къ тЋм казакамъ къ ЛевкЋ и
Θедотку къ Окосу въ юрту Ћздили вмЋстЋ ночью,
… и того де Левку убилъ Байга, а онъ де Мавра въ
то время стоялъ въ юртЋ за чюваломъ, а кто де
Θедотка…», 1676 г. [27, с. 26].
Томские деловые документы XVII в. иллюстрируют ранние употребления регионализмов Сибири
тюркского происхождения, не зафиксированных в
исторических словарях других регионов:
багасары (богасары) ‘багасарские татары’, кучегуты (кученгуты, кучюгуты) ‘неславянская народность Сибири’ – Томск, 1616–1617 гг.: «А орды,
государь, великие многие к Томскому городу прилегли: черные и белые колмаки и киргиские люди,
и маты, и браты, и саянцы, и тубинцы, и кучегуты,
и багасары, и кызылы, и кузнецкие люди, и все те,
государь, люди около Томсково города неподалеку
кочуют и нас, государь, холопей твоих по землям и
по пашням побивают…» [23, т. 1, с. 449]; «А к Томскому, государь, городу и Кузнецкому острогу прилегли орды многие, и кочуют, государь, белые и
черные калмыки и киргисские люди и кучюгуты и
браты и маты и саяны…», Томск, 1620 г. [23, т. 2,
с. 258];
катуня (катун) ‘титул знатной дамы в феодальной Монголии’ – Томск, 1636 г.: «Мать мою, Чечен-катуню, бранил…» [3, с. 60]; (в КСлРЯ XI–
XVII вв. – другое значение: катуна ‘женщина, хозяйка, госпожа’ [8, т. 7, с. 93]); томское катун(я)
было заимствовано независимо от древнерусского
тюркизма катуна ‘татарка’ [7, с. 272].
В целом в томской разговорной речи XVII в.
функционировало около 40 % западных заимствований и около 60 % заимствований из уральских,

алтайских и других языков [28–33]. Сравнительный квантитативный анализ лексики, с одной стороны, западного происхождения, с другой – уральского и алтайского происхождения в неисконном
компоненте лексического состава томских деловых
рукописей XVII в. показывает явное преобладание
сохранившихся досибирских заимствований из западных языков до XIII столетия. В дальнейшем, с
XIV по XVII в., количественный состав хронологических пластов лексики уральского, алтайского и
др. происхождения почти вдвое превосходит число
западных по происхождению номинаций в соответствующих хронологических стратах.
Генетическая стратификация неисконной лексики сибирского периода существования среднеобских
говоров (XVII в.) отражает начальное состояние
формирования пограничного языкового континуума,
соединившего и преобразовавшего в себе две разнородные культуры – славянскую и азиатскую.
Неисконный компонент лексики, заимствованной в сибирский период, примерно на 35 % составляют заимствования из западных языков и на
65 % – заимствования из уральских, алтайских и
других языков. В сибирский период существования говоров Среднего Приобья XVII в. по сравнению с досибирским в содержании неисконного
фрагмента лексики возрастает удельный вес иноязычной лексики алтайско-уральского происхождения.
Сравнительный анализ лексики уральского, алтайского и другого (незападного) происхождения,
относящейся к разным хронологическим пластам,
показал, что в томской разговорной речи, начиная с
XIV в., в большей степени сохранились тюркизмы.
Отличительной особенностью процесса заимствования в сибирский период, отразившегося на
лексическом строе томских деловых документов
XVII в., является проникновение в разговорную
речь русского населения сибирского фронтира лексики из тунгусо-маньчжурских и самодийских языков, представленной единичными номинациями
среди досибирских заимствований, а также увеличение количества заимствований из местных сибирских монгольских языков и диалектов. Однако
ведущим языковым влиянием для говоров Среднего Приобья XVII в. является тюркское.
Генеалогическая конкретизация тюркизмов позволила прийти к выводу о том, что среди тюркских
заимствований сибирского периода существования
русских переселенческих говоров Среднего Приобья (XVII в.) увеличивается процентное содержание восточно-тюркских элементов. В XVII в. ведущим является языковое влияние татарских языков
и диалектов.
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ЦИТАТА КАК АКТУАЛИЗАТОР АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ СЛОВ КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО)1
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей цитации, актуализирующих авторское начало в
древнерусском тексте. Рассмотрены основные структурные характеристики, функции и типы цитат. Выделены
различные аспекты авторского отношения к «чужому» слову и специфика его использования в Торжественных
словах Кирилла Туровского.
Ключевые слова: цитата, цитация, древнерусский текст, авторская интенция, Кирилл Туровский.

Цитата – одно из основных понятий современной теории интертекстуальности, которое определяется как «введение в оригинальный авторский
текст чужого текста» [1, с. 87].
Основным признаком цитаты является осознание ее как «чужого» текста. Как отмечает Е. Б. Рогачевская, цитата может быть выделена эксплицитно (с указанием или без указания на источник; стилистическое выделение) или же чужеродность текста может иметь имплицитный характер, когда автор рассчитывает на фоновые знания реципиента
[2, с. 16].
Вопрос о точности / неточности цитаты решается в
науке двояко. В «Словаре русского языка» цитата определяется как «точная дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания» [3, с. 876]. Точность
как обязательный признак цитаты признается и в работах Е. Б. Рогачевской. По мнению же некоторых исследователей (Г. А. Левинтон, З. Г. Минц, Г. И. Лушникова и др.), данный признак не релевантен. Так, по
словам Г. И. Лушниковой, цитатой называют также
«видоизмененное (в художественной речи) воспроизведение отрывка из какого-либо текста» [4, с. 237].
Как справедливо отмечает Е. Б. Рогачевская, различия
в трактовке термина «цитата» определяются материалом и целью исследования [2, с. 17].
Процесс взаимодействия «своего» и «чужого» в
тексте имеет определенные особенности. С одной
стороны, цитата подвергается воздействию внутритекстовых отношений, что приводит к различного рода трансформациям ее смысла [4, с. 237].
С другой – происходит семантическая модификация цитирующего текста в результате отсылки к
контексту цитаты (Г. А. Левинтон, Е. Б. Рогачевская, Н. С. Валгина, Н. А. Белова и др.).
Цитата выполняет в тексте как смысловую, так
и структурную роль. Исследователи (С. Д. Моравский, Н. С. Валгина, И. П. Смирнов, Е. Б. Рогачевская и др.) выделяют следующие функции цитаты:
авторитарную (ссылка на авторитет), обрамляющую (эпиграф), орнаментальную, субститутивную,
стилистическую, функцию отсылки к источнику.

Отношение к «чужому» слову, его функции и
способы включения в текст исторически изменчивы. В древнерусской литературе «чужое» слово
преобладает над авторским. Древнерусский книжник стремится скрыть свое авторское «Я» за авторитетным словом Священного Писания. При этом
границы самого понятия «чужого» слова размываются. Как отмечает Ф. Н. Двинятин, «традиционный текст», представляющий собой «всю совокупность цитат, заимствований, источников, образцов,
реминисценций, топики и т. д.», «лишен каких-либо указаний на внутреннюю гетерогенность («чужой текст»), что по отношению к средневековому
православному сочинению было бы некорректно».
Кроме того, он содержит и «указание на санкцию,
благодаря которой явление становится возможным
(традиция)» [5, с. 7].
Особое отношение к слову, «своему» и «чужому», присущее литературе Древней Руси, обусловлено христианским учением о Слове-Логосе: «Искони
бЬ слово, и слово бЬ отъ Бога, и Богъ бЬ слово»
(Ин.I, 1). Вся литература данного периода направлена на «богопознание»; она стремится выразить в
слове «умонепостигаемые духовные ценности», поэтому так ценится Божественное слово (Д. С. Лихачев, В. В. Кусков, О. Н. Бахтина и др.).
Священное Писание воспринимается в древнерусской культуре как «абсолютный, онтологический текст», служащий «образцом и моделью для
всего культурного пространства» и прежде всего –
для «стандартных церковнославянских текстов»
[6, с. 40; 7, с. 69].
Как и в Библии, в произведениях древнерусской
словесности выделяются два плана повествования:
буквальный и символический, или, по словам
Р. Пиккио, исторический и духовный. Средством
соединения этих планов содержания являются так
называемые «тематические ключи» (Р. Пиккио),
состоящие из отсылок к Священному Писанию и
другим авторитетным текстам.
Термин «тематический ключ», использующийся в современной концепции Slavia Orthodoxa,
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включает как прямые цитаты, так и отдельные семантически маркированные слова и выражения,
позволяющие привлечь внимание читателя «к другому контексту – содержанию библейского или
святоотеческого текста» [8, с. 153]. «Тематический
ключ» рассматривается Р. Пиккио как важный композиционный прием, предваряющий непосредственное изложение материала и определяющий
дальнейшее развитие смысловых уровней текста.
Исследование особенностей цитации в древнерусском тексте неразрывно связано с решением
вопроса о традиционности и компилятивности
произведений данного периода, поскольку обилие
цитат и других ссылок на авторитетные источники
ставят под сомнение для некоторых исследователей (Г. М. Барац и др.) оригинальность памятников
древнерусской словесности. Отрицание оригинальности и сведение всей работы автора к компиляции представляют собой одну из крайностей в
решении проблемы.
Вопрос о традиционности и оригинальности
древнерусских текстов должен решаться иначе. Как
справедливо отмечает Ф. Н. Двинятин, «средневековый текст традиционен, эта традиционность закономерна и желательна, но в то же время не абсолютна. Именно вариативность держит традицию во
времени и пространстве» [5, с. 7]. Оригинальность
же, по словам В. Н. Топорова, проявляется в древнерусской литературе «на более высоких уровнях»,
прежде всего в композиции произведения. Ученый
говорит о «гиперканоничности» текстов, подразумевая преобразование канона «сверху». Такой путь
древнерусские книжники избирали чаще всего бессознательно, «пребывая в уверенности в своей преданности и верности Канону» [9, с. 290].
Поскольку использование цитат является основным композиционным приемом создания средневековых текстов, их роль и значение в представлении авторской позиции оказываются особенно
значительными. Образуя в содержательном плане
«общее место» в древнерусской литературе, в
структурном плане цитаты репрезентируют различные аспекты авторского отношения к «чужому»
слову, что дает возможность выявить особенности
оригинального решения традиционных задач.
Основными структурными характеристиками
цитаты являются: 1) маркированность; 2) указание
на источник; 3) определенный объем; 4) буквальность и степень небуквальности; 5) композиционные особенности введения цитаты в текст; 6) собственно стилистические особенности взаимодействия цитаты и контекста [5, с. 11].
Настоящее исследование проводится на материале Торжественных слов Кирилла Туровского,
известного писателя, публициста, философа XII в.
В произведениях Кирилла большая часть цитат вы-

делена как «чужой» текст эксплицитно. По подсчетам Е. Б. Рогачевской, «из выделенных цитат всего
9 – из Нового Завета (в тексте Торжественных слов
70 цитат из Ветхого Завета и 44 – из Нового Завета)». Исследователь делает вывод, что «Кирилл Туровский опирается на фоновые знания своих слушателей главным образом в том, что касается Нового Завета и Псалтири». Это объясняется большей популярностью и доступностью данных текстов по сравнению с Паремийными и Толковыми
Пророчествами [2, с. 16].
Степень маркированности цитаты тесно связана с такими ее структурными характеристиками,
как буквальность и объем. Все буквальные цитаты
невелики по объему и, как правило, относятся к
книгам Ветхого Завета. Из Нового Завета Кирилл
Туровский заимствует целые фрагменты, которые
творчески перерабатываются им, поэтому буквальные совпадения касаются здесь отдельных слов и
выражений. Однако только при цитировании Нового Завета, по замечаниям Е. Б. Рогачевской, «контекст источника используется без семантических
изменений», а фоновые знания слушателей помогают воспроизвести в сознании полную картину.
Контекст же Ветхого Завета «воспринимается уже
неоднозначно, а через призму Нового Завета и токований» [2, с. 17–18].
Указание на источник цитации является для автора Слов не менее важным, чем сам текст. Материал исследования позволяет выявить, что маркированные цитаты преобладают в прямой речи и
образуют один из функциональных типов цитации,
который Ф. Н. Двинятин определяет как «сугубую»
цитацию. С помощью таких цитат «во внутренней
реальности текста что-либо доказывается или опровергается, они убеждают и обличают именно как
отсылка к традиции» [5, с. 8]. «Сугубая» цитация
выполняет в тексте прежде всего авторитарную
функцию: «подтверждение сказанного авторитетным источником» [2, с. 18] и является основным
средством расширения евангельских эпизодов. Использование «сугубой» цитации в прямой речи героев объясняется Е. Б. Рогачевской тем, что воспринимаются эти герои как реально существующие, поэтому и говорят они «реальным языком
Писания» [2, с. 17]. Цитаты в их речи располагаются блоками и сопровождаются минимальными авторскими комментариями, связанными с ходом повествования и актуализирующими тему фрагмента. Минимальные авторские комментарии, замечания оценочного характера оживляют «сугубо
книжную» речь героев. При этом автор чаще всего
выбирает цитаты экспрессивно и эмоционально
насыщенные, нередко использует их в вопросительных и восклицательных конструкциях («Не о
сем ли – рече – писа Моиси» [10, с. 414]).
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Прием «сугубой» цитации автор применяет к
тем эпизодам, которые в Евангелии описаны довольно кратко. Так, эпизод о снятии тела Христова
с креста во всех четырех Евангелиях не содержит
разговора Иосифа с Пилатом, только в Евангелии
от Марка сообщается о том, что «Пилат удивился,
что Он уже умер» (Мр. 15.44). Кирилл Туровский с
опорой на указанные в Евангелии факты и оценки
поступков героев воссоздает диалог Иосифа с Пилатом. Прямая речь Иосифа состоит из целого блока цитат, в емкой форме передающих священную
историю вочеловечения Христа, включая ветхозаветные пророчества о нем и евангельские события.
Прагматическая функция цитат усиливается здесь
за счет использования экспрессивно-оценочной
лексики («оклеветанаго», «завистию», «льстию»),
модальных глаголов («хощю»), личных местоимений («ми», «ты»). В одном случае цитату из Книги
пророка Захарии автор расширяет более экспрессивным стихом из Евангелия от Матфея: «Дадите
ми цЬну мою, ли отрцЬтеся; и поставиша 30
срьбрьник цЬну цЬньнаго от сынов Израилев» [10,
с. 421]. В речи Иосифа автор воспроизводит и диалог самого Пилата с Христом: «иже противу твоему отвЬща въпросу», «о нем же ты рече»; приводит слова жены Пилата, которая не просто просила, но молила о сохранении жизни Христу: «его же
ради и тебе моляше своя жена, глаголюши» [10,
с. 421–422]. Таким образом, Кирилл Туровский
придает личностный оттенок речи Иосифа. Комментарии по поводу цитат обнаруживаются здесь и
в обрамляющих контекстах: «дерзнув», «не просто
сего прорече, нъ жрьць бЬ сего лЬта» [10, с. 421].
В «Слове на пасху» пересказ евангельского эпизода о явлении ангелов женам-мироносицам также
расширяется за счет «вкрапления» в него цитат из
пророков. Примечательно, что данные цитаты являются здесь, по словам Ф. Н. Двинятина, «прямой
речью даже не второго, а третьего порядка» [5,
с. 8]. Это слова, которые должны произнести мироносицы, но формально они звучат в прямой речи
ангелов и присоединяются по единой синтаксической схеме: каждая цитата предваряется императивными формами: «ИдЬте к апостолом и рцЬте»,
«помяните пророка», «ИдЬте и рцЬте учеником»,
«ИдЬте и рцЬте апостолом» [10, с. 413].
Евангельский эпизод о явлении ангела женаммироносицам встречается у Кирилла Туровского и
в «Слове о снятии тела Христова с креста и о мироносицах». Автор также расширяет прямую речь
ангела по схеме «рьцЬте апостолом». Однако расширение здесь происходит не за счет блока цитат.
Можно выделить лишь единичные случаи стилистически маркированных цитат: «ВъзмЬте, врата,
князи ваши, да вънидеть цесарь славы!», «Кде ти,
смерти, жало? Кде ти, аде, побЬда?», «Радуйта-

ся!». Остальная часть представляет собой авторское толкование евангельских событий: «Вам
хощю тайны повЬдати божия человЬколюбия» [10,
с. 423]. Непосредственно авторский голос проявляется в комментарии к образу, заявленному в предложении «Погубил есть князя тьмы и вся его въсхытил скровища, разби смертьный град, адово
чрЬво, извоева плЬньникы, иже съ Адамомъ съде,
сущая грЬщных душа» [10, с. 424]. Автор рассматривает символическое значение крестной смерти
Иисуса Христа. Доказательством того, что автор
приписывает данные слова ангелам, является утверждение, завершающее данную часть повествования: «Си же вся от ангела реченая к мюроносицам о ХристЬ съказахом» [10, с. 424].
В «Слове на антипасху» отмечается необычный
для Кирилла Туровского прием нанизывания цитат,
а пересказ ветхозаветных пророчеств. Небольшой
евангельский сюжет о «ФоминЬ испытаньи ребр
господних» превращается у Кирилла в целую драматическую сцену. В речи Иисуса Христа оживает
ветхозаветная история. Причем используется здесь
и прием доказательства от обратного: «а не буде
невЬрен, яко же Валам», «и не буди невЬрен, яко
Навходъносор», «не буди невЬрен, но вЬрен» [10,
с. 418]. Как отмечает М. И. Сухомлинов, автор
«приводитъ разговоръ Iисуса Христа съ Фомою,
вставляя и собственныя восклицанiя: «Подай перстъ твой сюда; посмотри на руки мои. О неизмЬримая высота благодати!» [11, с. 20]. Кирилл придает
словам Христа личностный характер за счет включения личных местоимений («аз», «ми», «мною» и
т. д.), экспрессивно-оценочной лексики («а в сердци о убийствЬ моемь мысляше», «злии», «паки
мьзды ради прельстивъся»), вопросительных и восклицательных конструкций, обращений («Фомо»,
«о близнече»). Дополняется история вочеловечения, крестной смерти и воскрешения Христа в ответе Фомы, который имеет четко выраженную композицию: начинается и завершается словом «вЬрую» и включает троекратный повтор лексемы
«вижю». Данный повтор усиливает значение следующей цитаты: «Яко видЬв мя и вЬрова, блажени
невидЬвшеи в мя вЬровавшеи» [10, с. 419].
В «Слове на собор святых отцов» «сугубая» цитация служит для опровержения ереси Ария и доказательства того, что Иисус Христос единосущен
Богу Отцу. При этом Кирилл Туровский независимо от объема использует буквальные цитаты, в том
числе из Евангелия, что является сознательной установкой автора дословно передать свидетельства
о вочеловечении Христа. Такой прием придает
словам святых отцов значительное превосходство
над Арием, который «от своего ума, а не от святых
книг извЬщал» [12, с. 345]. Авторские комментарии сопровождают цитаты, обличающие ересь
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Ария и его последователей. В таких контекстах обнаруживается контаминация нескольких источников (Псалтирь, Деяния святых апостолов, Послания). Кирилл использует цитаты с яркой экспрессивно-оценочной семантикой: «яко в послЬдняя
времена отступять нЬции от вЬры Христовы научениемь дЬмоньскомь и духом неприязниномь,
лъжесловесници, лицЬмери» [12, с. 346].
В цитатном блоке Кирилл Туровский соединяет,
как правило, цитаты из различных источников,
различные стихи из одного источника. Иногда цитата расширяется за счет авторских слов, актуализирующих значимые для книжника идеи и мысли.
Так, в «Слове на антипасху» цитата из Исайи продолжена следующим выражением: «в ребра прободен бых, да ребром падъша Адама въскресих» [10,
с. 417]. Тема Адама как ветхого человека повторяется и в других Словах Кирилла Туровского.
При «сугубой» цитации автор строит предложения по единой синтаксической модели. Введение
цитат всегда обосновано контекстом и связано с
выражением причинно-следственных отношений
(«бо», «же», «яко же»). Все цитатные блоки композиционно завершены: «и се ему глаголющю» [10,
с. 414], «Уже бо вся о немь испълнишася пророчества», «И си вся слышав» [10, с. 422], «всЬх же гласы оконьчеваеть Павьл, глаголя» [12, с. 342].
Второй тип цитации, обнаруживающийся в Торжественных словах Кирилла Туровского, – «пересказ евангельского эпизода, лежащего в основе повествования» [5, с. 8–9]. Как отмечает Ф. Н. Двинятин, «такие цитаты всегда календарно мотивированы, всегда относятся к Новому Завету, объем их
всегда больше одного стиха» [5, с. 8]. В большинстве случаев автор указывает на источник цитат.
Это может быть точная отсылка к автору («глаголеть бо Лука евангелист» [10, с. 413]) или указание
на общий тип книги («глаголеть бо евангелист»
[12, с. 331]). Однако цитация в этих случаях чаще
всего неточная. Содержание евангельского эпизода
Кирилл Туровский передает «съ сокращенiями и
дополненiями» (М. И. Сухомлинов), нередко прерывая повествование авторскими комментариями.
В «Слове на пасху» пересказ строится как
«контаминация текста названного Луки с текстом
трех других авторов евангелий», причем «пересказ трижды прерывается авторскими комментариями и распространениями и трижды возобновляется» [5, с. 8].
Начало пересказа обозначено точной ссылкой
на Евангелие от Луки: «Глаголеть бо Лука евангелист». Авторский комментарий возникает по поводу цитаты из псалма («Ты, господи, воскрес, ущедриши Сиона, яко приде время»): «не сего Сиона
попираемого от вои глаголю, но церковь язычьскую, юже своею искупил кровью, ей же никто не

удолЬт» и звучит в следующих словах, обращенных к мироносицам: «Не мните, акы ЕвзЬ прелеститися вам: она бо от змия совЬт прия, вы же от
ангел слово слышите» [10, с. 413].
Вновь прерывается повествование авторским
толкованием образов Иоанна и Петра как символов
Ветхого и Нового Завета: «но проображаста бо собою ветхий и новый закон» [10, с. 413]. Спокойный
повествовательный тон нарушается здесь автором.
Свое отношение и оценки он выражает в целом потоке восклицаний: «О горе, языче грЬшен! Како
прельстися! Почитая пророкы писавша о ХристЬ
не разумЬсте, и чаявшим свЬта бысть им тма!
О лютЬ души их, яко свЬщаша совЬт зол о бозЬ
живЬ!» [10, с. 414].
В третий раз авторский комментарий прерывает
повествование о встрече двух учеников и Христа:
«Яко же бо пастух, егда возлег мало поспить и
въстав видить рашедъшюся чреду, и скоро всюду
рищеть, да свое сбереть стадо, тако и Христос по
воскресении ангелы и человЬкы в едино сбирает
стадо» [10, с. 414]. Символический образ Христа
как духовного пастыря дополняется здесь уподоблением смерти сну: «Воста бо яко спя господь и
воскресе спасая ны» [10, с. 412].
«Принцип почастного распространения текстаосновы комментариями и подробным развитием
отдельных эпизодов» (Ф. Н. Двинятин) сохраняется и в других Словах Кирилла Туровского, использующих евангельские эпизоды в качестве сюжетной основы. Данные эпизоды, кратко описанные в
Евангелии, расширяются в тексте Слов до целых
драматических сцен, наполненных диалогами действующих лиц.
В двух Словах Кирилл Туровский использует в
качестве сюжетной основы другие источники. Так,
в «Слове на собор святых отцов» источником является исторический материал: «яко же историци
и вЬтия, рекше лЬтописьци и пЬснотворци» [12,
с. 344].
В «Слове на Вознесение» в основе повествования лежат Деяния святых Апостолов [5, с. 8]. Как и
в первых главах данной Книги, где речь идет о
Вознесении Христа, его явлении ученикам и о сошествии Святого Духа на них, в «Слове» основными источниками цитации являются псалмы. Небольшие по объему стихи псалмов дословно цитируются автором «Слова». Используя материал «изъ
Святого Писанiя и церковныхъ пЬсней» (М. И. Сухомлинов), Кирилл Туровский создает целую картину Вознесения, из чего М. И. Сухомлинов делает
вывод, что в развитии сюжета данного «Слова»
«участвовало воображенiе болЬе, нежели въ другихъ словахъ того же автора» [11, с. 36–37].
Третий тип цитации, представленный в Торжественных словах Кирилла Туровского, – «немарки-
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рованная цитата, библейские фрагменты, включенные в текст без какого-либо указания на их цитатный характер» [5, с. 9]. Преимущественно это
фрагменты из Псалтыри и Нового Завета: «ветхая
конець прияша, и се быша вся нова» [10, с. 416],
«вся уметы створи… да Христа приобрящеть» [10,
с. 421], «окованы нищетою и желЬзомь, – беззаконий бо ради своих смЬришася. Нъ скрушив врата
адова Христос, от бЬд их избави я и узы их прЬторже, изъведе я ис тьмы и сЬни смьртьныя» [12,
с. 341] и др. Данные выражения, заимствованные
из священных книг, придают речи автора дух «богодъхновеньныхъ книгъ».
Особую группу цитат представляют, на наш
взгляд, отдельные маркированные цитаты, основная
функция которых состоит во введении символических образов, комментируемых в авторском тексте.
Так, в «Слове на неделю цветоносную» данную
функцию выполняют следующие цитаты: «Радуйся
зЬло, дщи Сионова! Се бо цесарь твой грядеть кроток, всЬд на жребца ун» (Зах. 19, 9) [10, с. 409];
«Днесь предъидущие и въслЬдующеи въсклицають,
глаголющее…» (Мф. 21, 9) [10, с. 410]. Значение таких цитат определяется авторской установкой на
толкование различных фрагментов Священного Писания, стремлением подчеркнуть в них смыслы, актуальные для молодого христианского государства:
«жребя же иже от язык вЬровавше вонь людье, их
же, послав апостолы, отрЬши от льсти дьяволя» [10,
с. 409]. Такие цитаты нередко сопровождаются лексемами типа «разумЬи», «назнаменуя».
Кроме того, в «Слове на Вознесение» и «Слове
памяти святых отцов Никейского собора» отмечаются цитаты, определяющие творческую установку автора: «Приди ныня духомь, священный пророче Захарие, начаток слову дая нам от своих прорицаний о възнесении на небеса господа бога и
спаса нашего Исуса Христа! Не бо притчею, нъ
явЬ показал еси нам, глаголя» [12, с. 340]. Такое
вступление в «Слове на Вознесение» определяет
особенности авторского повествования, его стремление детально («явЬ») воссоздать картину Вознесения. В восьмом Слове установка автора на то,
что «ничто же бо от своего ума» не вписать, подтверждается цитатой «Отвьрзи уста своя и напълню я» [12, с. 344].
Нередко отдельные цитаты повторяются в тексте несколько раз. Основная функция таких цитат – «орнаментально-организационная» [2, с. 19].
В «Слове на неделю цветоносную» обрамляет повествование цитата из Мф. 21.9: «Осанна сыну Давыдов, благословен грядый во имя господне!» [10,
с. 410–411]. Как можно заметить, участники действия произносят различные части цитаты, что является проявлением словесной вариативности,
свойственной всему творчеству Кирилла. В «Слове

об Артосе» такую же функцию выполняет немаркированная цитата из апостола Павла: «Днесь ветхая конець прияша, и се быша вся нова, видимая
же и невидимая» [10, с. 416–417].
Для автора Слов характерно соединение в одной
фразе нескольких стихов из одного или разных источников. Так, говоря «Не разумЬша Софонья чтуща» [10, с. 410], Кирилл Туровский приводит фразу,
составленную «из словосочетаний, известных по
Соф. 3.14, Мал. 3.1, Дан. 6.26». По словам Е. Б. Рогачевской, «Кирилл Туровский позволяет себе не
изменять тексты «Писания», а сокращать и совмещать их по своему усмотрению в соответствии со
своей художественной задачей» [13, с. 101]. Такая
контаминация отдельных выражений из священных
книг призвана более ярко выразить основную
мысль произведения; соединение в одной фразе
различных стихов может привнести новые смыслы,
которых не было в данных стихах источника.
Кирилл Туровский не всегда точно передает содержание источника. Так, в «Слове на пасху» изменяется субъектная перспектива цитаты из Осии
VI, 1–3: «И ицЬлит ны и по двою дьнью» [11, с. 14]
– «и по двою денью ицЬлив мир» [10, с. 413]. Изменение цитаты из Софонии (Софон. III, 8) приводит к акцентуации важной для писателя мысли о
новом Сионе: «зане судъ мои въ съньмища языкъ
прияти царя» [11, с. 14] – «зане милость моя уже на
языцЬх» [10, с. 413].
Интенции автора проявляются особенно ярко в
контекстах, окружающих цитаты. Все представленные в текстах Слов Кирилла Туровского авторские комментарии по поводу цитат можно условно
разделить на содержательные и оценочные. Комментарии содержательного плана связаны прежде
всего с толкованием отдельных образов, разъяснением значения приводимой цитаты: «Радуйте бо ся
– рече – съ мною, яко обрЬтох изгыбъшюю драгму,
сирЬчь душа всЬх человЬк по отечьствием язык»,
«и внидоша по въскресении в святый град, сирЬчь
в небесный Сион» [12, с. 341]. «Си же бЬ образ
святаго крещения… всЬм дающи ицЬление от грЬховных недуг» [12, с. 332].
Оценочные замечания, обнаруживаемые в окружающих цитаты контекстах, характеризуют: 1)
субъекта, в устах которого они звучат («не яко лжю
мня не вЬроваше, но и самовидець хотя быти
Христу, тако глаголаше», «ТЬмь и господь не понося ему сице глаголаше» [10, с. 417]); 2) особенности передачи «чужого» слова («Давыд же, акы старейшина ликов, уяшняя пЬсеные гласы, глаголеть»;
«и акы проводящи любимано въпиеть» [12, с. 342]);
3) подчеркивают авторитетность источника («Софонья чтуща» [10, с. 410], «почтенаго нам ныня от
Иоанна Фелога» [12, с. 336], «видьць же сим бысть
Павьл» [12, с. 341]).
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Для введения цитаты Кирилл Туровский преимущественно использует эмоционально-оценочные конструкции, что характерно прежде всего для
«номинации социально значимых речевых актов»
[14, с. 25–26]: «пророци же радостию ликують,
глаголюще» [10, с. 412]; «жалостью глаголаху»,
«преподобнии възглашають», «прведници велегласують» [12, с. 342] и др. Отметим здесь один случай, когда автор изменяет глагол, предваряющий
«чужое» слово. В Евангелии от Матфея читаем:
«зъваху, глаголюще» [11, с. 6]. У Кирилла же представлен вариант более экспрессивный: «въсклицають, глаголюще» [10, с. 410] .
В традициях древнерусской литературы автор
передает «чужое» слово с помощью глаголов со
значением говорения: «глаголати», «рече». Последнее чаще всего употребляется в Словах Кирилла
Туровского не в предикативной, а в модальной
функции как «средство указания на чужую речь,
цитату» [15, с. 14].
Глагол «писати» используется автором Торжественных слов 16 раз, из них 14 случаев относятся к
цитатам из Ветхого Завета. При этом, говоря о книгах пророков, Кирилл Туровский называет их
«пророческая писанья» (ср. «словеса бо еваггельская»). Такая закономерность обусловлена, видимо, тем, что сама философия слова-логоса более
ярко репрезентирована в Новом Завете, тогда как в
Ветхом Завете заповеди Божии были зафиксированы письменно: «дал ему две скрижали откровения,
скрижали каменные, на которых написано было
перстом Божиим» (Исх. 31, 18).
Таким образом, характерной чертой авторской

манеры Кирилла Туровского является творческое
переосмысление канонических текстов. На основе
кратких евангельских сюжетов автор создает целые драматические картины, насыщенные диалогами библейских героев. Автор расширяет и обновляет приводимые им цитаты, акцентируя в них
то, что значимо для реализации его художественных задач.
Использование Кириллом Туровским значительного числа источников создает многоголосие и диалогичность текста, что актуализировано и в семантике глаголов: «Вчера с Логином возвахом… –
днесь со ангелы глаголем… днесь яко Марья радостныя глаголы слышим…» [10, с. 414]. Кроме того,
цитаты выполняют и функцию связи времен, когда
прошлое «оживает» в настоящем, в момент произнесения речи, что достигается многократным повторением лексем «ныне» и днесь».
Сознательная установка автора на использование значительного числа цитат из авторитетных
текстов, виртуозность его «мозаичной техники»
(В. Н. Топоров) репрезентированы в метафоре «словеса бо еваггельская пища суть душам нашим…
ТЬмь же и мы, убозии, тоя же тряпезы останков крупицЬ въземлющеи, насыщаемъся» [10, с. 409]. Кирилл Туровский по «крупицЬ» из священных книг
создает оригинальные вариации на традиционные
темы. Следовательно, цитация подчиняется общестилистическому приему торжественного красноречия, особенно ярко представленному в творчестве
Кирилла Туровского, – приему риторической амплификации, что проявляется в нанизывании цитат,
соединении стихов из различных источников.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
УДК 81.38/42

Н. С. Болотнова

О ТИПОЛОГИИ РЕГУЛЯТИВНЫХ СТРУКТУР В ТЕКСТЕ КАК ФОРМЕ КОММУНИКАЦИИ
Автор рассматривает систематизацию различных типов регулятивных структур на основе имеющихся исследований по коммуникативной стилистике текста. Предложенная типология регулятивных структур учитывает ряд критериев, отражающих подход к тексту как форме коммуникации.
Ключевые слова: регулятивность текста, регулятивные средства, регулятивные структуры, типы регулятивных структур, регулятивная стратегия.

Cистемно-деятельностный подход к тексту, значимый для коммуникативной стилистики, связан с
концепциями В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни,
В. В. Виноградова, М. М. Бахтина и др. В свете
данного подхода логично трактовать текст «как
коммуникативную систему речевых знаков и знаковых последовательностей, воплощающую сопряженную модель деятельности адресата и отправителя сообщения» [1, с. 5].
Одно из направлений коммуникативной стилистики текста [2–4] основано на рассмотрении регулятивности как системного качества текста, отражающего его способность, воздействуя на читателя, направлять его интерпретационную деятельность [1]. Регулятивность текста связана с его
другими системными качествами: информативностью, структурностью, интегративностью [1; 5] и
является специфичной в разных типах текстов: например, в художественном произведении она имеет нежесткий, вариативный характер, отличается
подвижностью, образной ориентацией, ассоциативной направленностью.
В связи с задачами данной статьи представим
некоторые основные положения теории регулятивности, разрабатываемой в коммуникатвиной стилистике. На уровне целого текста при коммуникативном подходе к нему выделяется его регулятивная функция как одно из проявлений коммуникативной функции и способы регулятивности, т. е. принципы и приемы организации значимых для диалога
автора и адресата текстовых регулятивных структур. Поскольку «за каждым высказыванием стоит
волевая задача» автора [6, с. 357], которая соотносится с одним из этапов текстового развертывания и
общей целевой программой текста, в основу выделения регулятивных структур в рамках коммуникативной стилистики текста положено осознание адресатом мотива (микроцели) создателя текста.
Регулятивные структуры отражают связь регулятивных средств, которые выделены на уровне

элементов текста. С их помощью выполняется та
или иная психологическая операция в интерпретационной деятельности читателя (см. о регулятивных средствах в работах Н. С. Болотновой,
Н. Г. Петровой, Р. Я. Тюриной, И. Н. Тюковой,
С. В. Сыпченко, Ю. Е. Бочкаревой и др.). По объему, структуре, значимости и смыслу регулятивные средства могут быть нетождественными единицам узуса, так как это порождение конкретной
текстовой системы, отражающей авторское мировидение, его творческий замысел.
Регулятивные средства дифференцируются на
лингвистические (ритмико-звуковые, лексические,
морфологические, словообразовательные, синтаксические) и экстралингвистические (композиционные, логические, графические). Чаще всего регулятивность имеет комплексный интегральный
характер, однако можно говорить и о преобладании регулятивных средств одного типа, своеобразной доминанте регулятивности. По характеру
следования в тексте выделяются контактные и
дистантные регулятивные средства. По соотнесенности с информативно-смысловым и прагматическим уровнями текста выделяются прагмемы и
информемы (см. о них [7]). Среди регулятивных
средств имеются яркие и слабые по степени актуализации в тексте и коммуникативному эффекту. По
способности актуализировать микроцель в пределах текстовых фрагментов или макроцель в рамках
общей коммуникативной стратегии текста различаются регулятивы-локативы и регулятивы-концепты [8]. Выбор регулятивных средств и структур
определяется авторским замыслом и регулятивной
стратегией текстового развертывания.
Своеобразие регулятивной стратегии заключается в том, что она отражает поэтапный процесс
регулирования познавательной деятельности адресата средствами текста в целях эффективного общения с адресатом. Регулятивная стратегия текста
связана с его коммуникативной стратегией, явля-
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ясь ее составляющей, средством, дающим ключ к
осознанию авторского замысла, его целей и мотивов. Через регулятивную стратегию текста и происходит приобщение адресата к мировидению автора, его семантикону и прагматикону (термины
Ю. Н. Караулова). Какие виды регулятивной стратегии существуют?
В художественном тексте, например, с точки
зрения меры и способа подачи эстетической информации выделены регулятивные стратегии эксплицитного и имплицитного типа. Для них соответственно характерны: 1) достаточность и ясность в репрезентации и проявлении регулятивной
функции текстовой информации; 2) наличие смысловых лакун, обилие аллюзий, а значит, неоднозначность в проявлении регулятивной функции
текста.
В зависимости от регулятивной силы текста
(наличия / отсутствия ярких регулятивных средств,
многоканальности регулирования познавательной
деятельности читателя, регулятивного эффекта)
различаются сильная и слабая регулятивная стратегия текста.
С точки зрения однородности / неоднородности
доминирующих средств регулятивности дифференцируются регулятивные стратегии однородного / неоднородного (смешанного) типа. По способам регулятивности различаются регулятивные стратегии:
1) обманутого ожидания (при наличии непредсказуемости текстового развертывания); 2) стратегия
последовательно-конвергентного типа (в случае
поэтапного непротиворечивого представления эстетической информации); 3) стратегия парадоксально-контрастивного типа (при актуализации
парадоксальных смыслов в текстовом развертывании) (см. [9]).
Остановимся подробнее на описании различных регулятивных структур, представленных в работах по коммуникативной стилистике текста. Необходимость систематизации данных структур связана с перспективой дальнейших исследований регулятивных возможностей разных текстов, с важностью выявления новых типов регулятивных
структур, воздействующих на адресата.
Предложенная ниже типология регулятивных
структур текста как формы коммуникации основана на учете ряда критериев: 1) эксплицитности /
имплицитности актуализированных регулятивными структурами смысловых признаков описываемых в тексте реалий; 2) специфики (семантической,
грамматической и др.) ключевых для регулятивных
структур регулятивных средств; 3) масштаба и
спектра действия регулятивных структур; 4) соотношения разных регулятивных средств и структур
в рамках целого текста; 5) типа связи регулятивных
средств в рамках регулятивных структур (формаль-

ной, семантической, ассоциативной, тематической
и др.); 6) ориентации регулятивных структур на
стереотипность и творчество в управлении познавательной деятельностью адресата; 7) функций регулятивных структур; 8) типа текста, в рамках которого реализуются данные регулятивные структуры.
Рассмотрим данные типы регулятивных структур.
1. В соответствии с эксплицитностью / имплицитностью актуализированных регулятивными
структурами смысловых признаков описываемых в
тексте реалий в коммуникативной стилистике дифференцируются регулятивные структуры эксплицитного и имплицитного типа. Например, в исследованиях Е. А. Баклановой, выполненных на
материале рассказов В. В. Набокова, в качестве регулятивных структур рассмотрены импликаты.
Взяв за основу трактовку импликата Г. Г. Молчановой [10], исследователь конкретизирует данное понятие в свете теории регулятивности текста, определяя его как «текстовую структуру различной
длины, характеризующуюся относительной смысловой и концептуальной законченностью, отклоняющуюся, с одной стороны, от нормы системно-семантической организации текста, с другой – от
нормы коммуникативно-текстовой дистантности»
[11, с. 9]. Импликат представлен как «регулятивное
средство, двуплановая текстовая единица, заключающая в себе коммуникативный сигнал скрытой
информации» [11, с. 7].
2. Поскольку регулятивные структуры формируются в сознании адресата на основе сопряженности регулятивных средств, их семантическая и
лексико-грамматическая специфика может определять тип регулятивной структуры. Например, с учетом этого в исследовании А. В. Громовой [12], посвященном изучению регулятивного потенциала
прилагательных в поэтическом дискурсе М. И. Цветаевой, были выделены атрибутивные регулятивные структуры с именами прилагательными в
роли определения и атрибутивно-предикативные
регулятивные структуры с именами прилагательными в функции сказуемого. Автором разработана
типология данных регулятивных структур на основе ряда параметров. Выделены атрибутивные регулятивные структуры эпитетного, метафорического,
сравнительного типов, двухкомпонентного, многокомпонентного типов и др. Под атрибутивными регулятивными структурами в работе понимаются
«различные по составу синтаксические конструкции с именами прилагательными, обладающие относительной смысловой законченностью, соотнесенностью с одним художественным образом, актуализирующие в сознании читателя определенную микроцель автора» [12, с. 5].
В другом исследовании, основанном на теории
регулятивности, рассмотрен регулятивный потен-
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циал цветонаименований в поэтическом дискурсе
серебряного века [13]. В соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом к тексту исследователем выделены регулятивные структуры колоративного типа, «которые эстетически актуализируют колоремы, обладают относительной смысловой законченностью, образно конкретизируют
определенную художественную реалию с точки
зрения цвета в соответствии с авторским замыслом
и соотносятся в сознании читателя с определенной
микроцелью» [13, с. 11]. Анализируя творчество
А. Белого, Н. Гумилева, И. Северянина, автор выделил различные типы данных регулятивных
структур: регулятивные структуры колоративного
синонимического типа, метафорического типа,
сравнительного типа, структуры-перифразы, регулятивные структуры колоративного усилительного
типа на уровне потенциальных и дифференциальных сем, регулятивные словообразовательные колоративные структуры окказионального типа и др.
3. В зависимости от масштаба и радиуса действия регулятивных структур можно дифференцировать стилистические приемы и типы выдвижения. Первые имеют локальный характер, формируясь из отдельных регулятивных средств в рамках
минимального или развернутого контекстов. Вторые имеют общетекстовый характер, определяя
особенности текстового развертывания в целом.
Стилистический прием отражает локальный
способ текстовой организации, который выбирает
автор для наиболее адекватного отражения своего
видения мира и описываемой ситуации. В выборе
репертуара стилистических приемов и предпочтительном использовании некоторых из них, отличающихся наибольшей частотностью, проявляется
авторская индивидуальность. Приемы антитезы и
оксюморона, например, распространены в поэтическом творчестве М. И. Цветаевой. Разнообразные приемы повтора отличают лирику К. Бальмонта [14; 15]. Для стихов Б. Л. Пастернака особенно характерен прием олицетворения реалий
«поэтической вселенной» Б. Пастернака [16].
Как соотносятся стилистические приемы с тропами, фигурами? Стилистические приемы, усиливающие прагматический эффект любого текста,
отражают специфическую организацию языковых
средств в целях особой выразительности и воздействия на адресата. К основным тропам ученые
относят метонимию, метафору, иронию. «При более широком понимании тропов к ним причисляют
также гиперболу и мейозис. Кроме перечисленных
основных тропов выделяются их разновидности:
литота, синекдоха, олицетворение» [17, с. 572].
Что же касается фигур речи, их иногда трактуют
широко, включая тропы, различая семантические
фигуры речи («образуются соединением слов, сло-

восочетаний, предложений или более крупных отрезков текста») [18, с. 591]. Наиболее известны
сравнения, каламбур, антитеза и оксюморон, а
также градация. «Синтаксические фигуры речи образуются путем особого стилистически значимого
построения словосочетания, предложения или
группы предложений в тексте» [18, с. 591]. К ним
относят, например, эллипсис, многосоюзие, повтор,
включая его виды: хиазм, анафору, эпифору, параллелизм.
Стилистический прием рассматривается Т. Г. Винокур как целенаправленное использование какоголибо средства (тропа, фигуры) для выполнения определенных функций (см. об истории вопроса [19,
с. 69]). Среди стилистических приемов автор выделяет, например: «эффект уклончивых слов»; «интимизацию общения»; «усиление динамики действия»; «гиперболизацию событий и явлений» и др.
[19, с. 82]. Нами стилистический прием трактуется
как регулятивная структура, характеризующаяся
преднамеренным выделением речевых средств в
коммуникативных и эстетических целях (ср.: повтор, контраст и т. д.). В трактовке стилистического
приема вполне можно согласиться с определением
Т. Г. Винокур, считающей прием «…минимальным
отрезком текста, с достаточной полнотой выявляющим как стилистическое намерение говорящего,
так и способ осуществления этого намерения…»
[19, с. 86]. С точки зрения теории регулятивности,
тропы относятся к регулятивным средствам; фигуры, стилистические приемы – к регулятивным
структурам разных типов.
В отличие от типа выдвижения, значимого для
прагматики и семантики целого текста или его основной части, стилистический прием обладает более локальным спектром действия, реализуясь в
отдельных текстовых фрагментах. Типы выдвижения были разработаны М. Риффатером и использованы в стилистике декодирования [20; 21 и др.],
предполагающей анализ текста с точки зрения «получателя речи» (читателя). К типам выдвижения
вслед за Риффатером относят повтор, контраст,
обманутое ожидание, сцепление, конвергенцию,
т. е. скопление в одной точке текста пучка стилистических приемов, выполняющих общую стилистическую функцию [22, с. 8].
Типы выдвижения имеют прагматическую
значимость и формируются на основе стилистических приемов. Их выбор определяется авторской интенцией и индивидуальным стилем автора. У М. И. Цветаевой, например, доминирующим
типом выдвижения является контраст, хотя достаточно частотны и повторы, столь характерные для
поэтических текстов вообще. Как показало исследование И. Н. Тюковой [16], в лирике Б. Л. Пастернака доминирует конвергенция как особый тип вы-
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движения. Выбор того или иного типа выдвижения
зависит от ряда факторов: от адресата, особенностей
ситуации, жанра, стиля, творческого метода и т. д.
4. В зависимости от типа связи регулятивных
средств в рамках регулятивных структур (формальной, семантической, ассоциативной, тематической,
ситуативной и др.) различаются такие регулятивные
структуры, как текстовые парадигмы разных типов и текстовые ассоциативно-смысловые поля.
Текстовые ассоциативно-смысловые поля репрезентируются лексическими структурами разного
типа, включая ключевые слова-стимулы, опорные
слова и слова-маркеры ассоциатов. Данные поля, организованные концептуально, объединяют словные
и неоднословные единицы, связанные парадигматически и синтагматически. Текстовые ассоциативные
поля являются регулятивными структурами, коррелирующими с квантами знания – концептами в сознании воспринимающего субъекта (о методике выявления текстовых ассоциативно-смысловых полей
слов см. [23]). Текстовые ассоциативно-смысловые
поля ключевых слов можно рассматривать и как
структурную единицу текста, объединяющую концептуально лексические средства, имеющие смысловую, формальную или формально-смысловую общность, и как единицу анализа текста как формы
коммуникации.
В рамках ассоциативно-смысловых полей выделяются текстовые парадигмы. Данное понятие
было предложено в рамках функциональной лексикологии, разрабатываемой под руководством
В. В. Степановой, Н. Е. Сулименко, В. В. Черняк
(см. историю вопроса [7; 24]), и далее развито в
коммуникативной стилистике текста [7; 24; 25; 26;
16]. Под текстовой лексической парадигмой понимается совокупность лексических единиц (словных и сверхсловных), объединенных концептуально на основе какого-либо общего элемента: внешнего (экстралингвистического) и (или) внутреннего (лингвистического) [24, с. 40]. Под общим экстралингвистическим элементом членов текстовой
парадигмы понимается единство их референтной,
тематической или ситуативной ориентации. Общий внутренний (лингвистический) элемент членов текстовой парадигмы может быть формальным, содержательным (смысловым) и формальносодержательным. Как внутрисловные, так и межсловные текстовые парадигмы имеют ассоциативную базу: являясь средствами регулятивности
текста, они фиксируются в сознании коммуникантов на одном из этапов их познавательной деятельности (на основе референтных, когнитивных, языковых ассоциаций, стимулированных элементами
лексической структуры текста).
Сущность словесных текстовых парадигм как
особых микроструктур определяется не только

«текстовой» системностью, осознаваемой читателем как концептуально обусловленная взаимосвязь
и взаимозависимость лексических элементов. Не
менее важным фактором является языковая системность, отраженная в языковом сознании коммуникантов, служащая «эталоном», «образцом», с которым соизмеряются текстовые связи слов, на основе соотнесенности с которыми формируются
текстовые парадигмы [24, с. 40–41].
В формировании регулятивности текста особенно велика роль смысловых текстовых парадигм. Под смысловыми текстовыми лексическими
парадигмами понимаются различные объединения
единиц словного и сверхсловного типа, имеющих
общие смысловые признаки разных рангов и степени обобщения, актуализированные в сознании
коммуникантов на основе стандартных и нестандартных языковых, когнитивных и референтных
ассоциаций, стимулированных текстом [24, с. 66].
Выявлены смысловые межсловные текстовые парадигмы узуального типа (синонимические, антонимические, гипо-гиперонимические), смысловые
межсловные парадигмы неузуального и синкретического типа (кореферентные смысловые межсловные парадигмы, парадоксальные смысловые текстовые парадигмы неузуального типа, смысловые
текстовые парадигмы антонимического типа, синонимического типа, гипо-гиперонимического типа),
а также комплексы смысловых лексических парадигм (антонимо-синонимический парадигматический комплекс, комплекс соотносительных смысловых парадигм), смысловые парадигматические
макрокомплексы [24, с. 40–103; 25].
5. С учетом связи разных регулятивных средств
и структур в рамках целого текста в коммуникативной стилистике различают такие виды регулятивных структур, как, например, вариативный лексический повтор и регулятивная рамка.
Вариативный лексический повтор как тип регулятивной структуры, исследованный Ю. Е. Бочкаревой [27], является разновидностью развернутых
вариативных повторов, выявленных Н. В. Данилевской [28], которая изучила данное явление на
материале научного текста. Вариативные лексические повторы – «это коммуникативно ориентированные словные и сверхсловные, относительно
законченные отрезки текста, повторяющиеся в текстовом развертывании (не обязательно дословно,
но с перефразировкой), предполагающие определенное развитие содержательного плана текста,
включая тему, в соответствии с творческим замыслом автора» [27, с. 9]. «Структуру любого вариативного лексического повтора (ВЛП) можно представить как сочетание доминанты, т. е. постоянного, дословно повторяющегося компонента, своеобразного инварианта, и переменного компонента,
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благодаря которому раскрывается динамичный характер ВЛП. Условием выделения доминанты является точность, дословность повторения какоголибо элемента текста (от слова до строфы), в котором объектом внимания является лексическое наполнение. Границы переменного компонента ВЛП
определяются на основе относительной смысловой
и эстетической автономности текстовых фрагментов с учетом семантических, грамматических и образных связей доминанты ВЛП» [27, с. 9]. Автором
выявлены разные типы вариативных лексических
повторов и их регулятивная функция.
Различные типы регулятивных структур, основанные на использовании приема параллелизма в лирике К. Бальмонта, определены в работе Н. Г. Петровой [14]: регулятивные структуры, основанные
на принципе полного и неполного параллелизма с
усечением и распространением. Исследователем
выделена в качестве особой структуры регулятивная рамка: «Дистантно расположенные члены параллели достаточно часто образуют регулятивную
структуру особого типа – регулятивную рамку,
служащую для организации познавательной деятельности на уровне блока высказываний или на
уровне целого текста» [14, с. 26]. В зависимости от
совпадения членов параллели автор различает два
типа регулятивных рамок: конгруэнтную и частично конгруэнтную, исследует их виды в лирике
К. Бальмонта.
6. С учетом ориентации на стереотипность и
творчество в управлении познавательной деятельностью адресата дифференцируются, во-первых,
регулятивные структуры узуального типа, в состав которых входят регулятивные средства на основе типовых ассоциаций (ср. атрибутивные регулятивные структуры, включающие узуальные эпитеты: день весенний, детская память и др. [12,
с. 17]). Во-вторых, регулятивные структуры окказионального типа, основанные на использовании
индивидуально-авторских регулятивных средств и
оригинальных ассоциаций (ср.: Я выпил грез фиалок фиалковый фиал в стихотворении И. Северянина «Фиолетовый транс» в работе [13, с. 20]).
7. В зависимости от функций регулятивных
структур условно различаются регулятивные
структуры прагматического типа (прагмемы) и
информативного типа (информемы). При динамическом (деятельностном) подходе текстовая система становится открытой, нежесткой, будучи вовлеченной в речемыслительную деятельность адресата, приобретая ассоциативно-образный характер.
При этом в рамках коммуникативно-деятельностного подхода возникает особое представление о
текстовых единицах и их структурах. Они соотносятся в сознании читателя (слушателя) с информативно-смысловым и прагматическим уровнями

текста, передавая различные кванты информации
(информемы) и являясь сигналами определенного
прагматического эффекта (прагмемы). Прагмемы и
информемы рассматриваются в коммуникативной
стилистике [7] как динамичные текстовые единицы и их структуры в единстве формы и содержания, выделяющиеся на различных уровнях текста.
Их форма соответствует языковым знакам и знаковым последовательностям, передающим разные по
объему кванты знания и прагматический заряд. Содержательный план прагмем и информем определяется проекцией на разные уровни текста и зависит не только от узуальной семантики соответствующих языковых знаков и своеобразия текстовой
организации, но и от информационного тезауруса
адресата, воспринимающего текст, специфики его
концептуальной картины мира.
В аспекте речевой деятельности прагмемы и
информемы – это не только лингвистические единицы разных уровней текста, но и стимулированные ими и коррелирующие с ними структуры сознания воспринимающего текст субъекта (кванты
знания), т. е. когнитивные, ментальные единицы.
Материализованные лингвистически в тексте и отражаемые в сознании читателя, прагмемы и информемы приобретают статус «смыслов» разных
рангов и уровня обобщения.
Таким образом, прагмемы и информемы, имеющие не только лингвистическую, но и когнитивную, экстралингвистическую сущность, отражают
как внутрисистемные текстовые отношения, так и
внешнесистемные, связанные с восприятием и интерпретацией текста адресатом. В экстралингвистическом аспекте данные элементы текста вариативны и полифункциональны, имея способность
неодинаково восприниматься читателями, будучи
одновременно обращенными к разным уровням художественного произведения, поскольку представление о нем формируется в сознании читателя
многоаспектно и разнопланово по мере чтения и
осмысления.
В роли прагмем и информем могут выступать
как языковые единицы разных уровней, так и их
структурные объединения различных типов (регулятивные структуры), организующие познавательную деятельность читателя (см. об этом подробнее
[7; 23; 24; 5; 14; 15]). Следует отметить, что грань
между прагмемами и информемами, различающимися функционально, подвижна: при их условной
дифференциации речь идет о доминировании в них
той или иной функции.
8. С учетом типа текста, в рамках которого реализуются регулятивные структуры, в коммуникативной стилистике выделяются эстетически обусловленные регулятивные структуры, характерные для
художественных текстов. Можно говорить и о праг-
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матически обусловленных регулятивных структурах, свойственных прежде всего публицистическим
и рекламным текстам; логически обусловленных регулятивных структурах, отличающих научные тексты, фатически обусловленных регулятивных структурах, характерных прежде всего для разговорных
текстов.
Например, Т. Е. Яцуга выделила в качестве особой регулятивной структуры в лирике З. Гиппиус
ассоциативно-образную цепочку. В состав ассоциативно-образной цепочки «включаются ассоциативно близкие словесные образы, фокусирующие
внимание читателя на узловых «звеньях» текстового развертывания и формирующие общий гиперконцепт поэтического произведения. Ассоциативная связь образов происходит на основе общих семантических признаков, которые выявляются у актуализирующих их слов в ближайшем контекстном
окружении и объединяют данные образы в ассоциативно-образную цепочку» [29, с. 25]. «Особенность данного вида регулятивной структуры за-

ключается в иерархической организации ее компонентов: образы, входящие в состав ассоциативнообразной цепочки, можно рассматривать как реакции на слово-стимул (макрообраз), вынесенный в
заглавие текста или актуализированный доминантной лексической микроструктурой» [29, с. 25].
Таким образом, систематизация различных типов регулятивных структур, выявленных в исследованиях по коммуникативной стилистике текста, отражает многообразие критериев их выделения, значимых для оптимальной организации познавательной деятельности адресата средствами текста. Для
всех рассмотренных типов регулятивных структур
характерна связь с осознаваемой читателем микроцелью в рамках общего текстового развертывания,
относительная смысловая законченность, соответствие авторскому замыслу и обусловленность конкретной системой текста. В перспективе необходим
анализ регулятивного потенциала разных использованных автором средств и структур в целях эффективного воздействия на адресата.
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ЗАГЛАВИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СИМВОЛИСТОВ:
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИДИОСТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Представлен анализ заглавий поэтических текстов К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус, вошедших в сборники стихов, датированных началом ХХ в. Выявлены как общие тенденции в названиях лирических стихотворений поэтов-символистов, так и некоторые идиостилевые особенности.
Ключевые слова: теория регулятивности, заглавие как лексический регулятив, типы и виды заглавий.

Согласно теории регулятивности – одного из активно развивающихся направлений коммуникативной стилистики текста (см. о них [1–3] и др.) – заглавие является одним из первых элементов в системе лексических средств, организующих познавательную деятельность читателя на уровне текста.
Будучи «первым знаком системы целого текста»
[4, с. 85], заглавие предоставляет читателю и первые ориентиры, по которым в дальнейшем будет
происходить восприятие им текста как целого.
По замечанию Ю. М. Лотмана [5, с. 122], заглавие содержит в себе большее, чем «снятый» текст:
историю порождения текста автором и будущее
«поле возможных интерпретаций» читателя.
Поскольку заглавие расположено над и перед
основным корпусом текста, то это позволяет рассматривать его как в составе полного текста, так и
в качестве автономной единицы – «самостоятельного сообщения» [6, с. 4]. В данной статье заглавия
будут рассматриваться с точки зрения их автономного функционирования.
В настоящее время достаточно полно изучены
функции заглавий, в том числе и художественных
произведений (см. [6, с. 4; 7; 8, с. 44–45] и др.); их
синтаксическая структура (об этом [9; 10]), определены виды отношений, возникающие между заглавием и текстом (см. [11, с. 85–98; 4, с. 86; 7, с. 168–
172]).
Кроме того, созданы типологии заглавий. Например, И. Р. Гальперин предлагает классифицировать названия текстов в зависимости от формы содержащейся в них содержательно-концептуальной
или содержательно-фактуальной информации (ср.:
1) название-символ; 2) название-тезис; 3) название-цитата; 4) название-сообщение; 5) названиенамек; 6) название-повествование) [12, с. 134].
А. В. Ламзина [13, с. 75–79] при создании классификации заглавий литературных произведений
учитывает их соотношение с тематикой, составом
и проблематикой, сюжетом, системой персонажей,
деталью, временем и местом действия.
Как правило, все типологии заглавий художественных текстов как в структурном [10, с. 8], так и
в смысловом плане [13] основываются преимущественно на эпических и драматических произ-

ведениях русской и западноевропейской литературы XVIII–XX вв.
Следует отметить, что в последние годы предметом изучения исследователей становятся заглавия произведений не только отдельных авторов, но
и разных, творчество которых относится к одному
периоду (см., например, [14]).
Цель данной статьи – выявить и описать некоторые идиостилевые особенности заглавий поэтических текстов К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и
З. Н. Гиппиус, а также отметить общие тенденции
в использовании названий лирических стихотворений, характерные для творческой манеры поэтовсимволистов на рубеже XIX–XX вв.
Материалом для исследования послужили сборники стихов «Горящие здания» (1900), «Будем как
солнце» (1903) и «Только любовь» (1903)
К. Д. Бальмонта [15], «Tertia Vigilia» (1898–1901)
В. Я. Брюсова [16] и «Собрание стихов 1889–1903»
З. Н. Гиппиус [17], значимые в поэтическом творчестве каждого из признанных мастеров художественного слова.
В научной литературе отмечается, что заголовок в лирике, в отличие от эпоса и драмы, является
признаком факультативным; сформировался он
сравнительно недавно и не стал обязательным для
каждого отдельного стихотворения [11, с. 85].
Наблюдения над сборниками стихов ярких
представителей русского символизма показали,
что для К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус характерна тенденция к достаточно частому
использованию заглавий стихотворений. Так, из
397 отдельных стихотворений, вошедших в сборники стихов К. Д. Бальмонта «Горящие здания»
(1900) (далее – Гз.), «Будем как солнце» (1903) (далее – Бкс.), «Только любовь» (1903) (далее – Тл.),
заглавия имеют 307. Причем в сборниках, датированных 1903 годом, отмечается увеличение поэтических текстов, имеющих заглавие. (Подробнее об
этом см. [18].) У В. Я. Брюсова в «Tertia Vigilia»
(1898–1901) заглавия имеют 94 стихотворения из
156. Сборник стихов З. Н. Гиппиус включает 98
стихотворений, при этом все они имеют заглавия.
Наличие заглавий у значительной части стихотворений К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова и у всех
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стихотворений в сборнике З. Н. Гиппиус свидетельствует о коммуникативном намерении поэтовсимволистов представить потенциальному читателю в концентрированной форме основную идею
или тему поэтического произведения и тем самым
нацелить его на их постижение. (Ср. замечание
И. В. Арнольд: «Заглавие является важной частью
начального стимула, который, как учат психологи,
определяет ход и исход всякой человеческой деятельности» [19, с. 24].)
Проведенный анализ позволил установить, что
заглавия стихотворных текстов рассматриваемых
сборников стихов К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и
З. Н. Гиппиус в зависимости от того, требуют ли
они социокультурного, социолингвистического
комментария или нет, делятся на две группы:
1) заглавия, не требующие комментария. Такие
заглавия понятны всем носителям русского языка,
так как образованы за счет использования общеупотребительной лексики. См., например, у
К. Д. Бальмонта (далее – Бал.): «Волна», «Рассвет», «Бабочка», «Венчание», «Кузнец», «Молитва вечерняя», «Дождь», «Ранним утром» и др.; у
В. Я. Брюсова (далее – Бр.): «Закат», «Женщине»,
«Любовь», «Первая звездочка», «Мыши», «Девочка», «Утро», «Глаза», «Песня», «Жизнь» и т. д.; у
З. Н. Гиппиус (далее – Г.): «Снежные хлопья»,
«Осень», «Крик», «Родина», «Вечерняя заря»,
«Снег», «Лестница», «Улыбка», «Любовь» и др.;
2) заглавия-лакуны. Под термином «лакуна»
вслед за И. Ю. Марковиной и Ю. А. Сорокиным
будем понимать «тот или иной элемент национальной специфики некоторой культуры, зафиксированный в тексте и затрудняющий понимание соответствующего фрагмента текста инокультурным
реципиентом» [20, с. 55–56].
Данный тип заглавий, несмотря на его немногочисленность в анализируемых сборниках поэтовсимволистов, представляет собой неоднородное
явление. Выделяются следующие виды заглавийлакун:
а) иноязычные заглавия. У К. Д. Бальмонта
нами отмечено три случая употребления таких заглавий («Sin miedo», «Ad infinitum», «Incubus») и
один случай смешанного типа («Paseo de las
Delicias в Севилье»). Все они встретились в сборнике «Будем как солнце». У В. Я. Брюсова, кроме
названия сборника стихов «Tertia Vigilia», одно
стихотворение имеет иноязычное заглавие – «Corona» и одно – смешанного типа («По поводу “Me
eum esse”»). Следует отметить, что у З. Н. Гиппиус
данный вид заглавий-лакун отсутствует;
б) заглавия, содержащие инокультурный компонент: «К Гермесу Трисмегисту», «Гипербореи»,
«Страна Исседонов», «Скифы», «На мотив из
Зенд-Авесты», «Из Упанишад», «Нарцисс и Эхо»,

«Пред итальянскими примитивами» (Бал.); «Ассаргадон», «Рамсес», «Жрец Изиды», «В день святой Агаты», «Флоренция Декамерона», «Вила»,
«Мария Стюарт» (Бр.). У З. Н. Гиппиус встретилось лишь одно стихотворение с таким заглавием –
«Гризельда»;
в) заглавия, отражающие национальную специфику российской культуры, в частности ее историческое прошлое: «Опричники», «Смерть Димитрия Красного», «Убийца Глеба и Бориса» (Бал.);
«Разорённый Киев», «О последнем рязанском князе
Иване Ивановиче», (Бр.); у З. Н. Гиппиус данный
вид заглавий-лакун не отмечен.
Поскольку каждое художественное произведение, в том числе и лирическое стихотворение, является прежде всего выражением личности своего
создателя, то использование заглавий-лакун, с одной стороны, свидетельствует об эрудиции и энциклопедических знаниях К. Д. Бальмонта и
В. Я. Брюсова, с другой – отражает стремление поэтов заинтересовать читателей, познакомить их с
элементами культуры тех стран и народов, с которыми они знакомы сами.
Заметим, что в стихах К. Д. Бальмонта, опубликованных в 1903 г., отмечается явное уменьшение
заглавий-лакун: если в сборнике «Горящие здания» (1900) они составляют 14.3 %, в сборнике
«Будем как солнце» – 11.03 %, то в сборнике
«Только любовь» – лишь 2.3 %. См. подробнее о
заглавиях-лакунах в лирике К. Д. Бальмонта, их
взаимосвязи с текстом, а также восприятии читателями в работе [21].
Наблюдения показали, что К. Д. Бальмонт,
В. Я. Брюсов и З. Н. Гиппиус нередко выносят в заглавие поэтического произведения название его
жанра или разновидностей стихотворных форм,
например: «Терцины», «Гимн Огню», «Воззвание к
океану», «Молитва вечерняя», «Мои песнопения»
(Бал.); «Колыбельная песня», «Величание», «Песня» (Бр.);, «Посвящение», «Баллада», «Сонет»,
«Молитва», «Серенада» (Г.).
В своем исследовании, посвященном жанру поэтического послания в творчестве В. Брюсова,
Н. В. Протасова [22] высказывает несогласие с широко распространенным утверждением, что жанр
послания к концу XIX в. исчерпал себя. Проведенный нами анализ заглавий поэтических текстов
К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус
подтверждает правильность вывода, сделанного
Н. В. Протасовой (см. [22, с. 16]), и свидетельствует о том, что поэты-символисты активно используют в своем творчестве жанр послания, причем,
судя по количеству заглавий, чаще им пользуются
К. Д. Бальмонт и В. Я. Брюсов. Ср.: «Проповедникам», «К Бодлеру», «Избраннику», «К Елене», «Нашим врагам» (Бал.); «К. Д. Бальмонту», «Г. Г. Бах-
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ману», «Случайной», «Памяти Е. И. П.», «К самому себе», (Бр.); «Нескорбному Учителю» (Г.).
Заглавия ряда стихотворений содержат указание как на конкретного / точного адресата: «К Гермесу Трисмегисту», «К Лермонтову», «Д. С. Мережковскому» (Бал.); «На смерть И. Лялечкина»,
«Юргису Балтрушайтису» (Бр.); «Христу» (Г.),
так и на “абстрактного” (возможно, хорошо известного автору) или обобщенного: «К дальнему»,
«К юному схимнику», «Играющей в игры любовные», «Неверному», «Далёким близким», «К случайной», «К людям» (Бал.); «Женщине», «Близкой», «Ей же», «К металлам» (Бр.); «К пруду» (Г.).
Следует отметить, что из заглавий не всегда
ясно, какой жанр перед нами: послание, посвящение или др. Сложность разграничения данных
жанров в целом, включая и письмо, связана с тем,
все они «генетически восходят к общему источнику – античной эпистолографии» [22, с. 7].
Анализ показал, что заглавия поэтических текстов К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус
представляют собой как односоставные предложения («Белладонна», «Осень», «Рассвет», «Прощание», «Снежинка», «Ручеёк», «Красота», «На рубеже», «Из Упанишад», «Сквозь строй» (Бал.); «Перед
грозой», «Папоротник», «Золото» (Бр.); «Числа»,
«В гостиной», «Сны», «Костёр», «Богиня», «Сообщники» (Г.)), так и двусоставные («Я тихо сплю»,
«Есть люди...», «Я не знаю мудрости», «Что мне
нравится», «Я как облако» (Бал.); «Я люблю…»,
«Я знаю…» (Бр.); «Ты любишь?», «Любовь – одна»,
«Что есть грех?», «Часы стоят» (Г.)).1
Поскольку у поэтов-символистов в качестве заглавий превалируют односоставные предложения,
остановимся на их рассмотрении подробнее.
Наблюдения свидетельствуют о том, что и
К. Д. Бальмонт, и В. Я. Брюсов, и З. Н. Гиппиус
чаще всего среди односоставных предложений
употребляют именные субстантивные заглавияпредложения.2 При этом достаточно часто главный
член таких предложений выражен конкретными
именами существительными: «Бабочка», «Папоротник», «Равнина» (Гз.); «Цветок», «Враг», «Серенада» (Бкс.); «Птичка», «Узел», «Колодец» (Тл.)
(Бал.); «Закат», «Мыши», «Девочка», «Утро»,
«Глаза», «Песня» (Бр.); «Вечер», «Сосны», «Молитва», «Лестница» (Г.).
Это объясняется тем, что образ, как отмечает
М. Н. Кожина [23, с. 90], скорее и легче создается
при восприятии конкретной лексики.

Показательно, что по степени закрепленности в
узусе практически все именные заглавия поэтовсимволистов являются узуальными. Исключение
составили лишь три случая использования в качестве заглавия окказиональных единиц. Все они
встретились у К. Д. Бальмонта. Из них два – именные заглавия «Безглагольность» и «Подневольность» – отмечены в сборнике «Только любовь».
Данные лексические единицы со значением отвлеченного признака (свойства) представляют собой
авторские неологизмы, а именно потенциальные
слова, поскольку образованы по продуктивной модели – «основа прилагательного + суффикс –
ость». (Ср. также названия стихотворений «Воздушность» и «Безрадостность» из этого же сборника и «Смиренность» у З. Н. Гиппиус).
В сборнике стихов «Будем как солнце» есть
стихотворение с заглавием-субстантивированным
причастием – «Неразлучимые», являющееся также
окказиональным. (Как известно, переходные глаголы совершенного вида, а именно к ним принадлежит глагол «разлучить», не образуют страдательных причастий настоящего времени).
Среди нераспространенных односоставных заглавий особо выделяется группа абстрактных существительных на -ние, -ение, мотивированных
глаголами. Ср. у К. Д. Бальмонта: «Предвещание»,
«Пробуждение», «Венчание» (Гз.); «Освобождение», «Слияние», «Успокоение», «Предопределение», «Отпадения» (Бкс.); «Отречение», «Прощание», «Возвращение» (Тл.); у В. Я. Брюсова: «Возвращение», «Величание»; у З. Н. Гиппиус: «Посвящение», «Опустошение».
У К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова отмечены
немногочисленные случаи, когда главный член односоставного заглавия-предложения выражен субстантивированным причастием: «Осуждённые»,
«Соединённые», «Неразлучимые», «Влюблённые»,
«Умирающий» (Бал.) и прилагательным: «Различные» (Бал.); «Слепой» (Бр.).
Поэты-символисты употребляют не только нераспространенные именные субстантивные заглавия-предложения (см. примеры, приведенные
выше), но и распространенные: «Морской разбойник», «Аромат солнца», «Прерывистый шелест»,
«Голос заката», «Лунное безмолвие», «Лесные
травы», «Закатные цветы», «Проклятие глупости», «Крик часового», «Вечерний час» (Бал.);
«Дачи осенью», «Первая звездочка», «Старый викинг», «Каждый миг» (Бр.); «Тетрадь любви»,

1
Необходимо отметить, что у ученых нет единого мнения относительно грамматического статуса заглавий. Так, И. В. Арнольд [19]
считает, что заглавие может быть равно слову, словосочетанию и предложению. Обзор других точек зрения см., например, в работе
Г. М. Колеватых [14, с. 38–40].
2
В статье частично использована структурно-семантическая классификация типов заглавий О. Н. Траченко, представленная в [14,
с. 39–40].
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«Луговые лютики», «Стариковы речи», «Нагие
мысли», «Другой христианин» (Г.).
Распространенные заглавия дают развернутое
название предметов, явлений действительности
(часто за счет указания на те или иные отличительные признаки, ср.: «Колдунья» и «Колдунья влюбленная» (Бал.); «Данте» и «Данте в Венеции» (Бр.)
и т. д.) и тем самым не только более точно формулируют основную тему произведения, но и нередко
содержат авторское отношение к описываемому.
Случаи использования, кроме именных, других
видов (как нераспространенных, так и распространенных) односоставных субстантивных предложений в качестве заглавий единичны. Ср. нераспространенные адвербиальные односоставные заглавия в сборниках стихов К. Д. Бальмонта: «Оттуда», «Опять» (Гз.), «Сразу», «Поздно», (Бкс.),
«Скорее» (Тл.); у З. Н. Гиппиус: «Никогда», «Там»,
«Вместе», а также распространенные – «Так скоро», «Мало криков» у К. Д. Бальмонта.
В сборнике стихов В. Я. Брюсова встретились
нераспространенные местоименные субстантивные предложения («Я», «Мы»), у К. Д. Бальмонта – распространенное («Один из итогов»).
З. Н. Гиппиус, кроме местоимений «Я» и «Ничего», в качестве заглавий употребляет также частицу (ср.: «Нет»).
Заглавия с именем числительным в роли главного слова встречаются у К. Д. Бальмонта («Пять
пещер» (Тл.); «Три легенды», «Три цвета», «Два
трупа» (Бкс.)) и З. Н. Гиппиус («Два сонета»).
В рамках отглагольных (термин О. Н. Траченко)
односоставных заглавий-предложений обращают
на себя внимание заглавия «Отцвели» (Гз.),
«Хочу», «Заглянуть» (Бкс.), «Отдать себя» (Тл.),
встретившиеся у К. Д. Бальмонта, а также заглавие, выраженное глаголом с частицей «не», у
З. Н. Гиппиус («Не знаю»).
Кроме того, у поэтов-символистов имеют место
«заглавия, коммуникативный центр которых выражен детерминантами (обстоятельствами и дополнениями)»: «Из Упанишад», «Пред итальянскими
примитивами», «В окрестностях Одессы» (Бал.),
«В дни запустений», «За пределами сказок»,
«В старинном храме» (Бр.); «О вере», «О другом»
(Г.); и «заглавия-обращения, формулы приветствия, посвящения, благодарности и т. д.»: «К Лермонтову», «К Бодлеру», «Играющей в игры любовные» (Бал.); «К. Д. Бальмонту», «Юргису Балтрушайтису», «Г. Г. Бахману», «Данте» (Бр.);
«К пруду» (Г.). Данные виды заглавий отнесены
О. Н. Траченко к отглагольным односоставным заглавиям-предложениям (цит. по [14, с. 40]).
В целом следует отметить, что в «Собрании
стихов…» З. Н. Гиппиус превалируют односоставные именные нераспространенные заглавия-пред-

ложения. У В. Я. Брюсова односоставных именных
нераспространенных заглавий чуть больше, чем
распространенных (именных и отглагольных).
В сборниках К. Д. Бальмонта «Горящие здания»
(1900) и «Будем как солнце» (1903) чаще встречаются односоставные нераспространенные заглавия, в сборнике же «Только любовь» (1903) распространенных заглавий-предложений больше (см.
об этом [18]).
Частотность использования К. Д. Бальмонтом,
В. Я. Брюсовым и З. Н. Гиппиус имен существительных в качестве заглавий поэтических произведений согласуется с данными, приводимыми в литературе. Так, занимаясь изучением заглавий текстов научного стиля (заголовков статей, сообщений, заметок, диссертационных исследований),
Н. П. Харченко [9, с. 11] пришла к следующему
выводу: «Самым распространенным типом простых заголовочных конструкций являются номинативные. Они составляют 69 % от числа всех простых заголовков». Кроме того, исследователем зафиксирован рост числа номинативных конструкций, их больший процент среди научных текстов
из журналов за 1966 г. И. В. Арнольд [19, с. 24] отмечает, что нормой в качестве заглавия художественного текста является имя существительное или
именное словосочетание. (Ср. также трактовку заглавий как «канонически безглагольного речевого
жанра» Г. О. Винокуром.)
Небезынтересно, что у поэтов-символистов некоторые из заглавий повторяются. Например, и у
К. Д. Бальмонта, и у В. Я. Брюсова встретились
стихотворения с такими заглавиями, как «Скифы»,
«Жизнь», «Глаза»; у К. Д. Бальмонта и З. Н. Гиппиус – «Осень», «Серенада», у В. Я. Брюсова и
З. Н. Гиппиус – «Песня». Если В. Я. Брюсов употребляет заглавие «Отрады», то З. Н. Гиппиус –
«Отрада». В отличие от заглавия стихотворения
«Я» В. Я. Брюсова, заглавие стихотворения
З. Н. Гиппиус заключено в кавычки и имеет подзаголовок – (От чужого имени). Кроме того, у
З. Н. Гиппиус по два раза встретились стихотворения с аналогичными названиями – «Баллада» и
«Сонет». В. Я. Брюсов, чтобы избежать повтора
заглавий, дает следующие названия стихотворениям: «Еще “мы”», «Ещё закат», ср.: «Мы», «Закат».
Обращает на себя внимание оригинальность,
характерная для заглавий поэтических текстов
В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус. Если у В. Я. Брюсова она проявляется в использовании таких заглавий, как «“Призраки”, картина М. Дурнова», «По
поводу сборников “Русские символисты”», «Пасха, праздникам праздник», «Еще “мы”», «Ещё закат» и др., то у З. Н. Гиппиус – в обозначении числа цифрами («13»).
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Подведем некоторые итоги.
1. Заглавия наиболее значимых сборников стихов К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус, датированных началом ХХ в., анализируются в
статье по разным основаниям: 1) по степени понятности (заглавия, не требующие социокультурного, социолингвистического комментария / заглавия-лакуны); 2) по наличию / отсутствию в заглавии жанровой разновидности; 3) с точки зрения
адресованности / «безадресности»; 4) в зависимости от количества составов главных членов (односоставные / двусоставные заглавия-предложения);
5) по наличию / отсутствию второстепенных членов предложения (распространенные / нераспространенные); 6) по степени закрепленности в узусе
(узуальные / окказиональные).
2. Наблюдения позволили выявить общие тенденции в использовании заглавий лирических стихотворений поэтами-символистами:
1) стремление озаглавить поэтические тексты;
2) преобладание заглавий, не требующих социокультурного, социолингвистического комментария;
3) употребление в качестве главного члена односоставных заглавий-предложений узуальных
лексических единиц, а также конкретных имен существительных, позволяющих создать конкретный
образ того, о чем пойдет речь в основном тексте.

Все отмеченное выше свидетельствует об ориентации поэтов-символистов на читателей, как
современных им, так и будущих. (Ср. мнение Эллиса: «…всех “символистов”, несмотря на резкие
внутренние различия, объединяет нечто общее;
все их разветвления и многообразие все новых и
новых оттенков обращены к будущему…» [24,
с. 6]);
4) вынесение названия жанра в заглавие;
5) превалирование односоставных именных
субстантивных заглавий-предложений;
6) тематическая близость, проявляющаяся, в
частности, в использовании одинаковых заглавий.
3. Особенность (и одновременно близость) систем озаглавливания поэтических текстов К. Д. Бальмонта и В. Я. Брюсова состоит в широком использовании поэтами:
– заглавий, содержащих инокультурный компонент;
– жанра послания (заглавия часто содержат фамилию адресата из ближайшего литературного окружения, в отличие от З. Н. Гиппиус, адресатом
стихотворений которой является Христос: «Христу», «Нескорбному Учителю»);
– распространенных односоставных заглавийпредложений (с преобладанием среди них именных субстантивных).
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О МЕТОДИКЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ПОСЛОЙНОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА
НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВЫХ АССОЦИАТОВ В ДИСКУРСАХ РАЗНЫХ АВТОРОВ
В статье представлена методика сопоставительного послойного анализа художественного концепта с учетом текстовых ассоциатов и образуемых ими ассоциативных направлений на примере концепта хаос в поэтических дискурсах М. И. Цветаевой, М. А. Волошина и О. Э. Мандельштама. Основное внимание уделено сопоставительному анализу содержания, структуры и средств репрезентации концепта хаос в творчестве поэтов.
Ключевые слова: художественный концепт, сопоставительный послойный анализ концепта, текстовый ассоциат, направления ассоциирования, идиостиль.

В задачи статьи входит представление методики
сопоставительного послойного анализа художественного концепта с учетом текстовых ассоциатов и
образуемых ими ассоциативных направлений в поэтических дискурсах разных авторов. Исследование проводится на материале концепта хаос в творчестве выдающихся представителей литературы
серебряного века М. И. Цветаевой, М. А. Волошина, О. Э. Мандельштама. Сопоставительный анализ
различных форм репрезентации концепта хаос в
лирике разных художников слова дает возможность
выявить некоторые важные особенности стилистического узуса и специфику идиостиля поэтов.
В соответствии с методологической базой коммуникативной стилистики текста (ср. работы
Н. С. Болотновой, С. М. Карпенко, И. И. Бабенко,
А. А. Васильевой и др.), концептуальный анализ
предполагает выявление лексических репрезентантов концепта и слов, связанных с ним ассоциативно. В ассоциативное поле художественного концепта включаются не только слова-номинаты и
производные от них, но и текстовые репрезентанты, «входящие в образную перспективу номината
концепта: а) связанные с ним по актуальному для
данного текста смыслу; б) по общности актуальных для текста системно-языковых параметров и
характеристик, включая семантические, формальные, формально-семантические» [1, с. 32].
В связи с дискурсивным анализом художественного концепта в статье предложена методика сопоставительного исследования, включающая выявление ассоциативных направлений, актуализирующих разные грани концепта на основе текстовых
ассоциатов. Текстовый ассоциат трактуется как
«смысловой коррелят к слову-стимулу – элементу
лексической структуры текста, соотносимый в сознании воспринимающего текст субъекта с реалиями текстового мира, сознания, а также с другими
словами» [2, с. 9]. Совокупность текстовых ассоциатов образует ассоциативный ряд на основе общности темы. На базе ассоциативных рядов формируются обобщающие их опорные элементы различных направлений ассоциирования, актуализи-

рующих определенную грань концепта. Под ассоциативным направлением (далее – АН) понимается
осознаваемое читателем единство текстовых ассоциатов, объединенных концептуально, тематически и по смыслу. Ср. АН, выявленные в дискурсе
М. И. Цветаевой: 1) хаос – вселенная – космос (небо –
планеты); 2) хаос – смерть – вечность; 3) хаос –
темная сторона души – страсть; 4) хаос – дисгармония – смута; 5) хаос – первооснова творчества;
6) хаос – мятежность души – свободолюбие.
Дискурсивный анализ дает возможность выйти
за рамки текста в культурный контекст эпохи с учетом дискурсии, т. е. когнитивной деятельности автора и адресата, на основе анализа самого текста
как результата первичной коммуникативной деятельности и объекта вторичной коммуникативной
деятельности читателя (с опорой на интроспекцию
и эксперименты).
Методика сопоставительного послойного анализа художественного концепта в дискурсах разных поэтов позволяет определить узуальную и индивидуально-авторскую специфику в осмыслении
и отражении в текстовой деятельности рассматриваемого концепта. При этом следует учитывать содержание, структуру и средства репрезентации
концепта. Отличие данной методики от методики
послойного анализа художественного концепта
И. А. Тарасовой [3] в том, что исследование различных слоев художественного концепта (понятийного, образного, символического, эмоционально-оценочного) в работе осуществляется на ассоциативной основе (ассоциативный слой рассматривается как базовый для формирования других
слоев).
Для сопоставительного анализа вербализации
художественного концепта в лирике разных поэтов
необходимо выявить его особенности: 1) как культурного концепта, являющегося элементом «объективно сложившегося коллективного сознания» [4,
с. 68], – на основе различных лексикографических
источников и ассоциативных экспериментов; 2)
как узуального художественного концепта, отражающего общность эстетического осмысления этого
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явления и его языкового воплощения в художественной литературе разными художниками слова в
рамках одного временного среза; 3) как индивидуального художественного концепта, воплощенного
в творчестве конкретного автора с позиций его
особой поэтической картины мира. Такой подход
опирается на теорию Т. Г. Винокур [5], которая выделяла триаду: акт речи – узус – норма.
Методика изучения общих для поэтического
дискурса авторов особенностей художественного
концепта на уровне стилистического узуса и индивидуальной специфики рассматривается далее на
примере концепта хаос и включает ряд процедур.
1) анализ содержания культурного концепта по
отражению инвариантных представлений о нем в
различных словарях (толковых, энциклопедических, мифологических, ассоциативных, этимологических, синонимических и т. д.) и показаниях языкового сознания информантов. Цель этого этапа –
обобщить признаки культурного концепта, который реализуется в разных сферах культуры (не
только в художественной);
2) выявление общих смысловых признаков концепта, относящихся к его понятийному слою, актуализированных в поэтических дискурсах разных
авторов, на основе сопоставительного анализа
средств его лексической репрезентации;
3) выделение образов и символов, которые повторяются в дискурсах разных авторов и связаны с
данным концептом, образуя его образный и символический слои;
4) определение повторяющихся в дискурсах
разных поэтов языковых средств образного воплощения рассматриваемого концепта;
5) исключение признаков культурного концепта
из выявленных в дискурсах разных авторов общих
признаков художественного концепта с учетом его
разных слоев;
6) выявление индивидуально-авторских особенностей в актуализации художественного концепта
на основе последующего послойного сопоставительного анализа концепта и средств его репрезентации.
Представим результаты использования данной
методики на примере концепта хаос.
Хаос как культурный концепт. Инвариантные
особенности концепта хаос, связанные с коллективным отражением мира (выражение Н. Ф. Алефиренко) «в этнокультурном сознании того или
иного языкового сообщества» [4, с. 67], по данным
различных словарей и проведенных экспериментов (свободного и направленного), были рассмотрены в статье [6]. Для данного концепта на уровне
его понятийного слоя в русской картине мира были
выделены такие признаки, как: страх, ужас, величие, сила, вечность, начало и конец, вселенский

масштаб, мрак, безжалостность. Другая грань
концепта, связанная со значением «беспорядок»,
характеризуется признаками: беспечность, беспорядочность, энергия. С этими признаками соотносятся признаки хаоса, выявленные на логической
основе Н. Д. Арутюновой в рамках концептуальных полей порядка и беспорядка [7].
Ассоциативные эксперименты (свободный и направленный), результаты которых отражены в работе [6], позволили уточнить обобщенное представление носителей языка о концепте хаос на образном уровне (его зрительный образ – черный или
серый, черно-красный; звуковой образ – громкость, высокий тон, дисгармония; эмоциональнооценочный характер – отрицательный преимущественно в связи с ассоциациями со смертью, страхом, мраком, ужасом при единичных положительных реакциях в связи с такими признаками, как
сила, масштаб, способность к созиданию.
Обращение к словарю символов [8] дает возможность составить представление о символическом слое культурного концепта хаос с учетом прямого указания некоторых символов на связь с данным концептом или сопряженности некоторых
символов с различными признаками данного концепта. С учетом этого к символическому слою
культурного концепта хаос можно отнести такие
символы, как: океан, озеро, тьма, ночь, огонь,
небо, солнце, комета, пустота, буря.
Хаос как узуальный художественный концепт.
Чтобы уточнить эту грань концепта, необходимо
выявить и обобщить особенности его отражения в
эстетической сфере общения, выделив общее в содержании этого концепта и формах его выражения
у разных авторов. Для этого надо сопоставить
представление о хаосе на уровне его признаков,
вербализованных в их творчестве (понятийный
слой концепта), и систему образов и символов, связанных с этим концептом (образный и символический слои концепта). Итогом такого сопоставления
является выявление узуальной природы концепта.
1. Понятийный слой узуального художественного концепта хаос. К признакам культурного концепта хаос, вербализованного в лирике поэтов, относятся: сила, мощь (в творчестве М. Волошина и
М. Цветаевой представлены в рамках 4-х АН, актуализирующих концепт хаос; в лирике О. Мандельштама – в рамках 2-х АН); вселенский масштаб
(в лирике данных поэтов этот признак представлен
в рамках 4-х АН); тьма (в творчестве Цветаевой и
Мандельштама актуализирована в 4-х АН, в творчестве Волошина – в рамках 2-х); страх (в стихах
Мандельштама отражен в 6 АН, актуализирующих
концепт хаос, в лирике Волошина – в 4-х, для творчества Цветаевой данный признак не характерен)
(о данных АН см. подробнее [9]).
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К признакам узуального художественного концепта хаос, отраженным в лирике Волошина, Цветаевой и Мандельштама, относятся: смерть (в
творчестве этих поэтов данный признак актуализирован в рамках трех АН); мятежность (в лирике
Цветаевой отражена в рамках 5 АН, в творчестве
Волошина и Мандельштама – в трех); безумие
(в лирике Цветаевой – в рамках 3-х АН, в стихах
Волошина и Мандельштама – в рамках одного);
глубина, неисчерпаемость (в творчестве Цветаевой – в 4-х АН, в стихах Мандельштама – в рамках
2-х, в лирике Волошина – в рамках одного); быстрый темп движения (в творчестве Цветаевой –
в рамках 3-х АН, в стихах Мандельштама – в 2-х, в
лирике Волошина – в рамках одного); повышенная
громкость (в лирике Цветаевой отмечена в рамках
3-х АН, в творчестве Мандельштама – в 2-х, в лирике Волошина – в рамках одного); таинственность (в стихах Мандельштама отражена в 2-х
АН, в лирике Волошина и Цветаевой – в рамках
одного); то, что противостоит гармонии (характерно для лирики Цветаевой и Мандельштама).
2. Образный слой узуального художественного
концепта хаос. На основе сопоставительного анализа образов, актуализирующих концепт хаос в лирике Волошина, Цветаевой и Мандельштама, установлена большая близость в области эстетики и
поэтики Цветаевой и Мандельштама. К культурному концепту хаос отнесены образы, отмеченные в
творчестве трех поэтов: тьма, ночь, океан, огонь,
пожар.
Выявлен ряд общих для поэтов повторяющихся
образов, актуализирующих узуальный художественный концепт хаос: тучи, вихри, бури, смерчи
(представлены в рамках 4-х АН в лирике трех поэтов); бездна (данный образ отмечен в рамках 4-х
АН в лирике Волошина, 3-х – в стихах Мандельштама, 2-х – в лирике Цветаевой); смута (неопределенность) (в творчестве Мандельштама и Цветаевой образ присутствует в рамках 3-х АН, в лирике
Волошина – 2-х); кровь (в творчестве всех поэтов
встречается в 2-х АН, актуализирующих концепт
хаос); мятежность (в лирике Цветаевой и Мандельштама отмечен в 2-х АН, в творчестве Волошина – в рамках одного); пустота, провал (в лирике Цветаевой отмечен в 2-х направлениях ассоциирования, в лирике Волошина и Мандельштама – в
рамках одного); небо, небеса (в лирике Цветаевой
и Мандельштама встречается в рамках 2-х АН, в
творчестве Волошина – в рамках одного); комета
(в творчестве Волошина, Цветаевой и Мандельштама – в рамках одного АН). Некоторые образы,
актуализирующие концепт хаос, встречаются в лирике двух поэтов: безумье (отмечено в рамках 2-х
АН в творчестве Волошина и 3-х – в творчестве
Цветаевой); образ первоосновы (древнего начала)

отмечен в рамках 2-х АН в творчестве Волошина и
Мандельштама; образы чумы, кружения отражены
в лирике Цветаевой и Мандельштама.
3. Символический слой узуального художественного концепта хаос. По результатам сопоставительного анализа символов, связанных с актуализацией концепта хаос в творчестве М. Волошина,
М. Цветаевой и О. Э. Мандельштама, выявлено общее в символическом слое данного узуального художественного концепта. При этом были исключены символы, относящиеся к культурному концепту
хаос, отраженные в словарях символов. Содержание этих символов может варьироваться и существенно отличаться от данных словарей, что требует
особого рассмотрения. К символическим проявлениям культурного концепта хаос в узуальном художественном концепте отнесены использованные
поэтами символы: океан, ночь, небо, комета.
Вместе с тем ряд символов, относящихся к узусу, зафиксированных в словаре символов, получает
особое индивидуально-авторское художественное
осмысление и воплощение в творчестве поэтов.
Общность эстетической интерпретации и частотность в рамках разных АН, связанных с рассматриваемым концептом, позволяет включать эти символы в символический слой узуального художественного концепта хаос. С учетом этого к узуальному художественному концепту хаос отнесены символы: пламя (отмечено в рамках 4-х АН в лирике
М. Цветаевой, 3-х АН – в творчестве Волошина, в
рамках одного – в стихах Мандельштама); кровь,
тьма (данные символы характерны для 2-х АН в
стихах Цветаевой и Мандельштама, одного – в лирике Волошина); солнце (символ отмечен в творчестве трех поэтов в рамках одного АН). Некоторые символы зафиксированы только в творчестве
двух поэтов – Цветаевой и Мандельштама: Федра – символ всепоглощающей страсти; Содом –
символ социальной анархии, разгула.
4. Эмоционально-оценочный слой узуального художественного концепта хаос. Вне текста культурный концепт хаос оценивается главным образом отрицательно, судя по данным проведенных
нами экспериментов, основанных на показаниях
языкового сознания информантов [6]. Это связано
с тем, что он вызывает ассоциации со смертью,
страхом, мраком, ужасом при единичных положительных реакциях в связи с такими признаками,
как сила, масштаб, способность к созиданию.
Что же касается узуального художественного
концепта хаос, в рамках АН, связанного с социальными потрясениями в обществе, в творчестве Волошина, Цветаевой и Мандельштама актуализирована его отрицательная оценка. Ср. примеры из
лирики Волошина: солнце гневное, взметенные
толпы и др.; в стихах Цветаевой: шальная, чумная
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ночь, чумная Москва, свобода – гулящая девка и
др.; в поэзии Мандельштама: кровавый хмель,
скифский праздник, век-волкодав и др.
В рамках АН хаос – творчество – гармония в
лирике трех поэтов стихия хаоса отмечена положительно как важный этап творческого процесса. Ср.
примеры в лирике Волошина: танцуют слова,
чтобы впыхнуть попарно; в стихах Цветаевой: гудят моей высокой тяги лирические провода, бумаг
божественная смута; в поэзии Мандельштама:
И в ликованьи предела Есть упоение жизни.
Общим в рамках АН хаос – смятение в душе –
любовь (страсть) в лирике Волошина и Мандельштама является актуализация отрицательной оценки проявления темной стихии чувств. Так, в лирике
Волошина встречаются образные сочетания: древний темный дух, безумие плоти и др.; в стихах Мандельштама – гореть черным пламенем, страсти дикой и бессонной, на дикую, чужую мне заменили
кровь и др. Неоднозначность оценки концепта хаос
в его чувственном проявлении отмечена в лирике
Цветаевой: любовь – ады и раи, взлеты и бездны.
Индивидуально-авторская специфика в актуализации концепта хаос была исследована на основе определения его своеобразия на уровне содержания (понятийного слоя), эстетической природы
(образный и символический слои) и языкового выражения (индивидуальных изобразительно-выразительных средств). В свете теории текстовых ассоциаций [2; 10] сопоставительный анализ разных
форм имплицитного отражения концепта осуществлялся на уровне различных АН, отражающих разные грани концепта хаос. При этом были важны
количество и характер данных АН, состав связанных с ними ассоциативных рядов и средства их
репрезентации у разных авторов. В результате проведенного исследования было выделено разное количество АН: в стихах Волошина (6), Цветаевой
(7), Мандельштама (8). Это определялось с учетом
характера текстовых ассоциатов и их смысловой и
тематической сопряженности, по-разному актуализирующих разные грани концепта хаос в поэтической картине мира авторов. Например, в лирике
М. Волошина связь концепта хаос с первоосновой
бытия неразрывно соотнесена с космосом (вселенной), что обусловлено философией поэта. Это и
определило выделение АН хаос – первооснова бытия – бездна – космос (вселенная). В творчестве
Цветаевой идея первоосновы бытия оказалась вообще невостребованной, хотя АН хаос – вселенная – космос (планеты) представлено в ее лирике.
В поэзии Мандельштама данные АН хаос – первооснова бытия и хаос – вечность – тайна – космос
(небо, планеты) оказались никак не связанными
друг с другом, поэтому каждое из них было выделено и рассмотрено отдельно.

Социальный аспект концепта хаос в творчестве
Мандельштама в связи с многоаспектной актуализацией потребовал выделения 2-х различных АН:
хаос социальный – страх – война – смерть; хаос –
смута – социальное зло – разрушение личности.
В поэзии же М. Волошина и М. Цветаевой социальный аспект концепта хаос репрезентирован одним АН. Это хаос – смута в обществе – стихия у
М. Волошина и хаос – дисгармония – смута у Цветаевой. Стихия хаоса в душе в одном случае получила однородную репрезентацию (в лирике Волошина это хаос – смятение в душе – любовь
(страсть)). В других случаях душевная смута
(хаос) нашли более дифференцированное отражение. В поэзии Цветаевой это не только АН хаос –
темная сторона души – любовь (страсть), но
и хаос – мятежность в душе – свобода. Последнее
связано с психологическими особенностями личности автора, его «безмерностью в мире мер».
В лирике Мандельштама наряду с общим АН
хаос – темная сторона души – любовь (страсть)
важное место занимает другое АН – хаос в душе –
смятение – страх, что обусловлено трагическими
обстоятельствами жизни поэта.
Связь концепта хаос со стихией поэтического
творчества отмечается в лирике всех поэтов, однако в содержании АН, актуализирующего данную
грань концепта, у разных авторов наблюдаются
различия, связанные с акцентированием внимания
на некоторых смысловых признаках и выдвижении
разных текстовых ассоциатов. В лирике Волошина
это АН хаос – творчество – гармония (ср.: недра
сознанья, дно лабиринта; и стих расцветает
цветком гиацинта); в стихах Цветаевой это хаос –
первооснова поэтического творчества – страсть
(бумаг моих божественная смута; рифм обвал;
бушующее море строф и т. д.); в поэзии Мандельштама это хаос – тьма – тайна – страсть – творчество (поэт в темноту погружен; какая-то
страсть налетела; глухой недоразвиток, пространства внутренний избыток).
На основе проведенного исследования были
выявлены индивидуально-авторские особенности
отражения концепта хаос в творчестве Волошина,
Цветаевой и Мандельштама с учетом разных слоев
концепта.
1. Понятийный слой художественного концепта
хаос в его индивидуально-авторском проявлении.
В отражении концепта хаос в лирике М. Волошина, по нашим наблюдениям, наблюдается доминирование признаков соответствующего культурного
концепта: сила, величие, древнее начало, первооснова всего, начало и конец. При этом преобладает
философское осмысление данного явления, а направления ассоциирования хаос – первооснова бытия – бездна – космос – вселенная и хаос – рожде-
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ние – смерть – жизнь являются наиболее значимыми для автора, судя по частоте их актуализации.
В поэме «Путями Каина» – вершине поэтического
творчества автора – данный концепт получает глобальное многоаспектное освещение, включая связь
с категорией порядка и прогресса, определение
роли хаоса в развитии и смене цивилизаций.
В творчестве М. Цветаевой такие признаки концепта хаос, как страх, величие, начало и конец в их
философском осмыслении, не нашли отражения.
Автором вербализованы имплицитно связанные с
ним другие признаки: максимализм (разностороннее проявление признака сверх меры: Что же мне
делать, певцу первенцу… с этой безмерностью в
мире мер?); огонь (в рамках разных АН: огнедышащий холмик (стихи), жар десяти костров (любовь-страсть) и т. д.); болезнь как отражение дисгармонии (ср. образы чумы – чумная Москва; так
чума веселит кладбище и т. д.; бузины – болезни
века, в интерпретации автора).
В лирике О. Э. Мандельштама в рамках разных
АН преобладают такие признаки концепта хаос,
как угроза и страх (ср. примеры: угрожают нам
эти миры, растяжимых созвездий шатры; чтото ползет, надвигается тучею, что-то наводит
испуг и т. д.); отсутствие музыки как отражение
дисгармонии хаоса (кузнечиков хор спит, глухота
паучья и др.).
2. Образный слой художественного концепта
хаос в его индивидуально-авторском проявлении.
В стихах М. Волошина в основном используются образы, типичные для культурного и узуального
художественного концепта хаос. Необычным является образ распятой страны, характерный для социального хаоса. В лирике М. Цветаевой к индивидуально-авторским образам, отражающим концепт
хаос, можно отнести образы страшного ниоткуда
и в никуда; образ бузины, отличающийся полифункциональностью из-за одновременной связи с
разными АН, актуализирующими социальный
хаос, хаос в душе – мятежность; стихию чувств и
др. В творчестве О. Мандельштама к индивидуально-авторским образам, связанным с концептом
хаос, относятся: образ омута, актуализирующий
признак «первооснова жизни»; хмеля (кровавый
хмель; они придут, хмельные, озверелые…); зверя
(век-зверь, век-волкодав); собирательный образ
жирности, олицетворяющей дисгармонию в ее
разных проявлениях (ср.: жирны и синеглазы
стрекозы смерти; золотые созвездий жиры).
3. Символический слой художественного концепта хаос в его индивидуально-авторском проявлении. К индивидуально-авторским символам, связанным с концептом хаос в лирике М. Волошина,
можно отнести: разрыв цепей и звеньев – олицетворение вселенского хаоса; гуденье древних сфер –

символ первоосновы бытия; лампа Психеи – символ света и знания во тьме, противостоящий хаосу.
В основном же автор использует символику, характерную для соответствующего культурного концепта (океан, огонь, небо, комета, ночь, тьма) и
узуального художественного концепта (бездна,
пламя, пожар, вселенские бури, кровь).
В творчестве М. Цветаевой особенно много
оригинальной символики, актуализирующей концепт хаос, а также авторских трансформаций уже
известных символов. К индивидуально-авторской
символике можно отнести: образы-символы рощи
(России) и Дровосека (народа), погубившего ее (в
рамках АН, актуализирующего социальный хаос);
образ бузины, олицетворяющий смерть, смуту в
обществе, страсть, болезнь века и т. д. Автор часто
творчески трансформирует известные символы,
связывая их с разными проявлениями концепта
хаос и наполняя их новых смыслом: символ Птица
Феникс олицетворяет творческий жар, творческую
страсть (Птица-Феникс я, только в огне пою!); мятежный карандаш символизирует свободное творчество; Вавилонская башня писаний становится
символом творческого хаоса, из которого рождается гармония. Еще одной особенностью использования символов, связанных с концептом хаос в
поэзии Цветаевой, является их связь на основе
контраста: хаос как то, что проясняет суть явлений,
противостоит Свету, который скрывает эту суть
(ср.: Свет – это только веко – Над хаосом… из
цикла «Двое»).
В поэтическом творчестве О. Э. Мандельштама
из индивидуально-авторских образов-символов, актуализирующих концепт хаос, выделены: мировые
пучины – символ стихии, рождающей жизнь, и угрозы ей; бал-маскарад, скифский праздник – символы разгула социальной стихии; век-зверь, век-волкодав – символы смерти и жестокости эпохи и др.
4. Эмоционально-оценочный слой художественного концепта хаос в его индивидуально-авторском
проявлении. Об общности отрицательной оценки
хаоса в его социальном и творческом аспекте в лирике Волошина, Цветаевой и Мандельштама уже
говорилось ранее в связи с конкретизацией узуального художественного концепта хаос. Отрицательное отношение к стихии чувств, темной, губительной страсти (к хаосу в душе) у М. Волошина и
О. Э. Мандельштама совпадает. Что же касается
М. Цветаевой, в силу свойственного ей максимализма и романтических устремлений ее оценка
данного проявления стихии хаоса неоднозначна.
Автор неоднократно подчеркивает мятежность
души своей лирической героини, воспевает стихию в ее разных проявлениях.
Хаос в его космическом аспекте в творчестве
поэта-философа М. Волошина, несомненно, окра-
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шен позитивно. Это связано с преобразующим началом, с тем, что хаос ведет к развитию цивилизации, к торжеству нового (ср.: пламя, угасшее в безднах, горит!). В лирике Мандельштама космос –
это не только и не столько отражение гармонии,
к которой всегда стремился поэт, сколько угроза.
В связи с этим на эмоционально-оценочном уровне
хаос в его космических проявлениях имеет в поздней лирике автора негативную эмоциональную окраску, так как связан с доминирующим в его творчестве мотивом страха.
К признакам узуального художественного концепта хаос на уровне использования изобразительно-выразительных средств в лирике М. Волошина,
М. Цветаевой и О. Мандельштама, помимо метафоризации, являющейся основным для поэтической речи приемом, отнесены: 1) использование
приема персонификации различных стихий (воздуха, воды, огня); 2) активное употребление перифраз, связанных с актуализацией ключевых образовсимволов бездны, неба, планет, бури, грома, ночи,
крови; 3) применение повторяющихся эпитетов
соответствующей тематики, часто метафорического характера; 4) использование аллегорий.
Что касается индивидуально-авторских особенностей в употреблении изобразительно-выразительных средств, они обусловлены творческим методом авторов и их идиостилем. Например, прием
метафоризации в лирике Волошина, используемый
для актуализации концепта хаос, применяется для
художественно-образной конкретизации различных
космических реалий: уйти в вечность, звездный
ужас, мантия мрака и т. д. Создаются образы, характеризующиеся неопределенностью, зыбкостью,
что характерно для поэтики символизма. При этом
эффект достигается благодаря нанизыванию метафор, которые абстрактны, но эмоционально окрашены: клубятся кровавые сны; трепещет смутный мир; безумит хмель свободы и т. д. Основным
способом регулятивности в отражении концепта
хаос в лирике поэта является конвергенция.
В творчестве М. Цветаевой объектом метафоризации является прежде всего стихия чувств, мятежность лирической героини: безумье – любовь;
вихрь встает; горя, безумствуй, рдей; с вихрем в
крови; вздымаю пожар и т. д. Метафоры Цветаевой, актуализирующие концепт хаос, как правило,

имеют индивидуально-авторский характер, они
свежи и оригинальны, сопровождаются эпитетами,
гиперболизацией: гудят мои высокой тяги лирические провода; бушующее море строф; сплошная
шальная чумная ночь и др. В актуализации разных
граней концепта хаос автор часто использует окказионализмы, отличающиеся повышенной экспрессией: влюбливаются в любовь; впадываются в пропасть; вбаливаются в любовь; заоблачье; страшное ниоткуда. Основным способом регулятивности при актуализации концепта хаос в творчестве
Цветаевой является контраст: хаос противостоит
гармонии, свету; безумье – благоразумью; небо –
небесам и т. д. Все эти особенности поэтики характеризуют автора как романтика-максималиста, для
которого характерно обостренное, часто противоречивое восприятие действительности через призму своей души.
В творчестве Мандельштама метафоризация
сопровождается достаточно часто использованием
сравнений, при этом тропы отличаются наглядностью, ясностью создаваемых на их основе образов,
особенно в зрелой и поздней лирике автора: В Петербурге жить – словно спать в гробу; как облаком, сердце одето; и бездыханная, как полотно,
висит душа над бездною проклятой и т. д. Эта особенность поэтики акмеизма характеризует Мандельштама как художника слова, стремящегося к
уплотненности поэтических выражений, экономии
средств словесного воплощения образов. Основным способом регулятивности в создании концепта хаос является в стихах поэта конвергенция за
счет нанизывания тропов, взаимно усиливающих
друг друга и дополняющих представление об описываемом явлении. Для поздней лирики автора характерно использование приемов эзопова языка и
эвфемизации.
Таким образом, методика послойного сопоставительного анализа художественного концепта как
сложной и ассоциативной структуры, формирующейся на основе различных текстовых ассоциатов,
образующих ассоциативные ряды в рамках разных
ассоциативных направлений, позволяет определять узуальные особенности художественного концепта и его индивидуально-авторские проявления
на уровне содержания концепта, его структуры и
средств художественного воплощения.
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И. И. Бабенко

СПЕЦИФИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ГОРОД ТОМСК
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье выявляется своеобразие эстетической актуализации концепта город Томск в региональной поэзии.
Автор выделяет четыре направления ассоциативно-смыслового развертывания концепта: топологическое, антропологическое, культурно-историческое и мифологическое, доказывая, что основной тенденцией реализации
концепта в региональном поэтическом дискурсе можно считать мифологизацию образа города посредством
использования приемов эпидейктической риторики.
Ключевые слова: эстетическая актуализация концепта, региональный поэтический дискурс, направления ассоциативно-смыслового развертывания.

Анализ особенностей эстетической актуализации концепта должен, на наш взгляд, опираться на
тезис об ассоциативности речемыслительной деятельности, что предполагает учет не только семантических возможностей, частотности и места
номинанта или репрезентантов концепта в высказывании, но и спектра их ассоциативных связей.
При этом ассоциативное поле концепта в художественном тексте всегда содержит инвариантный
универсальный компонент, воспроизводящий общечеловеческие, национально-культурные или регионально маркированные представления, и вариативный, отражающий «авторское мировидение, его
индивидуальную картину мира, конкретный замысел творца, его интенции, актуализированные в
тексте» [1, с. 80].
На первом этапе рассмотрения концепта город
Томск были установлены семантические возможности его ключевого номинанта. Анализ толкований
значения лексемы город в словарях, справочниках и
энциклопедиях показывает, что универсальная понятийная часть концепта город представлена двумя
компонентами: город (как территориально-административное образование) и деловой центр. Причем в толковании понятия акцентируется множественность признаков, его характеризующих (состав и
количество населения, характер застройки, административный и общественно-культурный статус
населенного пункта, образ жизни горожан и т. д.).
Ассоциативное поле слова-стимула город, по
данным Русского ассоциативного словаря, структурируется именно в соответствии со словарными
толкованиями. Например, ядерную часть поля составляют реакции, актуализирующие представления о размере, особенностях инфраструктуры, противопоставлении города другим населенным пунктам (большой 55, деревня 36, село 20, дома 15,
крупный, маленький, небольшой, поселок, пригород, провинция и др.). Топонимическое разнообразие представлений о городах зафиксировано как в
ядерных, так и в периферийных ассоциациях (Москва 17, Челябинск 14, Саратов 8, Горький, Пермь 5

и еще около 20 названий городов России и мира).
Немалую группу ассоциатов составляют реакции
положительного (красивый 10, любимый 5, светлый 4, великолепный, радости, счастья и др.) или
негативного (грязный 5, не нравится, помойка,
скучно, смерти, скопление пороков, умер и др.)
восприятия слова-стимула город и понятия, соотнесенного с ним. Наконец, существенную часть ассоциативного поля составляют реакции, демонстрирующие онтологическую связь современного
человека и урбанистической среды (родной 22, мой
8, наш 3, детство, домой и др.) [2, с. 38].
У топонима Томск как элемента концепта город
Томск лексическое значение, отражающее универсальные представления о понятии, сводится к общему для всех названий административных центров
России определению: город, административный
центр одноименной области. Таким образом, общее
смысловое содержание концепта город Томск формируется вполне определенным инвариантным содержанием понятия город и вариативным регионально маркированным содержанием и коннотациями топонима Томск. Источниками рассмотрения
особенностей эстетической актуализации концепта
стали стихотворения тематических сборников «Когда люди пишут стихи городам» [3] и «Томск – любовь моя и судьба» [4], издание которых было приурочено к 400-летию основания города.
В контексте семиотики культуры концепт город,
по мнению авторитетных исследователей (см. труды Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Н. Е. Меднис
[5–7]), представлен четырьмя направлениями ассоциативно-смыслового развертывания, которые
можно обозначить как топологическое, антропологическое, культурно-историческое и мифологическое. Проанализировав более 100 стихотворений,
мы установили, что концепт город Томск репрезентируется в региональном поэтическом дискурсе в
соответствии с названными направлениями. О методике изучения вербализованных в тексте художественных концептов на основе различных направлений ассоциирования см. в работе [8].
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Наиболее полно топологические и некоторые
культурно-исторические аспекты содержания и
компоненты коннотации концепта, ставшие поэтическими стереотипами, отразились, например, в
стихотворении Сергея Заплавного: На трех холмах, / На четырех ветрах / В краю таежном /
Посреди Сибири / Восходит город / Над рекою синей. /Стоит и отражается / В веках. / От белых
рощ, / От гордых теремов, / Одетых в многоцветные узоры, / Родные начинаются Просторы, / Дороги в мир, / И зрелость, / И любовь. Топологическое направление ассоциативно-смыслового развертывания концепта город Томск представлено в
данном стихотворении лексемами, традиционно
презентующими местный ландшафтный колорит
(холмы, ветра, тайга, Сибирь), и лексемами, давно
являющимися стереотипами образного описания
Руси-Родины (река синяя, белые рощи, гордые терема, родные просторы). Некоторую новизну в отражение рассматриваемого концепта вносят заключительные строфы, тоже являющиеся поэтическими штампами (дорога в мир, зрелость и любовь), но
в сочетании с описанием деталей местного пейзажа
они создают определенный эстетический эффект.
Истоки образа «города на Томи» (Все та же
Томь… Струит свои морщины молодые), окруженного холмами (Кайма высот одним широким кругом … Объемлет город), гармонично сочетающего
приметы юности и зрелости (город, юный и живой, / Под чашей вечного) можно найти еще в стихотворении сосланного в Томск поэта-декабриста
Гавриила Степановича Батенькова «Надежда»
(1846 г.): Все та же Томь хрящ роет и несет, /
Струит свои морщины молодые. / Кайма высот
одним широким кругом / Объемлет город, юный и
живой, / Под чашей вечного [9].
Мотив города на реке повторяется во многих
стихотворениях: Ты стоишь над Томью голубою;
Город первой любви… Над сибирской рекой, / Понад Томью-рекой тишина; Вырос город над Томью-рекой; Но куда не денусь я / От родного берегa. / Томь – земля, Томь – река, / Ты моя Америка;
Вырос город... Над Томью широкой, в сибирском
просторе; Стоишь ты, наш город… / Как высоко
вознесся он над Томью; Город над Томью, / Город
над Томью, / Наши дела и мечты; Соловьиный город на Томи; Над Томью широкой, в сибирском
просторе / Стоишь ты, наш город, седые века; Затерянный среди снегов и хляби, / Вдоль берега красавицы-реки…/ Раскинулся мой Томск среди тайги;
Четыре века град любимый / стоит над Томью как
пророк и др.
Таким образом, одной из важнейших примет города является его близость к реке, что отражается в
онтологическом родстве топонима Томск и гидронима Томь. Очевидно, что первоначальный выбор

места основания города, определявшийся близостью реки (судоходство, водозабор для личных и
сельскохозяйственных нужд и др. экономические и
военно-политические факторы), сохранил свою
культурно-историческую значимость.
Если рассматривать выделенные нами ранее направления ассоциативно-смыслового развертывания концепта город Томск, то необходимо отметить, что все они в лирике находят своеобразную
эстетическую конкретизацию. Например, топологический аспект чаще всего представлен темой архитектуры (деревянной или старинной архитектуры города, легендарными местами встреч молодежи и студентов), культурно-исторический – историей и возрастом города, его университетов, антропологический – связью поколений, сферой
образования (как правило, это годы студенчества),
темой первой любви и мифологический – особой
атмосферы города.
Далее рассмотрим каждое из направлений ассоциативно-смыслового развертывания концепта
подробнее.
1. В стихотворениях томских авторов чаще актуализируется топонимический аспект, причем
подчеркиваются особенности деревянной архитектуры города (резных теремов купола, затейливая
резьба на карнизах, дома резные, деревянные улицы, кружевные дома, деревянные узоры, А город
кружевной, резной… Как расписные терема, /
Здесь деревянные дома; Ты один такой в России, /
Будто терем сказочный. / Весь в резьбе, как в паутинке). Романтизация деревянного зодчества в
этих произведениях очевидна – подчас возникает
ощущение, что весь Томск застроен исключительно деревянными домами с резными ставнями, наличниками, куполами и карнизами. Несколько
реже встречаются упоминания о каменной архитектуре старого Томска (Старый-старый студенческий Томск. / Пополам деревянный и каменный;
Ты очень странный, необычный город, /…С остатками стариннейших соборов / И покосившихся
столетних развалюх / Соседствует помпезность
украшений, / Квадратность и дурная простота;
Неповторим пейзаж, отточенный веками. / Резные кружева на перекатах стен. / Кончается их
век, но долговечен камень. / Он свой узор творит
ушедшему взамен) или о современном облике города (Сплелись в нем в узор кружева теремов, / Наличники окон резные, / А также панели высотных
домов / И блики окон озорные).
Конкретизируется городской топос в описании
улиц. Как правило, авторы характеризуют их стандартными эпитетами тенистые, узкие, деревянные, а сами улицы называются улочками, переулками, закоулками, что подчеркивает камерность городского пространства, его ограниченность: Пере-
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улки твои / помню я, как стихи, наизусть; У тихой
улочки, у скромного причала. / Не первый год живу
на Савиных; О, улочка! Едва набрав разбег, ты
вдруг остановилась на бугре, у самого обрыва; Не
дома, а чудные тома / Закоулков, улочек, дворов;
Мы по улицам деревянным, / Философствуя, побредем; Здесь в лабиринте старых / переулков; Ты
пройдешь по улицам зеленым; Я брожу по переулкам, / По аллеям, площадям…; Улиц деревянные
узоры; Пройду по Томску деревянному… / По закоулкам вечно пьяным; Почему мне мой город так
дорог?/ Переулков и улочек ворох.
Помимо деревянной архитектуры старого города авторы стихотворных произведений, посвященных Томску, воспевают места, ставшие для горожан легендарными или любимыми: это Воскресенская гора, Университетская роща, Каменный мост,
Келья старца Кузьмича, Лагерный сад и многие
другие. Сравним: «А позже в крутоярах Каштака
/ И в роще, на проталинах тенистых», «Меж алых
листьев Лагерного сада… Мы вновь и вновь выходим на обрыв»; «Я люблю тебя, площадь Южная, /
А за что? Да просто так»; «От мороза ходьбой
согреваясь, / Загляну в знаменитый Буфф-сад»; «В
аллее тополей на Кировской аллее»; «От каменных оград и рощи универа / До камня на горе, где
плещутся ветра»; «Ранним утром зеленый и свежий, / Словно вымытый Лагерный сад»; «Не во
сне вижу, а наяву / Я студентов ручей оживленный / У парадных ворот ТГУ. / И тропинки Михайловской рощи, / И музея красивый фасад»; «Трамвай покатится вдоль берега, / Сойду на ДальнеКлючевской. / И позвоню. Мой друг на Беринга /
Истосковался день-деньской»; «Где тишина над
Белым озером / И нежный перебор гитар»; «На
площади твоей, теперь “Ново-Соборной”»; «Стоят в ночи безмолвны / И цедят пустоту / Ростральные колонны / На Каменном мосту»; «По Иркутскому тракту – и печаль, и утрата / По Московскому тракту – надежда и боль»; «Над общагами Южной солнце красное кружит»; «На месте
Богоизбранном угодья, / Где келья была старца
Кузьмича, / Чудесное возможно исцеленье/ от недугов, напившись из ключа» и мн. др.
2. Все локально значимые репрезентанты концепта объединяет общий для многих авторов антропологически ориентированный идейно-эстетический замысел – воплотить образ города Томска
как города общих воспоминаний о юности, студенчестве, первой любви: город первой любви; Молодость. Дерзость. Большие надежды…Образ любви столько далекой, минувшей; Он точно в срок
всегда / неповторимый, / И этот срок – студенчества / пора. / За эти годы станет / Томск – любимым; Здесь нашли мы второй свой дом, / Здесь
дружили, сдавали экзамены. Наиболее полно все

эти мотивы воплотились в стихотворении В. Доманского «Томские мелодии»:
Давай о Томске, друг, поговорим,
О городе науки и свиданий.
Причал найдет здесь каждый пилигрим
И свой раскрутит шлейф воспоминаний.
Вы помните, как мы здесь собрались
Со всех концов тогдашнего Союза,
Как нас соединили вместе музы,
Как породнила многих сама жизнь.
О, город деревянных теремов,
Сплетенье судеб и веков сплетенье,
Ты соткан весь, как первая любовь,
Из откровений…
Всепланетарная заслуженная слава,
Неугасимой будущности свет,
Мой теплый город, белоснежная держава
И во главе столицей – университет!
Восторженная интонация, громоздкие метафоры и гиперболы, нанизывание эпитетов, риторические фигуры и общее воодушевление автора
должны убедить читателя в исключительности города, его всепланетарной заслуженной славе и неугасимом свете будущности белоснежной державы – города науки и свиданий, деревянных теремов
и места сплетения судеб и веков. Томск предстает
как город встречи молодежи, приехавшей из разных уголков империи: Вы помните, как мы здесь
собрались / Со всех концов тогдашнего Союза…/
Как породнила многих сама жизнь, место первой
любви, учебы в университетах: О городе науки и
свиданий.
Мотив студенческого братства разворачивается
во многих других стихотворениях: Как нас соединили вместе музы, / Как породнила многих сама
жизнь; Сколько друзей у меня! / В студгородке, /
Слышишь, опять поют, / Томск, Томск, / Томск,
Томск, / Песню про юность твою; Томску ниже
ты поклонись. / Мы в Томске учились, / Здесь получили / Нашу путевку в жизнь!.. Особую значимость в данном случае приобретает не просто антропологический аспект, а его конкретизация – ученичество, студенчество, которое прошло в Томске.
Репрезентантами такого ассоциативного развертывания становятся лексемы зачет, зачетка, экзамен, студент, студенчество, билет, выпускники,
университеты, колыбель науки и др.: Томск как
студент, билет заветный / У мудрой вечности берет; Томск, / Город студенческих дней; Здесь каждый шаг мой – прошлому зачет; Университетов
маяки / проложили путь нам по России. / Унесут
твои выпускники / Светлую по Томску ностальгию;
Перед нами колыбель науки – / Мысли луч горит
живым огнем!; озарил ты щедро, на века – / Боль-
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шие залы университета; Овеян легендой / Город
студентов / Юности нашей друг; Томск, наш город
областной. / Город вузов, строек город, / Нашей молодостью молод, / Славен нашими людьми и мн. др.
Свое родство с городом юности или малой родиной осознают немногие из авторов рассмотренных нами стихотворений. Преобладает некоторая
отстраненность от города и, наоборот, тесная эмоциональная связь с конкретным местом (улицей,
районом, домом), что и продемонстрировал анализ
топологического направления ассоциативного развертывания концепта. Однако дискурсивный потенциал лексемы город в значении малая родина
предполагает возможность формирования в контексте личностного смысла, например: Мой старый Томск; Мой Томск неприкаянный / светел и
горд; Мой маленький город – / столица души; До
листочка родной, милый город ты мой; Летящий
конь с гнедою гривой / Мой город от врагов сберег.
Эффект близости горожанина и урбанистической
среды возникает и благодаря использованию приема персонификации и риторических фигур восклицания и обращения: Предлагаю я тост за
тебя, славный Томск… / город мой, ты не спишь,
ты ночами грустишь; Прозван ты Афинами не
зря, / красотой и мудростью отмечен; Я люблю
тебя, город, ты по-прежнему молод; Город милый! Ты сердцу отрада; Мне кажется, что Томск
как человек, / который мудр и юн одновременно.
3. Слияние топологического и антропологического аспектов в культурно-историческом направлении ассоциативного развертывания концепта происходит при актуализации темы связи поколений,
преемственности, воплощающейся в особенностях
города. Как правило, прошлое связано с топосом, а
настоящее и будущее персонифицируется: Старинные дома и молодые лица. / Причудливый узор
грядущего с былым. / Течет людской поток, и это
повторится / И завтра, и всегда, / Но Томск неповторим; Томск, наш город областной. / Город
вузов, строек город, / Нашей молодостью молод, /
Славен нашими людьми.
Возраст города, особенности истории его основания часто становятся темой лирических размышлений, причем история 400-летней давности
приобретает черты былинного размаха, что отражается в торжественно-приподнятом стиле повествования (ср. лексику высокого стиля, устаревшую лексику и фразеологию: в крутоярах Каштака; О, сколько праха в горестной земле; Мне часто
грезится: на Севере угрюмом). Эту же функцию
выполняют приемы гиперболизации, нанизывания
эпитетов, риторические фигуры обращения, восклицания и др., приемы героизации казаков, ставших основателями города, и эстетизации результатов их созидательной деятельности на землях та-

тарских княжеств: Ты вошел в сказанья и былины, /
Сердце мне разлукой не томи! / Город мой, старинный соболиный, / Соловьиный город на Томи;
О, край, придавленный суровым гнетом рока, /
Что тенью мрачною мертвящею своей; Остались
мастера безвестными, / Хоть много было мастеров; Мой хороший, / Мой красивый, / Стародавний, красочный, / Ты один такой в России, / Будто
терем сказочный; Вокруг перестук топоров. / Слагает хоромную улицу / Артель мастеров; Хоромное дело – капризное, / Но видит взволнованный
люд: / Дома с кружевными карнизами, / Как струги мятежно плывут; Стоишь ты, наш город, седые века. / В пути к океану и солнечным зорям /
Тебя воздвигали сыны Ермака; Невелик эуштинский народ, / Невелики Тояна владенья; / Причиняли им много невзгод / Остяков и киргиз нападенья;
здесь когда-то / Жил князец татарский Басандай.
/ Ты найдешь Тояново становье, / Раскопаешь
древний тот острог, / Что возник еще при Годунове / И назвался «Томский городок».
4. Мифологическое направление ассоциативного развертывания дискурсивных возможностей
концепта город Томск представлено в лирике крайне разнообразно. Весь спектр образных характеристик, приписываемых городу, воплощается в
приемах гиперболизации, чрезмерной метафоричности, предпочтении высокопарных эпитетов, риторических обращений и восклицаний (Моложав,
хоть годами старинный. / К Томску-граду – особая
нежность; Город-труженик, город-ученый, / Ты
прекрасен во все времена; Прозван ты Афинами не
зря, – / красотой и мудростью отмечен», «Как из
темного бора / поднимался наш город, / Деревянная сказка – / в заповедном лесу; Так может тем
хорош старинный город, / И славен тем в веках и
на века; Четыре века град любимый / Стоит над
Томью как пророк!; Древний Томск; И Томск полыхает, как солнышко; Затерянный среди снегов и
хляби, / Вдоль берега красавицы-реки, / В былинном, соболином чудо-крае / Раскинулся мой Томск
среди тайги; Мой маленький город – / столица
души. / Ты остров сокровищ, / загадка души). Все
эти фигуры речи и приемы полно представлены
при рассмотрении основных направлений ассоциативного развертывания дискурсивных потенций
данного концепта.
Мифологизацию, на наш взгляд, можно считать
основной тенденцией развертывания концепта в
региональном поэтическом дискурсе, посвященном Томску. Стихотворения, посвященные городу,
имеют отчетливые черты эпидейктического жанра – хвалы или комплимента. Это выражается в
отмеченных нами ранее приемах усиления и преувеличения достоинств города, высокой эмоциональности и личностном отношении к описывае-
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мому, учете фактора адресата – восхвалении именно тех особенностей города, которыми гордятся
томичи (развитая научно-образовательная инфраструктура, статус центра Сибири, первой столицы
Сибири и др.).
Представляется, что своеобразие эстетической
актуализации рассматриваемого концепта в значи-

тельной степени определяется и формируется не
только культурно-историческими и социальными
предпосылками, но и активной позицией творческой общественности и властей региона, заинтересованных в удачном позиционировании, внутреннем и внешнем продвижении яркого и запоминающегося образа города Томска.
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О. В. Орлова. Роль культурного и вербального прототипов в дискурсивно-стилистической эволюции...
УДК 811.161.125

О. В. Орлова

РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО ПРОТОТИПОВ
В ДИСКУРСИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ МЕДИАКОНЦЕПТА
На примере таких концептуальных доминант современного медиадискурса, как кризис, гламур, нефть,
анализируется роль вербального и культурного прототипов в дискурсивно-стилистическом становлении и развитии медиаконцептов. Доказывается, что сила миромоделирующего потенциала медиаконцепта обусловлена
мощностью информационно-интерпретационных импульсов, транслируемых его вербальным и ментальным
прообразами.
Ключевые слова: медиаконцепт, культурный и вербальный прототипы, жизненный цикл, миромоделирующий потенциал.

Медиаконцепты – лингвосемантические феномены особого рода, отличающиеся медийной дискурсивно-стилистической субстанциональной детерминированностью, вошедшие в миросознание носителя языка с началом формирования информационного общества и ставшие средством формирования и
трансформации массового сознания. В современной
медиасфере можно выделить такие концептуальные
доминанты, как кризис, гламур, нефть и др.
Как объекты, находящиеся в стадии становления, медиаконцепты требуют динамического подхода к их анализу (см. [1]). Данный ракурс лингвоконцептологического исследования предполагает
изучение концептов в динамике их коммуникативно-дискурсивного существования. В соответствии
с этим концепт рассматривается, во-первых, в аспекте эволюции средств его вербальной объективации и семантического наполнения в медийной дискурсивно-стилистической среде на определенной
временной оси. Во-вторых, в аспекте дискурсивно
обусловленных детерминаций его способности
быть медиатором социально значимых смыслов,
ценностей, установок.
Одной из базовых характеристик, позволяющих
провести валидную процедуру анализа медиаконцепта, является его жизненный цикл. Под жизненным циклом медиаконцепта понимается своеобразная траектория его развития от фазы зарождения к фазе спада и нивелирования; либо – в случае приобретения концептом стабильных культурно значимых субстанциональных смыслов и
оценочных характеристик – к закреплению в коллективной концептосфере в качестве константы
культуры.
Объективными критериями социолингвистической ситуации, благоприятной для появления того
или иного медиаконцепта, являются определенные
предпосылки как собственно дискурсивного, так и
экстрадискурсивного характера. Экстрадискурсивными факторами концептообразования могут быть
признаны существующие в объективной исторической реальности политические, экономические, со-

циокультурные обстоятельства, дикурсивными –
факторы, связанные с функционированием концепта в эксплицирующем его текстовом пространстве.
Одним из важных дискурсивных факторов концептообразования становится фактор «прототипический».
Очевидно, что медиаконцепты – значимые для
общественного сознания определенной эпохи
смысловые доминанты – не образуются на «пустом
месте». Язык и культура как две фундаментальные
детерминанты индивидуальной и коллективной
ментальности определяют наличие пресуппозиционных матриц – прототипов, обеспечивающих относительно безболезненное вхождение медиаконцептов в когнитивно-дискурсивное пространство
современника.
Во-первых, это вербальный прототип – слово,
бытовавшее до его медийной актуализации в иных
дискурсах или даже в публицистическом, но в качественно ином (если не в плане референции, то в
плане коннотации) значении. Например, в научном
дискурсе – как нано и нефть, в политико-экономическом – как кризис. Зачастую медийному выдвижению подвергается рядовая узуальная номинация, принадлежащая нейтральному межстилевому
лексическому фонду. Например, И. Т. Вепрева так
описывает процесс семантической деривации в
массмедиа 1990-х гг. лексемы семья: «Политическая жизнь России сформировала еще один новый
лексико-семантический вариант данной лексемы»,
которая стала обозначать «окружение экс-президента России Б. Ельцина, который приблизил к руководству страны небольшой круг людей, связанных близкими семейными и дружескими связями»
[2, с. 238–239].
Во-вторых, это культурный прототип – некий
культурный обобщенный смысл, воплощающийся
в разных вербальных обликах в соответствии с
требованиями времени и исторической ситуации,
претерпевающий в процессе каждой «реинкарнации» определенные семантические и аксиологические трансформации.
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Волнообразный и избирательный характер самого феномена культурной памяти особо подчеркивал Ю. М. Лотман в известной статье «Память в
культурологическом освещении»: «Каждая культура определяет свою парадигму того, что следует
помнить (т. е. хранить), а что подлежит забвению.
Последнее вычеркивается из памяти коллектива и
«как бы перестает существовать». Но меняется
время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти-забвения. То, что объявлялось истинно-существующим, может оказаться «как бы не
существующим» и подлежащим забвению, а несуществовавшее – сделаться существующим и значимым» [3, с. 201].
По нашим наблюдениям, с точки зрения своеобразия культурных прототипов выделяются по крайней мере две разновидности медиаконцептов.
Медиаконцепты со стабильным культурным
прототипом воплощают прочно укорененные в
массовом сознании универсальные смыслы, обеспечивающие основы социальной жизнедеятельности.
Таких медиаконцептов относительно мало вследствие их достаточно консервативной природы: смене их актуальной номинации должны предшествовать кардинальные социально-исторические предпосылки, да и сама эта смена происходит недискретно, без значительного временного перерыва.
Из наглядных примеров приведем золото как
культурный прототип медиаконцепта нефть, локализующий семантику сырьевого источника экономического процветания. Если говорить о функционировании концепта золото в русской и мировой
культуре, то можно констатировать его крайне высокую культурно-семантическую наполненность,
восходящую к фольклору и эпосу многих этносов,
в том числе европейских. Так, один из параграфов
диссертации В. И. Чечетка «Концепт человек в мифопоэтической картине мира: На материале древнегерманских героических песен, легенд, сказаний» назван «Золото как символ власти и могущества в героическом эпосе древних германцев» [4].
Автор работы доказывает, что золото являлось одной из базовых детерминант мифопоэтической
картины мира, отраженной в текстах героических
песен и сказаний древних германцев.
При всей амбивалетности этого имеющего огромное количество этноспецифических и идиостилевых модификаций смыслообраза золото во все
времена выступало главным атрибутом богатства,
расцениваемого как в языческом, так и в современном социуме весьма неоднозначно. Тем не менее
красной нитью через эпохи и культуры проходит
«отношение к золоту как символу жизненной энергии, удачи и славы» [5, с. 127], а мотив сакрализации, связанный изначально с культом солнца, оставляет все отрицательные характеристики желто-

го металла в нижнем, земном мире, в то время как
«горний мир подлинно золотой, священный и ясный» [5, с. 152].
Интересно, что тема добычи золота как полезного ископаемого, по-видимому, не была актуальна
для глобальной мифологии, онтологии и феноменологии золота, в отличие от мотива кладоискательства, запечатленного как в фольклоре, так и в
авторской литературе. Ср.: «Сказки о кладах – особый жанр сказки, распространенный по всему
миру… неоднократно обрабатывались писателями
нового времени – например, О. Сомовым и Н. Гоголем» [6, с. 464]. Медийная же актуализация данного концепта, что закономерно, связана как раз с
периодами так называемой «золотой лихорадки»,
когда золотодобыча возводилась в ранг национальной идеи, если не мании.
Так, особое значение имел анализируемый
культурный символ в истории журналистики и литературы США, что позволяет говорить не только
о яркой этнической маркированности, но и о своеобразной «суверенности» американского варианта
данной общечеловеческой универсалии. Дело в
том, что вызванная связанными с феноменом золотой лихорадки объективными социально-историческими преобразованиями в американском обществе интенсивная медийная актуализация смыслообраза при беспрецендентной социальной значимости золота как ключевого экономического и политического фактора в истории США XIX в.
обусловила высокую скорость дискурсивной эволюции концепта. В течение всего одного-двух десятилетий этот медиаконцепт реализовал все стадии жизненного цикла – от массмедийного зарождения в бурно развивающейся американской печати до прочного закрепления в культуре в качестве
необходимого компонента национального мифа об
«американской мечте»: представления о том, что
всякий человек упорным трудом способен достичь
жизненного успеха.
Так, картина золотой лихорадки воплощена в
рассказах и очерках М. Твена, публиковавшихся в
газетах и позже объединенных автором в сборник
«Налегке» [7]. Видимо, в это же время, когда в массовом сознании бытует множество популярных
«историй успеха» калифорнийских золотодобытчиков, которые «самостоятельно строят свою судьбу в поисках счастья и удачи» [8, с. 309], и происходит стабилизация и инкультурация ассоциативной «впаянности» мотива золота в идеологическую структуру мифа об «американской мечте» –
«одной из главнейших составляющих менталитета,
культуры, истории, социальной и политической
жизни США, мифа, который глубоко укоренился в
массовом сознании, предопределил восприятие
мира американцами» [9, с. 3].
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Постепенно данная ассоциативно-смысловая
корреляция приобрела характер этнокультурного
стереотипа, до сих пор тиражируемого мировыми
СМИ, в том числе и отечественными, например,
при описании Калифорнии – так называемого Золотого штата, концентрированного хронотопа
«американской мечты». Сравним тексты: 1) Когда
в 1848 году в этом американском штате обнаружили золото, сюда в поисках счастья приехали
около 300 тысяч людей, превратив Калифорнию в
воплощение «американской мечты» [10]; 2) Но
есть другие факторы, которые определяют Калифорнию как золотой стандарт пресловутой «американской мечты»: там обитают звезды Голливуда и прочие богатые и знаменитые; там тихоокеанские пляжи с серфингом, катерами и яхтами,
загорелыми стройными девушками и атлетическими юношами; там бассейны под пальмами,
уютные городки в испанском стиле, обалденные
дороги и чудесный климат – летом не жарко, зимой не холодно; там спокойно, комфортно и интересно жить; там самая передовая мода и самые
передовые технологии. Туда всегда стремились
люди со всех концов Америки и всей Земли [11].
Как видим, общекультурная, берущая начало в
мифологии и фольклоре семантика прототипа послужила стартовой площадкой для появления и развития сначала собственно медийного и национально
специфичного, а затем – значительно расширившего
дискурсивную и географическую «территорию влияния» концепта. На новом витке развития в массовой культуре золото как добываемое упорным трудом полезное ископаемое, в прямом смысле – непосредственный источник успеха, богатства, власти,
славы и могущества, метафоризируясь, становится
символом исполнения «американской мечты» – достижения золотого стандарта жизни, жизни как в
Золотом штате. Однако медийное насыщение современного фрейма золотой жизни далеко от мифопоэтических представлений о золоте как «трансформации солнечного света» и «атрибуте-посреднике
между людьми и священным миром» [5, c. 140].
В постиндустриальном обществе жить по золотому стандарту – это жить как звезды Голливуда и
прочие богатые и знаменитые. Изменились и атрибуты золотого образа жизни, ярче всего представленные в обильно вплетаемых в медиатексты
«модных прилагательных» (термин М. А. Кронгауза), аккумулирующих семантику моды, престижа,
социального успеха (см. примеры из приведенного
выше контекста: загорелые, стройные, атлетические, уютные, обалденные, чудесный, комфортно,
самая передовая и др.).
Таким образом, интенсивно развивающийся в
американской и в мировой fiction и nonfiction литературе вариант интерпретации культурной универ-

салии породил стереотип, служащий, по причине
его участия в глобальных процессах национальной
самоидентификации, одним из мощных двигателей
массово-информационной активности. Кроме того,
анализ семантической эволюции концепта золото
позволяет говорить об особой роли «экономических» медиаконцептов, в частности «сырьевых», в
формировании идеологической структуры национальной или региональной идентичности и построении национальной либо региональной идеи.
Отдельное исследование можно посвятить вопросу о том, не служил ли образ угля, в настоящее
время являющийся локально маркированным медиаконцептом в угледобывающих регионах, например в Кузбассе, идеологическим символом экономической стабильности для советского человека
первых пятилеток и непосредственным историческим предшественником современной неомифологемы нефти.
Так, публицист Дмитрий Данилов в очерке
«Угольная депрессия» рисует инфернальную картину одного из кузбасских городов: «Это Сибирь,
Кузбасс, Кемеровская область. Угледобывающий
регион... Смысл существования города Прокопьевска практически полностью заключается в угле.
В городе много угольных шахт. Шахты выглядят
страшно. Все шахтные строения – черные, рядом
с наклонными галереями, по которым транспортируется уголь, – кучи угля, по ним ползает грязно-желтый бульдозер, пытаясь придать кучам
требуемую форму. Вокруг шахты — уже не кучи, а
огромные горы угля, присыпанные снегом» (Русская жизнь, 2008, 15 февр.). С помощью парцелляции, глагольных форм так называемого настоящего
репортажа, однозначных оценок (страшно), цветописи (черные, грязно-желтый), градации и гиперболизации (кучи, огромные горы) журналист рисует отталкивающий образ угля как мрачной потусторонней субстанции, всецело определяющей и
ландшафт, и жизнедеятельность города.
Таким образом, медиаконцепты со стабильным
культурным прототипом, в том числе экономикосырьевые, обнаруживают тенденцию к включенности в структуру ключевых национальных идеологических мифов – неомифологем, детерминирующих общественное сознание на определенном
этапе развития того или иного социума. Неомифологемы, в свою очередь, черпают интерпретационный ресурс, во-первых, в «вечных», архетипических мифологических и фольклорных сюжетах, а
во-вторых, – в герменевтической традиции толкования этих сюжетов в неоднозначных и амбивалентных границах воспевания–осмеяния, возвышения–низвержения, идеализации–профанизации.
Вследствие более глубокой культурной укорененности, непрерывности интерпретационной исто-
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рии, темпоральной одновременности нарративной
жизни и ассоциативной сопряженности прототипических и актуальных вербализаторов (ср.: золото,
уголь, нефть), медиаконцепты со стабильным культурным прототипом, в отличие от медиаконцетов с
«плавающим» культурным прототипом (о них речь
пойдет далее), как правило, демонстрируют более
сложную и неоднозначную как содержательную,
так и аксиологическую структуру.
Медиаконцепты с «плавающим» культурным
прототипом. Они актуализируют смыслы, которые становятся востребованными на определенном
этапе развития общественной жизни и социальной коммуникации. Данным смыслам присуща, по
словам Ю. М. Лотмана, смена периодов «сбрасывания с корабля современности» и «возведения на
пьедестал» [3, с. 201].
Предпосылки медийной актуализации могут
быть экономико-политического характера. Например, медиаконцепт кризис, находящийся в настоящее время в стадии интенсивного развития и
транслирующий общий смысл экономической
нестабильности, упадка. В послереволюционное и
послевоенное время ему предшествовали концепт
разруха, а в конце 1990-х гг. – дефолт.
Необходимо отметить фантомность (неопределенность, агнонимичность, неконкретность) и относительную скудость субстанциональной семантики,
а также аксиологическую примитивность как современного концепта, так и его предшественников.
Что касается общественно-политической ипостаси слова разруха, по свидетельству К. И. Чуковского, горячо одобренного при его появлении в печати В. И. Лениным за «выразительность, ясность
и точность» [12], то наиболее ярко смысловая
опустошенность и вводящая в заблуждение неконкретность этого газетного советизма обыгрывается
в прецедентном булгаковском контексте: «Это мираж, дым, фикция… Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила
все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не
существует. Что вы подразумеваете под этим
словом?» («Собачье сердце»).
По данным проведенного в 2001 г. Фондом «Общественное мнение» социологического опроса с
целью выяснить, как ставшее с 1998 г. расхожим,
широко употребляемым политиками, экономистами, журналистами слово дефолт «внедряется в сознание рядовых граждан», объяснить значение этого термина взялись лишь 26 % опрошенных, адекватно раскрыли значение понятия лишь 7 % опрошенных. Многие респонденты дали общий ответ,
просто отметив, что при дефолте «страдает экономика», происходит «экономическая блокада»,
«крышка, безысходность», «крайняя точка», «когда
все летит в тартарары» [13].

Как ключевое слово текущего момента рассматривает лексему кризис Т. В. Шмелева. Отмечая ее
многократно активизировавшиеся метафорические,
грамматические и деривационные возможности, а
также высокую текстогенность, исследователь, тем
не менее, не выявляет в анализируемом функционально-семантическом поле «катастрофических
метафор пропасть, бездна, тупик, что было характерно для времени самых первых наших кризисов»
(видимо, здесь Т. В. Шмелева имеет в виду именно
дефолт) при наличии множества «текстов современной смеховой культуры – шуток, анекдотов,
приколов, как теперь обозначается эта неопределенная форма смехового поведения» [14, с. 65–67].
Интересно отметить усиление травестийноиронической тональности интерпретационного
контента на диахронической оси при стабильности
отрицательного модуса оценки всех трех медийных вербальных операторов, часто в современном
прессе выступающих в роли синонимов в высказываниях, где они являются дефиниционными коррелятами (Что делать в кризис, чтобы не пережить
личный дефолт… Кризис, как и разруха, – в головах [15]). Это обусловлено, на наш взгляд, не только особой значимостью в современной постмодернистской культуре смехового начала и интонации
намеренной несерьезности, но и разным положением на шкале этической ценности и словарной
освоенности немедийных, узуально закрепленных,
основных лексико-семантических вариантов лексем – вербальных прототипов концептов.
Так, отглагольное существительное разруха,
сохранившее прозрачность внутренней формы и
ассоциативную сопряженность со словообразовательной моделью (существительные женского
рода с разговорно-просторечным суффиксом негативно-пренебрежительной оценки типа голодуха, показуха), в узуальном значении, в частности в
составе приведенного выше прецедентного высказывания о разрухе в головах, до сих пор семантически насыщено, экспрессивно и с трудом поддается иронической диверсификации. Закономерно стабильны в плане функционально-стилистической окраски и экономические термины дефолт
и кризис.
Все это свидетельствует о сравнительно коротком жизненном цикле и относительно слабом миромоделирующем потенциале событийно приуроченных медиаконцептов, всецело детерминированных ходом тех или иных конкретных исторических
событий. Недаром номинаты таких концептов имеют свойство закрепляться в языке в виде названий
эпох и периодов в сочетании с темпоральными
операторами время, период, эпоха, годы + дефолта, разрухи, кризиса, оттепели, перестройки,
гласности и т. д.
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Культурный прототип является информационной стартовой площадкой для оформления нового медиаконцепта. В процессе приобщения к содержанию текстов СМИ происходит коммуникативное выдвижение связанного с этим прототипическим смыслом фрагмента информационного
тезауруса читателя. В то же время вербальный
прототип, превращаясь в актуальную современную номинацию, всегда несет в себе значительно
обогащающий обобщенный инвариантный контент культурного прототипа целый ансамбль релевантных требованиям текущего момента социально и аксиологически отмеченных смыслов.
Это ведет к значительному росту концептуального напряжения, «заряженного» медиаконцептом
текстового фрагмента. Под концептуальным напряжением понимается повышение информативно-смысловой и прагматической нагруженности
организованного определенным медиаконцептом
контекста (от минимального контекста высказывания или абзаца до максимального контекста ассоциативно-смыслового развертывания концепта
в медиадискурсе в целом).
Безусловно, степень и характер участия «прототипической» семантики как вербального, так и
культурного прототипов в содержательном структурировании разных медиаконцептов могут варьироваться. В процессе смыслоформирования медиаконцептов «высокого уровня фантомности», определение референциального значения которых вызывает у рядового носителя языка затруднение,
вербальный прототип, по сути, оказывается пустой
оболочкой. Ее контекстуальное наполнение происходит, во-первых, за счет актуализации контента
культурного прототипа, а во-вторых, за счет актуализации устойчивых ассоциативных корреляций с
общеизвестными и стабильными в социокультурном отношении концептами.
Так, неопределенное, неуловимое и текучее содержание концепта гламур (А гламур – никто толком не знает, что это такое (Независимая газета, 2007, 12 июл.)) оформляется в медиадискурсе
на основе апелляций к смысловым признакам значимых концептов массово-социальной сферы, таких как мода, престиж (см. о них [16, с. 247–340]),
таких как звезда: Среди прекрасной половины наших звезд самой стильной признана Анжелика Варум. У нее есть то, что французы называют «гламур», что на русский переводится (весьма приблизительно) как «шик, элегантность, обаяние» и
чему невозможно научиться (Аргументы и факты, 1997). Содержание концепта дефолт реконструируется через обращение к понятиям наивной

экономики (примеры см. выше) или даже наивной
медицины (ср. с высказыванием Л. Парфенова в
передаче «Намедни» (2008, 17 авг.), посвященной
событиям 1998 г.: Российский капитализм хватил
инфаркт).
В то же время ряд медийных концептов, номинаты которых относятся к общеупотребительной лексике, закономерно эксплуатируют свой узуальный
инвариантный смысл в качестве константного фона
собственной дискурсивно-стилистической эволюции и ассоциативно-смыслового развертывания.
Так, в любом журналистском материале нефтяной
тематики речь идет о неком жидком полезном ископаемом, которое для большинства рядовых читателей, в отличие от другого символа экономического
процветания – золота, никогда не было объектом их
непосредственного эмпирического опыта. Однако
узуальное значение номината отодвигается на дальнюю периферию, в то время как символическое,
причем зачастую зыбкое и неоднозначное, выходит
на первый план: Нефть – наше все. Раньше еще был
хлеб (Свободная пресса, 2010, 11 февр.); Для Украины хлеб – все равно, что для Российской Федерации
нефть [17]. В данных примерах наблюдается процесс наделения нефти разнополюсными символическими социальными смыслами: нефть, неизбежная эмблема современной России, противопоставляется традиционному органичному и органическому источнику жизненного благополучия хлебу и
трактуется в первом случае в контексте идеализации прошлого, а во втором – в контексте сложности
завязанных на нефтяном факторе российско-украинских отношений. Взаимодействие многополярных смыслов в интерпретационном фокусе анализируемого смыслообраза порождает концептуальное напряжение такой силы, которая генерирует
один из глобальных символов нашей эпохи.
Таким образом, культурный и вербальный прототипы формируют пресуппозиционную матрицу,
некоторые прогностические контуры содержательного и аксиологического развертывания медиаконцепта. При этом сильный миромоделирующий потенциал могут демонстрировать не только концепты со стабильным культурными прототипом, но и с
«плавающим», а также концепты с разной степенью агнонимичности вербального прототипа. Однако обусловленная возникшими объективными
социокультурными обстоятельствами дискурсивная востребованность того или иного смыслообраза стимулирует «реанимацию» и «всеобщую мобилизацию» информационно-интерпретационных ресурсов, аккумулированных в его вербальном и ментальном прообразах.
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ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТОМСКИХ ГАЗЕТАХ 60-Х ГГ. XX ВЕКА
Рассмотрены структура и функции заголовочных комплексов различных публикаций в томской периодике
60-х гг. XX в. Исследование выполнено на материале газет «Красное знамя», «Молодой ленинец», «Правда
Ильича».
Ключевые слова: заголовочный комплекс, структура заголовочного комплекса, функции заглавий, регулятивная сила заглавий.

Особая роль заголовочных комплексов в публицистических текстах общеизвестна. Опираясь на
функции, структуру, тематику, семантику заглавий,
можно судить о динамике публицистической картины мира социума в определенный период развития общества. В задачи статьи входит анализ заглавий с этой точки зрения в текстах томской периодики 60-х годов XX в.
В Томской области и г. Томске в доперестроечное время существовало много газет. От современной прессы они отличались главным образом тем,
что были органами советских учреждений, предприятий, заводов и институтов. Конечно, издания
тех лет имели и другие особенности.
Во-первых, заголовки текстов в газетах имели
цель пропагандировать идеологию партии. Это отражало коммунистический пафос независимо от
тематики. Например: Слово партии в массы («КЗ»,
№ 232, 1967, 3 октября), Четвертый год семилетки («КЗ», № 2, 1962, 3 января) и т. д. Во-вторых,
заголовочный комплекс был представлен в основном лишь тремя элементами: рубрикой, заголовком
и подзаголовком. В-третьих, жанровый диапазон
периодики был достаточно широким. К самым распространенным жанрам того времени можно отнести корреспонденцию, портретный очерк и отчет. В-четвертых, авторами газетных текстов были
простые «люди с улицы»: рабочие, бригадиры, директора школ, учителя, механики и т. д. Наконец,
томские периодические издания отличались от
центральных малым тиражом и отражением в публикациях специфики региона.
Объектом внимания в данной статье являются заголовочные комплексы региональной прессы, к которым относятся областные, городские, районные газеты 60-х гг. XX в. Нами были проанализированы заголовочные комплексы различных публикаций в трех
томских периодических изданиях доперестроечного
времени: «Красное знамя» (далее – «КЗ»), «Молодой
ленинец» (далее – «МЛ»), «Правда Ильича» (далее –
«ПИ»). Выбор данных газет связан с разной периодичностью их выхода в печать, разным объемом и
ориентацией на разную читательскую аудиторию.
«Красное знамя» – старейшая из трех газет.
Была основана 1 июня 1917 г. Это томская област-

ная ежедневная газета. Главной ее задачей было
пропагандировать идеологию партии. Стоит отметить, что список затрагиваемых проблем был довольно широк, но все темы были связаны с коммунистической идеологией. Жанровый спектр «КЗ»
был разнообразен. Особенно часто встречались
жанры: хроника, заметка, корреспонденция, отчет. К постоянным элементам заголовочного комплекса в издании можно отнести рубрику, заголовок и подзаголовок.
Газета «Молодой ленинец» являлась органом
Томского обкома ВЛКСМ. Выбор данной газеты
связан с тем, что было интересно исследовать специфику томских периодических изданий не только
на примере одной партийной газеты, но и рассмотреть другое издание, которое адресовано молодым
читателям, имело иную периодичность выхода из
печати (3 раза в неделю). Данная газета была призвана пропагандировать советские идеи среди молодежи, формировать и укреплять партийную
идеологию в сознании комсомольцев. Жанровый
спектр издания отличался многообразием. С одинаковой периодичностью встречались информационные жанры (заметка, корреспонденция, статья,
репортаж) и художественно-публицистические
(портретный очерк, фельетон, юмореска, сатирический рассказ). Заголовочный комплекс был представлен тремя элементами: рубрикой, заголовком и
подзаголовком.
Издание «Правда Ильича» являлось органом
Томского райкома КПСС и районного совета депутатов трудящихся. Газета выходила из печати через
день и была адресована жителям районов и деревень. Отсюда выбор тем публикаций. Как и другие
названные издания, газета была призвана пропагандировать советские идеи рабочим и колхозникам.
Среди элементов заголовочного комплекса были
представлены: шапка, рубрика, заголовок и очень
редко подзаголовок. Жанровый диапазон весьма
широк: заметка, корреспонденция, отчет, интервью, репортаж.
В данной статье важно рассмотреть прежде
всего функции заголовочных комплексов текстов
периодических изданий доперестроечного времени.

— 65 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 3 (105)
Выделенные функции частично совпали с типологией О. П. Семенец [1, с. 188]. В своей работе с
учетом функций исследователь дифференцирует
следующие типы: заголовок-опровержение, заголовок-оценка, заголовок-ирония и заголовок-полемика. При определении функций заглавий текстов
в анализируемых изданиях было рассмотрено соотношение «заголовок» ↔ «текст» «в контексте
интенций говорящего» [1, c. 188] и выделено четыре функции: информативная, пропагандистская,
оценочная (заголовок-оценка), ироническая (заголовок-ирония). Эти функции являются основными
в томской периодике 60-х гг. XX столетия.
Стоит отметить, что функция пропаганды
свойственна всей прессе в целом, т. е. она характерна для содержания публикаций. В статье будет
рассмотрена данная функция как характеристика
заглавий опубликованных в газетах текстов. Если
сравнивать современную прессу и прессу доперестроечного периода, то в наше время преобладают
функции: оценочная, информативная, ироническая
и рекламная. В периодике советского времени последняя функция не встречается.
1. Заголовок-информация характерен для исследуемых трех газет. Данные заголовки содержат
концентрированную информацию о содержании
публикации. В них не выражена или слабо выражена позиция автора. Такие заглавия просто сообщают читателю, о чем пойдет речь в публикации.
Обычно заголовок-информация характерен для текстов информационного жанра: хроники, заметки,
репортажа, интервью, отчета. Наводнение в УланБаторе («КЗ», № 152, 1967, 1 июля), Наставник
(«КЗ», № 232, 1967, 3 октября), Перепись жилого
фонда – государственное дело («ПИ», № 2, 1960,
5 января), Новаторы производства («ПИ», № 2,
1960, 5 января), План заготовки махорки выполнен
(«ПИ», № 3, 1960, 7 января), Короткое замыкание
(«МЛ», № 1, 1965, 1 января), Сибирь на ярмарке в
Лейпциге («МЛ», № 21, 1965, 19 февраля).
2. Выделение такой функции, как заголовокоценка, довольно условно, так как особенностью
публицистики в целом является ее открытая оценочность. В заголовках текстов региональной публицистики 60-х гг. оценочность выражается прежде всего в лексике, характере метафоризации,
употреблении фразеологических оборотов, отборе
синтаксических средств. На оценку могут указывать:
– восклицания, вопросы, многоточия в конце
предложения: Берите с них пример! («ПИ», № 26,
1960, 1 марта), Откуда они, эти «отстающие»?
(«ПИ»,№ 3, 1960, 7 января), В Москву, на смотр!
(«КЗ», № 1, 1962, 1 января), «Это всем томичам…» («КЗ», № 1, 1962, 1 января), Есть еще два
диплома! («КЗ», № 1, 1962, 1 января), Трудовой по-

дарок – замечательно! («ПИ», № 18, 1960, 11 февраля), Пора искоренить это зло! («ПИ», № 2, 1960,
5 января), Новых творческих успехов! («КЗ», № 1,
1962, 1 января);
– оценочные конструкции, которые четко делятся на две части: Человек – обществу, общество –
человеку («КЗ», № 152, 1967, 1 июля), Надо – иду!
(«МЛ», № 1, 1965, 1 января), Встанешь пораньше – шагнешь подальше («ПИ», № 4, 1960, 9 января), Чем больше отдаешь, тем богаче… («КЗ»,
№ 1, 1962, 1 января);
– метафоры: Сердце поликлиники («МЛ», № 60,
1965, 19 мая), Амбар оказался с «прорехами»
(«МЛ», № 21, 1965, 19 февраля), Сорняк будет вырван с корнем («ПИ», № 26, 1960, 1 марта), Штурманы подземных глубин («КЗ», № 152, 1967, 1
июля);
– экспрессивно-оценочная лексика: С товарищеской взаимовыручкой («КЗ», № 2, 1962, 3 января), Труд детей пропадает даром («ПИ», № 4,
1960, 9 января), Религиозные пророчества – плод
фантазии, невежества и обмана («ПИ», № 4,
1960, 9 января), Борьба идет («ПИ», № 14, 1960,
2 февраля), Ее слово воодушевляет («ПИ», № 26,
1960, 1 марта), Сердце не должно прощать («КЗ»,
№ 42, 1967, 18 февраля), Бессердечие проявили к
инвалиду («КЗ», № 152, 1967, 1 июля).
Стоит отметить, что оценка в заголовках газет
данного периода выражается чаще всего при помощи оценочной лексики, в отличие от современной,
где авторы часто используют окказиональные выражения, необычные конструкции, иноязычную
лексику, сленговые выражения. Сравним: Реальное
надувательство в виртуальном пространстве
(«КЗ», № 1, 2007, 10 января), Долой разруху в клозетах! («ТВ», № 57, 2007, 29 марта), Математическая революция («ТВ», № 59, 2007, 31 марта).
3. Заголовок-ирония, как и заголовок-оценка,
выделяется условно. Ирония – это тоже оценка, но
направленная на создание комического эффекта.
В группу заголовков с иронической функцией
можно отнести все заглавия, которые вызывают
комический эффект. Нужно отметить, что эпоха не
позволяла журналистам использовать заголовокиронию в полной мере. Чаще всего такого рода заглавия присущи текстам художественных жанров:
фельетону, юмореске, очерку, шаржу и т. д. Например: Испорченный телефон («МЛ», № 1, 1965,
1 января), В тесноте и обиде живет новое училище («КЗ», № 152, 1967, 1 июля), «Окунулись» в
жизнь («КЗ», № 1, 1962, 1 января), Все ждут и тянут («ПИ», № 14, 1960, 2 февраля). Интересно, что
в современных публикациях ироническое содержание заголовков не всегда соответствует содержанию текста. Сравним: Через тернии… к паспорту.
Студентка из Нового Васюгана могла остаться
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без прописки, без наследства и без денег («ТВ»,
№ 55, 2007, 27 марта); Римейки делать. Городские
депутаты принимают программу реконструкции
«хрущевок» («ТН», № 21, 2007, 24 мая). Однако в
доперестроечной прессе ирония заголовка отражается и в публикациях. Часто содержание таких статей направлено на выявление и высмеивание личных и социальных пороков.
4. В периодике 60-х гг. XX в. основной для всей
прессы в целом являлась пропагандистская функция. Это было обусловлено идеологией коммунистической партии. Пресса была главным помощником власти, через газетные публикации до населения доносились важные постулаты марксистской
идеологии. Не даром страницы газет были наполнены идеологемами «партия», «советский народ»,
«семилетка», «годовой план» и т. д.
Выделение функции пропаганды обусловлено
наличием в заголовках идеологем: Вдохновляющее
слово партии горячо одобряем («КЗ», № 152, 1967,
1 июля), Четвертый год семилетки («КЗ», № 2,
1962, 3 января), Слово партии в массы («КЗ»,
№ 232, 1967, 3 октября), Ленин, как вождь, товарищ и человек («ПИ», № 26, 1960, 1 марта), побудительных конструкций: Я голосовал за коммунизм
(«КЗ», № 1, 1962, 1 января), Поддержим передовиков, выполним обязательства! («ПИ», № 4, 1960,
9 января), лозунговым характером заглавий: За
прочный мир во всем мире и дружбу между народами! Встреча Нового года в Кремле («КЗ», № 2,
1962, 3 января), Дорогу – техническому прогрессу!
(«ПИ», № 2, 1960, 5 января). Содержание таких заголовков должно было отражать политику власти:
Мощное идейное оружие («КЗ», № 152, 1967,
1 июля), Бороться за овладение рубежами второго года семилетки («ПИ», № 14, 1960, 2 февраля),
Претворять в жизнь решения Пленума («ПИ»,
№ 26, 1960, 1 марта), Больше молока и мяса!
(«ПИ», № 18, 1960, 11 февраля).
Данные заглавия в той или иной степени влияют
на регулятивную силу заголовочного комплекса.
Нами был проведен эксперимент, в котором участникам было предложено оценить регулятивную
силу заголовков по десятибалльной шкале. В списке содержались заглавия разных лет, различные по
тематике и функциям. После анализа результатов

было установлено, что большой силой воздействия
обладает заголовок-информация: Братские поздравления кубинскому народу («КЗ», № 2, 1962, 3
января), О дальнейшем развитии сельского хозяйства («ПИ», № 1, 1960, 4 января). Возможно, это
связано с тем, что такие заголовки понятны читателям, не вызывают вопросов, следовательно, обладают большей силой воздействия, чем остальные.
Заголовок-пропаганда также привлек к себе
внимание читателей. Оценивали данный вид заглавия низкими баллами, но почти все участники
аргументировали свой выбор и указывали на то,
что заголовок относится к советской эпохе: Поддержим передовиков, выполним обязательства!
(«ПИ», № 4, 1960, 9 января), Больше молока и
мяса! («ПИ», № 18, 1960, 11 февраля).
Подводя итоги, можно отметить, что основными
функциональными типами заголовков публикаций
в томской периодике доперестроечного времени являются заголовок-информация, заголовок-оценка,
заголовок-ирония и заголовок-пропаганда. Стоить
отметить, что данные функции заглавий непосредственно связаны с особенностями публицистического стиля: его информативностью, открытой оценочностью и экспрессивностью, характерной для
газет данной эпохи еще и пропагандистской функцией. С точки зрения регулятивности, по данным
эксперимента, большой воздействующей силой обладает заголовок-информация.
Дифференциация оценочной и иронической
функций весьма условна. Данные функции заглавий репрезентируются как на лексическом уровне
(экспрессивно-оценочная лексика, синонимы, антонимы, просторечные выражения), так и на синтаксическом (побудительные, восклицательные,
вопросительные предложения).
Критериями для выделения пропагандистской
функции были следующее: наличие в заголовках
идеологем, побудительных конструкций, лозунговый характер заглавий, отражение в заглавиях политики власти.
Таким образом, заглавия публикаций томской
периодики 60-х годов XX в. наглядно демонстрируют особенности социально-экономической ситуации в обществе и идеологическую обстановку
определенного периода в истории России.
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ЗАГОЛОВОК В ИНФОРМАЦИОННО-ОЦЕНОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
В работе рассматриваются информативная и оценочная функции газетных заголовков и их стилистические
особенности. Анализ проводится на материале городских газет «Кузнецкий рабочий» и «Новокузнецк». Заглавия газетных материалов сгруппированы тематически.
Ключевые слова: газетно-публицистический стиль, сильная позиция текста, функции газетного заголовка, тема.

Важнейшими коммуникативными программами
публицистического текста являются объективнологическая, оценочная и прагматическая [1, с. 84].
В воплощении этих программ особая роль принадлежит заголовку, находящемуся в сильной позиции
текста. Заголовок выполняет номинативную, информативную и рекламную функции [2, с. 81–83].
И. С. Стам, характеризуя соотношение логического и эмоционального в газетном заголовке, отмечает: «В обыденном сознании читателя заголовок выступает как сигнал, вызывающий определенную
реакцию, прежде всего: “читать или не читать”» [3,
с. 25]. «Газетные заголовки должны быть привлекательными (рекламная функция) и в то же время
давать представление о содержании текста» [4,
с. 60]. Говоря об изменениях в языке современных
СМИ, Л. Р. Дускаева подчеркивает: «Стилистика
материализации воздействующей функции становится более разнообразной, раскованной, индивидуализированной» [5, с. 666].
Итак, заголовок газетно-публицистического текста привлекает внимание читателя, ориентирует
его в информационном пространстве издания, приобщает к отраженной в нем оценочной программе.
Рассмотрим подробнее эти функции заголовка на
материале двух городских газет – «Кузнецкий рабочий» и «Новокузнецк». «Кузнецкий рабочий» является старейшей городской газетой (издается
с 1930 г.; первое название – «Большевистская
сталь»). Газета «Новокузнецк» начала издаваться в
2005 г. В ходе анализа было предпринято сопоставление номеров газет, вышедших в один день. Такой
подход позволил обнаружить тематические, смысловые, стилистические инварианты и в то же время
своеобразие каждого издания в освещении жизни
города и страны, выборе стилистических средств.
Выявление тематики публикаций позволяет
приблизиться к системному характеру «эмпирической философии» газеты (о концепции журналистики как эмпирической философии см. [6]). На
официальном сайте газеты «Кузнецкий рабочий»
www.kuzrab.ru названы основные тематические
разделы газеты: Политика. Экономика. Здравоохранение. Образование. Экология. Городское хозяйство. Спорт. Культура. История. К 80-летию га-

зеты. Разное. Тематические разделы газеты «Новокузнецк» называются на первой странице каждого номера: События и комментарии. Политика.
Город и горожане. Образование. Здравоохранение.
Наука. Экономика. Культура. Спорт. В ходе исследования было рассмотрено 103 озаглавленных текста, опубликованных 16 февраля и 25 марта 2010 г.
(66 % текстов представлено в газете «Кузнецкий
рабочий», 34 % – в газете «Новокузнецк»; в материал исследования не включены рекламные тексты) (далее в статье используются условные обозначения: КР – «Кузнецкий рабочий», Н – «Новокузнецк»). Представим тематическую характеристику газетных материалов в виде таблицы, расположив тематические группы по убыванию
частотности соответствующих им текстов.
Тематический
раздел
Право
Хозяйственнобытовая сфера
Культура
Спорт
История
Образование,
наука
Профессиональная сфера,
производство
Экономика
Здоровье
Социальная
сфера
Нравственность
Политика

Общее
количество
текстов, %
КР
Н
4
11.6
7.8
2.9

Количество текстов (%)
в номерах от
16.02.2010 г. 25.03.2010 г.
КР
Н
КР
Н
1
5.8
3
5.8
2.9
1
4.9
1.9

8.7
7.8
5.8
4.8

2
2
2.9
3.9

2.9
2
2.9
–

1
1
1
2.8

5.8
5.8
2.9
4.9

1
1
1.9
1

5.8

2.9

1

–

4.8

2.9

5.8
5.8
5.8

2.9
1
–

5.8
–
1.9

1.9
–
–

–
5.8
3.9

1
1
–

4.8

1

–

1

4.8

–

1

–

1

–

–

–

В газетах представлено 79 названий рубрик
(73 % – КР, 27 % – Н). Из них 67 % – это названия
рубрик, отражающие тематику материала (около
47 % использовано в КР).
Рассмотрим информативную и оценочную функции газетных заголовков, а также их выразительные особенности, учитывая связь заголовка с определенной тематической группой текстов.
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Тематический раздел «Право» не назван в перечнях редакции, хотя в рассмотренном материале
занимает лидирующее положение, которое можно
объяснить уверенностью журналистов и их читателей в том, что человек должен жить в правовом государстве. Стабильная частотность материалов,
связанных с правовыми аспектами, характерна для
газеты «Новокузнецк».
Особое внимание в заглавиях газетных публикаций уделено правам потребителя (КР: «Уроки
потребителя»; Н: «Результат неутешителен…»,
«Прибыль любой ценой?», «Плата за молчание:
Money for nothing?») и правам собственников жилья (КР: «Мусор – не средство обогащения»;
Н: «Без учета интересов собственников», «Об управдомах и счетах», «А Васька слушает да
ест…»), дана информация, которая поможет читателям в разных ситуациях (КР: «Оформляем заслуженный отдых»; Н: «Загранпаспорт для ребенка»,
«Льготников разделят»), затронуты темы уголовных правонарушений (КР: «Девушка и прапорщик»; Н: «Не та мать, что родила…», «Задержали около почты», «Квартирный обман», «Мина в
холодильнике»). Тематические пересечения наблюдаются в материалах о правах потребителей и
собственников жилья.
Бόльшая часть заголовков выполняет информативно-оценочную функцию. Актуализирован пейоративный полюс оценки. Так, комментарий Анны
Векшиной «Квартирный обман» рассказывает о
восстановлении справедливости – возвращении
квартиры ветерану Великой Отечественной войны
Гаю Константиновичу Григорьеву. Фактуальный
тематический заголовок привлекает внимание читателя языковой игрой, которая используется в метонимическом выражении (термины «фактуальный
заголовок» и «концептуальный заголовок» используются по аналогии с названиями видов фактуальной и концептуальной информации И. Р. Гальперина [7]). Удачный заголовок эксплицирует злободневную тему квартирных афер, порождающих драматические истории. В другом комментарии («Не
та мать, что родила…») Анна Векшина рассматривает обстоятельства, в результате которых погиб двухмесячный ребенок, а против его матери
было возбуждено уголовное дело. Концептуальный заголовок по структуре равен предложению и
завершается апосиопезой. Автор использует прием
редукции пословицы, передающей народное отношение к образу матери: мать оберегает, лелеет, бережно воспитывает. При соотнесении с текстом мы
понимаем, что если бы люди следовали народной
мудрости, не было бы трагедии – гибели новорожденной девочки. В письме Д. Н. Старикова «Прибыль любой ценой?» затрагиваются правовые
аспекты SMS-мошенничества: читатель говорит об

ответственности операторов связи и службы ITбезопасности. Заголовок, оформленный с помощью эллиптического вопросительного предложения, носит проблемный характер. Его можно отнести к концептуальным заглавиям, что подчеркивает не только риторический вопрос, но и устойчивое метафорическое выражение любой ценой,
свидетельствующее об интересе автора к нравственной составляющей поступков. Заметка «Мусор
– не средство обогащения» связана с правовыми
аспектами утилизации мусора. Заголовок соответствует по структуре предложению с составным
именным сказуемым, выраженным существительным (с нулевой связкой). Экспрессию заглавию
придает отрицательная частица, выражающая в
контексте несогласие и протест. В заголовке «Задержали около почты» сочетаются неодобрительная и одобрительная оценка – звучат темы преступления и справедливого наказания. Фактуальный заголовок по структуре выражен неопределенно-личным предложением. Акцент сделан на перфективной функции глагола.
Меньшая часть заголовков выполняет информативную функцию, не передавая при этом оценку.
В таких заголовках информация конкретизирована
с помощью имен (КР: «Загранпаспорт для ребенка», «Уроки потребителя», «Девушка и прапорщик») и глаголов («Льготников разделят», «Оформляем заслуженный отдых»).
В заголовках могут сочетаться фактуальное и
концептуальное начала. Например, как в рассмотренном заголовке «Мусор – не средство обогащения» или в названии комментария Александра Денисова «Девушка и прапорщик». С одной стороны,
комментарий содержит рассказ «о превышении работником милиции должностных полномочий с
применением насилия». С другой стороны, этот заголовок соотносится с проблемой отношений людей в погонах с теми, кого они должны охранять и
защищать.
Тематическая группа «Хозяйственно-бытовая
сфера» включает материалы, связанные как с городским хозяйством, так и с бытовой стороной
жизни отдельных людей. Стабильность в обращении к хозяйственно-бытовым вопросам проявилась
в рассмотренных номерах «Кузнецкого рабочего»
(редакция этой газеты обозначила на официальном
сайте раздел «Городское хозяйство»).
Как ключевая звучит тема транспорта (КР:
«“Газели” и “газоны” газуют на газонах», «Осталось дождаться тепла…», «Переправы закрываются», «Сверим часы и графики»; Н: «Дорогу парковкам!», «Будущее за спутниковой навигацией»).
Внимание к теме транспортного сообщения связано, на наш взгляд, не только с современными условиями жизни, но и с национальными традициями.
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В рассматриваемых газетах представлено обсуждение одного и того же вопроса, что свидетельствует
о его актуальности. Комментарий Сергея Бабикова
«“Газели” и “газоны” газуют на газонах» посвящен проблеме безопасности и комфорта жизни горожан. Развернутый заголовок, соответствующий по
структуре предложению, носит фактографический
характер, но метонимически указывает на проблему
превращения дворов в стоянки для автомобилей.
В заголовке используются экспрессивные средства:
предложение приближено к тавтограмме, использованы разговорные названия автомобилей (причем с
антономасией: речь идет не только об автомобилях
названных марок), что позволило автору создать
парономазию и языковую игру (омонимы подчеркивают острый характер проблемы). Концептуальный заголовок комментария Егора Киприна «Дорогу парковкам!» экспрессивно насыщен, поскольку
представляет собой эллипсис, выраженный восклицательным предложением. Усиливает экспрессию
метафорическое использование существительного
дорогу, которое передает авторскую позицию.
Заголовки, отражающие хозяйственно-бытовую
сторону жизни, содержат советы (об оптимальном
выборе стальной двери, разумном расходовании
средств, ведении дачного хозяйства: КР: «Надежно, как за стальной дверью», «Если нет теплички,
рассаду можно вырастить на грядке»; Н: «Курение вредит вашему кошельку»), сообщают о «сбоях» в работе городского хозяйства. Так, информационная корреспонденция Анны Лихановой «Если
под вами провалится пол…», содержащая элементы журналистского расследования, имеет яркий
фактуальный заголовок, соответствующий по
структуре придаточному условному с апосиопезой
в конце. Такой заголовок создает впечатляющий
образ и позволяет каждому представить нечеловеческие условия жизни. Марина Тёмная посвятила
заметку «Пережили “конец света”» перебоям в
подаче электроэнергии. Чтобы привлечь внимание
к материалу, журналист использует языковую игру
не только в заголовке, но, возможно, и в подборе
псевдонима. Отметим, что самыми развернутыми
являются заголовки, соответствующие тематической группе хозяйственно-бытовых советов. В данном случае в заглавие выносится законченная
мысль, что концентрирует внимание читателя на
содержании. В этой же группе использованы разговорные средства, усиливающие контакт с адресатом. Например, материал «Если нет теплички,
рассаду можно вырастить на грядке» построен
как «вопрос читателей – ответ специалиста». Фактографический заголовок представляет собой усеченную цитату из рассуждения специалиста-садовода. Заголовок соответствует по структуре сложноподчиненному предложению, что подчеркивает

характер обстоятельного ответа. Доброжелательный тон создается введением разговорного существительного тепличка.
Оценочное пространство заглавий из тематического раздела «Хозяйственно-бытовая сфера»
выражено слабее, чем в разделе «Право». Можно
выделить средства, создающие два полюса: пейоративный («конец света», провалится пол, вредит)
и мелиоративный (пережили, надежно, дорогу,
дождаться тепла, будущее). В отличие от раздела
«Право», нет доминирования пейоративного полюса. Показателен пример с тематическим пересечением, когда в заголовках переданы одобрительные
акценты («Дорогу парковкам!») и неодобрительные («“Газели” и “газоны” газуют на газонах»),
связанные с анализом одной проблемы.
Заглавия тематического раздела «Культура»
представлены в таком же количестве, как и в материалах о хозяйственно-бытовых вопросах. Чаще к
теме культуры обращаются журналисты газеты
«Кузнецкий рабочий», хотя это тематическое направление обозначено в обеих газетах.
Отметим совпадение в названии рубрик: «Традиция» (КР) и «Традиции» (Н). Это совпадение не
случайно: названия рубрик указывают на ключевое
понятие, связанное с культурой. Внимание к традициям является концептуально значимым. Так, о
верности народным традициям рассказывают художественно-публицистические репортажи Александра Кириллова «Праздник былинного блина» (КР)
и Ольги Ветровой «Стенка на стенку» (Н). А. Кириллов повествует о том, как «в воскресенье на
Кузнецкой крепости проводили зиму». Развернутый тематический заголовок экспрессивно окрашен благодаря парономазии и использованию эпитета, отсылающего читателя к традициям народной культуры. Образ блина придает заголовку фактографический характер и в контексте интерпретируется как метонимия, отражающая верность
культурным традициям. Культурно-исторические
экскурсы рассказывают читателям о глубоких корнях народных традиций, причем дух архаики передается не только самой информацией, но и экспрессивной лексикой: «Совсем уж в стародавние
времена медведя называли “ком”. Провожая зиму,
славяне не только сами блины вкушали, но и приносили их к берлоге особо почитаемого зверя, который в скорости должен был очнуться от зимней
спячки». О. Ветрова сообщает в репортаже о том,
что в парке Гагарина «помериться силой, как в
стародавние времена, собрались около 50 человек»
(заметим, что отсылка к давним традициям вновь,
как и в репортаже А. Кириллова, передается оборотом в стародавние времена). Фактуальный заголовок репортажа повторяет название военно-патриотического фестиваля, отражая при этом его дух.
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Газетные материалы передают атмосферу насыщенной культурной жизни города. Например, лаконичная заметка «Одним абзацем» (КР) посвящена
культуре общения читателей с библиотекой: в Гоголевке (городской библиотеке им. Н. В. Гоголя)
прошла акция «Прощеная неделя», в ходе которой
«165 читателей-должников вернули около пятисот книг…». Особое место в представлении темы
«Культура» принадлежит отзывам.
Отзыв Татьяны Тюриной «Ранний Поздеев и
другие» (КР) посвящен выставке сибирских художников. Тематический заголовок является фактографическим и включает имя только одного художника. Определение ранний в сочетании с именем
собственным отсылает читателя к теме творчества,
творческой эволюции. Заголовок до чтения текста
(если читатель не знаком с творчеством Андрея
Поздеева) производит впечатление благодаря языковой игре; после чтения текста читатель понимает
концептуальную мотивацию журналиста: Т. Тюрина характеризует работы А. Поздеева как «особую
гордость сибирских музеев и картинных галерей».
Отзыв-анонс Григория Саббакина «Маленькие оперы для больших и взрослых» (КР) рассказывает об
одноименном концерте, в котором будут представлены солисты Большого театра и «Новой оперы».
Обзор кинематографических новинок, выполненный Григорием Саббакиным, назван «К слову, о
сказках» (КР). В заголовке сочетаются фактуальное и концептуальное начала: автор подчеркивает
любовь современных режиссеров и зрителей к ирреальным сюжетам. Заголовок относится к тексту
индуктивно, «выхватывая» лишь часть информации. Ненавязчивый авторский акцент подчеркнут
вводной конструкцией. В фактуальном заглавии
отзыва «Из оргий праведников» (КР) используется
название рок-группы «Оргия праведников». А вот
концептуальный заголовок отзыва о концерте других рок-музыкантов (Царёва, групп «Фьюжн»,
«Автопилот») передает настроение автора – «Весна и ностальгия» (КР).
Важно, что журналисты рассказывают не только о новостях культурной жизни, но и напоминают
о прошлом. Так, мини-отзыв Глеба Соколухина
посвящен «Песне о друге» (муз. А. Петрова, сл.
Г. Поженяна, исп. Эдуард Хиль) и назван строчкой
из песни «Друг всегда с тобой». Заметка «Как выпью, тоже пою…» (КР) знакомит читателя с комическими эпизодами из жизни Ф. И. Шаляпина.
Заголовки текстов, связанных с темой культуры,
разнообразны, содержат лексику, указывающую на
соответствующую сферу (былинный, оперы, арена), и практически не содержат эксплицитную
оценку. Мелиоративная оценка передается контекстом, создающим эмотивный смысл радости от
многообразия проявлений культурной жизни.

Тематический раздел «Спорт» более полно
представлен в «Кузнецком рабочем», хотя данная
тема заявлена в двух изданиях. Энергия и динамизм, ассоциирующиеся со спортом, отражаются в
заголовках спортивных материалов, насыщенных
профессионализмами, глаголами, экспрессивными
конструкциями: «Все решило пенальти» (КР),
«Шайбы летали, словно пули» (КР), «Открываем
сезон дома» (КР), «Кубок разыграют без нас»
(КР), «Взялся – пиши!» (КР), «Игра друзей» (КР),
«Эдди Чемберс потерял память. Ищет!» (КР), «В
статусе фаворитов» (Н). Так, репортаж Данила
Чарского рассказывает о победе «Металлурга-Кузбасса» на Кубке Иртыша – 2010. Фактуальный заголовок «Все решило пенальти» по структуре равен
предложению. Экспрессивность заголовку придает
определительное местоимение все, выступающее в
роли дополнения, и семантика глагола решили, выполняющего перфективную функцию. Фактуальный заголовок репортажа Дениса Платова «Шайбы летали, словно пули» также по структуре равен
предложению. Средством создания экспрессии в
заголовке является яркое сравнение, передающее
характер действия, обозначенного глаголом-метафорой летали в имперфективной функции. В заметке «Золотая “доска”» (Н) используется фактуальный тематический заголовок. Информация в заголовке подвергается семантической компрессии
благодаря метонимии: мы узнаем, что «новокузнечанин Степан Артемьев стал победителем областного чемпионата по сноуборду».
Отметим в целом преобладание фактуальных
заголовков, хотя встречаются и концептуальные
(«“Не ошибается тот, кто ничего не делает”»
(КР)). В заголовках представлены оба оценочных
полюса: пейоративный полюс связан с бездействием, неучастием (ничего не делает, разыграют без
нас), мелиоративный полюс – с самоотдачей и победой (шайбы летали, золотая, фавориты).
Тематический раздел «История» также раскрыт в большем количестве текстов в газете «Кузнецкий рабочий», обозначившей название раздела
как программное. Особое место среди публикаций
на историческую тему занимают материалы, приуроченные ко Дню Победы. В обеих газетах встречается рубрика «К 65-летию Победы». Очерк Марины Герман рассказывает об участнице войны
Ирине Иосифовне Ястребовой. Концептуальный
заголовок «Жизнь без промаха» (Н) основан на
языковой игре: автор использует информацию о
том, что в годы войны 17-летняя Ирина стала снайпером. Интервью Дмитрия Воронько «Дорога до
Кузнецка через Любек» (КР) посвящено бывшему
несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Михаилу Иовичу Безкоровайному. Заголовок
носит фактуальный характер и в то же время ха-
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И. А. Пушкарева. Заголовок в информационно-оценочном пространстве городской газеты
рактеризует трудные дороги-судьбы времен Великой Отечественной войны. Информационный отчет «Отметить достойно!» (Н) рассказывает о
заседании совета старейшин и посвящен подготовке к празднованию 65-летия Победы. Инфинитивный заголовок является концептуальным. Оценка
выражена эпитетом достойно. Экспрессия создается инфинитивной (призывной) формой и использованием восклицательного предложения. Заметка
Саввы Михайлова «Позитивный образ городского
сообщества» (КР) рассказывает об инициативе общества краеведов «Серебряный ключ» и самой газеты изменить качество наружной рекламы и социальном проекте «Герои Великой Победы». Концептуальный заголовок открыто выражает оценку, соединяя тему исторической памяти и социального
благополучия. Фактуальный заголовок заметки
«Часовых переоденут» (КР) соответствует по
структуре неопределенно-личному предложению,
распространенному дополнением. Заметка рассказывает о новой форме школьников-часовых Поста
№ 1. Заметка-объявление «Поколение победителей» (Н) сообщает о фотоконкурсе. Концептуальный заголовок выражает уважение к участникам
Великой Отечественной войны.
Исторические материалы газеты отражают и
другие страницы прошлого страны, подчеркивая
нравственную значимость категории памяти. Статья Юрия Алябьева призвана напомнить читателю
о другой войне – войне с Финляндией. Заголовок
статьи «70 лет тому назад, или Трудная победа»
(Н) представлен пояснительной конструкцией, содержащей эмоционально-экспрессивный эпитет,
передающий концепцию автора. Заметка Анны
Сницкой «Чтоб никто не забыл» (КР) посвящена
советским воинам, служившим в Афганистане, и
приурочена ко дню начала вывода войск из Афганистана (15 февраля). Заголовок, соответствующий
по структуре придаточному цели, интертекстуально связан с лозунгом-клятвой «Никто не забыт.
Ничто не забыто» и является концептуальным.
В «Кузнецком рабочем» встречаются публикации, приуроченные к 80-летию газеты. Юбилею
газеты посвящена статья-воспоминание Александра Монанникова, внештатного корреспондента с
1973 г., «Так держать и так держаться!». В экспрессивном инфинитивном заголовке переосмыслено значение устойчивого выражения-пожелания
«Так держать!» («сохранять выбранное направление и стиль жизни»). Переосмысление создается с
помощью приема прагматически обусловленной
тавтологии, который актуализирует залоговую корреляцию и обозначает тему влияния газеты на умы
и сердца новокузнечан: держать – «воздействовать
на читателя», держаться – «сохранять выбранный
курс». Заметка-поздравление В. Шалунова «Номер

за номером» выражает благодарность читателя газете. Фактуальный заголовок передает концепцию
тесной взаимосвязи многих поколений горожан с
«Кузнецким рабочим».
В заглавиях тематического раздела «История»
актуализирована мелиоративная оценка (не забыл,
достойно, так держать, позитивный, без промаха, победители), что связано с созидательной идеей исторической памяти.
Одинаковым количеством текстов представлены тематические группы «Образование и наука»,
«Профессиональная сфера и производство», «Экономика». Рассмотрим тематическую группу «Образование и наука». Вопросам среднего образования посвящены материалы «Знания без преград»
(КР), «Одним абзацем» (КР), «Репетиция по математике» (Н). Концептуальным и оценочным является заголовок корреспонденции Е. Казьминой
«Знания без преград». Языковая метафора без
преград помогает автору передать идею ценности
знаний для каждого человека (в корреспонденции
речь идет об открытии Центра дистанционного
обучения детей-инвалидов). Информация о высшей школе представлена в текстах «Моя альмаматер» (КР), «“Мы должны работать на перспективу”» (КР). Оба заголовка передают мелиоративную оценку, создают положительно окрашенный образ Сибирского государственного индустриального университета. В перифразе оценка
выражена Михаилом Тодышевым, окончившим
вуз 30 лет назад. Во втором примере в заголовке
используется высказывание ректора СибГИУ
С. П. Молчанова.
О новом в мировой науке рассказывают заметки
из газеты «Новокузнецк» «Запах книг», «Аккумулятор из водорослей» (они представляют рубрику
«Что? Где? Когда?»). О событиях в научной жизни города сообщают материалы «Научный Новокузнецк» (Н) и «Детская практическая» (КР). Заметка «Научный Новокузнецк» рассказывает о XI
Днях науки, гостями которых стали ученые из Томского и Кемеровского госуниверситетов. Тематический заголовок сочетает фактуальное и концептуальное начала. Концептуальное звучание заголовок приобретает благодаря определению научный,
становящемуся в контексте оценочным эпитетом.
Краткий отчет Екатерины Жиновой «Детская
практическая» посвящен VI детской практической
конференции. Фактуальный заголовок представляет собой усечение официального названия конференции, благодаря этому усиливается контакт с читателем. В тематической группе «Образование и
наука», как и в тематической группе «История»,
актуализирована мелиоративная оценка, что связано с выражением мысли о непреходящей ценности
знаний, о трудном, но достойном пути к ним.
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Тематическая группа «Профессиональная сфера. Производство» в основном представлена текстами, посвященными увлеченным своей профессией людям, с чем связано доминирование мелиоративной оценки. Заметка «Одним абзацем» (КР)
дает краткую информацию о победителях конкурса
«Лучший врач года» – враче скорой помощи Александре Борисовиче Муллове и враче-гинекологе
Ирине Викторовне Голотвиной. Эта информация
отражена и в газете «Новокузнецк» (также на первой странице): заметка называется «Врачи года».
На наш взгляд, последний заголовок в большей
степени актуализирует информацию. В концептуальных заголовках очерков «“В армии я не служу,
но армии служу!”» (КР) и «“Себя уважаю за смелость”» (КР) используются высказывания героев
очерков – Юрия Павловича Алябьева и Елены Геннадьевны Спиридоновой. В лиде Ольга Волкова
характеризует Ю. П. Алябьева так: «Боевой, настоящий полковник, много лет отдавший армии,
прошедший через огонь Афганистана и радиацию
Чернобыльской катастрофы». Заголовок равен по
структуре предложению. Смысловая актуализация
в нем основана на языковой игре. Е. Г. Спиридонова – преподаватель химии лицея № 111, победитель
конкурса «Учитель года–2010». Высказывание героини очерка выражает ее творческое кредо. Такой
же прием в организации заголовка очерка использует и журналист Галина Ганеева в газете «Новокузнецк». Для концептуального заглавия выбрана
характеристика творческого кредо героини очерка – директора Новокузнецкого театра драмы Марины Евса. В заголовке используется не только
прямая речь, но и само имя собственное: «Марина
Евса: “Я осваиваю ступень за ступенью и вижу
смысл в движении вперед”».
Профессиональное кредо героев очерков передается в заголовках не только с помощью цитирования, но и с помощью формулировок самого журналиста. Например, в очерке о старшем инспекторе по делам несовершеннолетних Надежде Петровне Сурковой журналист Лолита Фёдорова использует заголовок «Чужой судьбы не бывает»
(Н). Эта фраза построена в генеритивном регистре
и приобретает общечеловеческое звучание.
Заголовки тематических групп «Экономика»
и «Здоровье» свидетельствуют о том, что городские газеты информируют читателей об экономическом положении в стране и регионе, дают советы о здоровом образе жизни, подчеркивая социальную окраску освещаемых проблем. Так, тематическое пересечение наблюдается в заметках
двух газет об акции «Белая ромашка», в ходе которой проводится флюорографическое обследование людей без определенного места жизни и
употребляющих наркотики. Фактуальный заголо-

вок «Отведал каши – сделал снимок» (КР) по
структуре равен бессоюзному предложению с разговорной окраской. Он создает конкретизированный образ и отражает доброжелательный эмоциональный тон. Фактуальный заголовок «Все на осмотр!» (Н) является экспрессивным, поскольку
содержит определительное местоимение все и выражен восклицательным эллиптическим предложением. В заголовках тематических групп «Экономика» и «Здоровье» актуализированы оба оценочных полюса.
Социально-нравственная проблематика отражается в материалах разной тематики и становится центральной в текстах, связанных с темами
самоубийства, усыновления, общения, жестокости
и милосердия... Заголовки актуализируют два оценочных полюса: пейоративный (КР: «Что их манит под колеса?», «Живой костер») и мелиоративный (КР: «Обрели новую семью», «С гордостью за
нашу историю», «Обниму в подарок», «Жизнь
плюс кошка – удивительное»). В системе заголовков в подтексте ощущается стремление решить
проблемы, найти выход, установить гуманный социально-нравственный порядок.
В рассмотренном материале единственный
текст посвящен теме «Политика». Это «острое»
интервью Сергея Бабикова «Тут у нас один стрелец шибко грамотный, стервец…» (КР), освещающее расследование нарушений во время выборов в
горсовет, из-за которых были признаны недействительными результаты голосования (согласно этим
результатам, победил представитель КПРФ). Интертекстуальный заголовок отсылает нас к сказу
Леонида Филатова, что создает ироничное звучание: возникает образ тоталитарной власти, «разбирающейся» с инакомыслящими.
Таким образом, в представлении большинства
тем («Хозяйственно-бытовая сфера», «Спорт»,
«Экономика», «Здоровье», «Социальная сфера»,
«Нравственность») обе городские газеты актуализируют как мелиоративный, так и пейоративный
полюсы оценки. Это свидетельствует о том, что
журналисты рассматривают проблемы аналитически, многоаспектно. Пейоративная оценка преобладает в заголовках тематического раздела «Право».
Здесь проявляется критический взгляд журналистов, умение соотносить факты со шкалой нормативной оценки (о видах оценки см. [8, с. 75–76]).
Однако такой подход не является деструктивным:
за отрицанием стоит утверждение норм жизни в
правовом государстве. Ирония как завуалированная форма оценки используется в заголовке, представляющем политические вопросы (исследователи отмечают усиление роли иронии в современном
публицистическом тексте [5, с. 667]). Мелиоративная оценка преобладает в заголовках материалов,
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посвященных культуре, истории, образованию, науке, профессиональной сфере. Психологическая,
этическая, эстетическая, телеологическая оценка в
заголовках материалов указанной тематики отражает идеалы современника. Разнообразие вырази-

тельных средств фактуальных и концептуальных
заголовков городских газет позволяет журналистам донести до читателя и многопланово представить «эмпирическую философию» современного
горожанина и гражданина.
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ЭЛИТАРНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ТРАДИЦИИ
Статья посвящена рассмотрению эпистолярного дискурса в свете теории речевой культуры и ее типов.
Эпистолярий, активно используемый в отечественной коммуникативной практике, представляет сферу реализации особенностей вербального поведения элитарной языковой личности. Данный тип носителя языка характеризуется особым мышлением, является успешным в коммуникации, соответствует национальным традициям общения, обладает ярким индивидуальным стилем.
Ключевые слова: речевая культура, элитарный тип речевой культуры, эпистолярный дискурс, эпистолярный текст, эпистолярный жанр, языковая личность, лингвоперсонология.

Выдвижение антропоцентрической парадигмы в
качестве ключевой в современных научных исследованиях способствовало возникновению на рубеже XX–XXI вв. новой отрасли лингвистического
знания – лингвоперсонологии, предполагающей всестороннее и комплексное изучение феномена языковой личности (см. исследования В. П. Нерознака,
Г. И. Богина, Ю. Н. Караулова, А. А. Ворожбитовой,
Н. Д. Голева, В. Е. Гольдина, О. Б. Сиротининой,
К. Ф. Седова, Е. В. Иванцовой и др.).
В русле лингвоперсонологии в качестве категориальной характеристики дискурсов может рассматриваться тип обобщенного языкового субъекта (социокультурной группы). Выделенный таким
образом дискурс квалифицируется как некий инвариант, представленный в совокупности индивидуальных текстовых реализаций. Индивидуальные
параметры дискурса определяются характером
конкретных коммуникативных задач и личностными характеристиками участников общения.
В рамках «субъектноцентрической» (Е. Ф. Серебренникова) трактовки дискурса обоснованной
видится концепция ряда ученых (Н. Ф. Алефиренко, Н. Д. Арутюновой, С. И. Виноградовой,
Л. К. Граудиной, В. В. Дементьева, И. А. Иванчук,
В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина, Е. Н. Ширяева и
др.), согласно которой интерпретация дискурса
осуществляется в аспекте культуры речи. Данная
трактовка дискурса не сводится к осмыслению его
ключевой составляющей – текста – лишь с позиций нормативистики и кодифицированности, а
предполагает его широкое лингво-, социо- и собственно культурологическое толкование. Изучение
дискурсивных явлений в проекции на культурную
коммуникацию и с учетом жанровых предпочтений сегодня является одним из приоритетных в
языкознании: «Коммуникация, которую структурируют жанры, есть важнейшая часть культуры, и
жанры – ее формы – так же обусловлены субъектом, культурно опосредованным ценностным
взглядом на мир, как и культура в целом» [1, с. 6].
Изучение дискурсивных явлений в связи с культурными реалиями и рассмотрение культурных фе-

номенов сквозь призму конкретных жанрово-дискурсивных форм чрезвычайно эффективны и целесообразны, поскольку дискурс и жанр в системе лингвокультурологического знания выступают как единицы
«коммуникативной схемы выражения этнокультурного сознания», «модели ценностно-смысловой репрезентации мира» (Н. Ф. Алефиренко).
Огромными возможностями в этом плане характеризуется эпистолярий, интерес к которому со стороны лингвистов заметно вырос в последнее время
(см. работы А. А. Акишиной, Н. И. Белуновой,
Н. Ю. Бусоргиной, Н. В. Глухих, Н. А. Ковалевой,
Л. В. Нижниковой, Е. В. Поляковой, Н. В. Силаевой
и др.). Эпистолярный дискурс трактуется нами как
совокупность текстов определенной жанрово-стилевой принадлежности, за которыми стоит одна и
та же языковая личность автора, рассматриваемых в единстве лингвистических и экстралингвистических факторов текстообразования.
Эпистолярий в русле лингвокультурологического подхода рассматривается в данной работе как
единица дискурсивно-культурного сознания, отличающаяся не только совокупностью тематических,
композиционных и стилистических особенностей
(согласно жанровой концепции М. М. Бахтина), но
и целым комплексом культурно значимых реалий.
Письма являют собой тот «конвенциональный контекст» (Н. А. Ковалева), который в полной мере характеризует не только коммуникативные, когнитивные, лингвистические, но и социокультурные
способности участников данной сферы коммуникации.
Понятие речевая культура впервые было введено Н. И. Толстым (1991) и получило дальнейшую разработку в исследованиях В. Е Гольдина и
О. Б. Сиротининой (1993, 1997, 2000). Основу понятия составляет представление о сущности языка
как способе отражения картины мира нации: «Речевая культура – часть культуры народа, связанная
с использованием языка. В нее включается сам
язык, его этническая специфика, функциональные
и социальные разновидности, воплощенные в устной или письменной форме» [2, с. 343].
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В свете сказанного актуальной и эффективной
видится идея выделения типов языковых личностей на основании критерия отнесенности к определенному типу речевой культуры (см. работы
Н. И. Толстого, О. Б. Сиротининой, В. Е. Гольдина,
Г. П. Нещименко, Л. П. Крысина, В. В. Колесова,
И. А. Иванчук и др.). Согласно этой теории, языковое сознание носителей разных культур отличается
степенью своего развития, «набором» когнитивных структур и концептуальных схем, обусловливающих особенности картины мира и совокупность ценностных ориентиров.
В пространстве современной межличностной
коммуникации эпистолярий присутствует широко,
в разнообразных жанровых проявлениях: от «классического» частного письма до современной электронной, деловой корреспонденции, рекламного сообщения, имеющего формат письма. Это свидетельствует как о значимости данного жанра для
носителей разных языковых стратов, так и об определенной степени зрелости самого жанра.
Являясь уникальным материалом для лингвоперсонологических исследований в целом, эпистолярные тексты разных типов видятся ценной эмпирической базой для изучения языковой личности
авторов – носителей разных типов речевой культуры. Критерий дискурсивной компетентности, проявляемой участниками общения в коммуникативном пространстве эпистолярия, «универсуме письма» (Н. А. Ковалева), оказывается в достаточной
степени весомым для дифференциации языковых
личностей в зависимости от принадлежности к какому-либо типу речевой культуры.
В ряду таких типов речевой культуры, как среднелитературный, литературно-разговорный, фамильярно-разговорный, выделяемых О. Б. Сиротининой [2], особое место принадлежит элитарному
типу русской речевой культуры. Его носители
свободно владеют кодифицированными языковыми, этическими, коммуникативно-прагматическими и риторическими нормами литературного языка, целесообразно и творчески используют возможности функциональных стилей, речевых жанров, специфических свойств устной и письменной
форм речи. Овладению данным типом речевой
культуры способствуют особенности воспитания и
обучения, характер профессиональной деятельности, «требующей социальной активности и многорольности» [2, с. 344], постоянное стремление к
самообразованию, расширению кругозора, высокая степень ответственности, самодисциплины в
сфере вербальной коммуникации, а также систематическая критическая оценка собственного стиля
речевого поведения. Элитарная языковая личность (далее – ЭЯЛ) репрезентирует на уровне
своего сознания языковую и концептуальную кар-

тину мира этноса на соответствующем этапе его
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.
Критериями отнесенности носителя языка к
элитарному речевому типу, по мнению И. А. Иванчук, выступают: «1) высокий уровень общей культуры, нравственных, этических принципов и норм
общения; 2) принадлежность к гуманитарной сфере и к тем, для кого слово является инструментом
повседневной практической деятельности: писателям, журналистам, деятелям театра и кино, ученым гуманитарного профиля, политикам, государственным деятелям; 3) привычка и опыт публичных выступлений; 4) следование ортологическим нормам русского литературного языка, т. е.
владение речью «правильной» и «культурной»
(В. В. Колесов)» [3, с. 14 – 15]. Критерием высокой
речевой культуры является следование «пушкинскому принципу «соразмерности и сообразности»,
«истинный вкус» как чувство меры, чутье языка и
прагматическая направленность речи» [4, с. 10].
Исследования особенностей дискурсивного поведения ЭЯЛ, согласовывающей свое речевое поведение с требованиями успешного, эффективного
взаимодействия и рассматриваемой в этом плане в
качестве «образцовой», наиболее приближенной к
реализации «идеала языка» (Г. О. Винокур) и «идеальной нормы» (Е. Н. Ширяев), являются особенно
актуальными и своевременными сегодня, в условиях абсолютной свободы слова, обусловливающей
ситуацию потенциальной разрешенности инвективы и ее массового употребления в практике межличностной коммуникации. В современном обществе наблюдается тенденция к сокращению носителей элитарной речевой культуры и рост «реальных пользователей», развивается «чисто утилитарное потребление языка» (Г. А. Золотова). На этом
фоне чрезвычайно востребованным и злободневным видится изучение модели эталонной национальной языковой личности в ее конкретных текстовых воплощениях в условиях дискурсов разных
типов.
В научной литературе последних лет начинает
складываться традиция комплексного изучения
особенностей коммуникативного поведения носителя элитарной речевой культуры в разного рода
дискурсах (см. исследования Ю. Н. Караулова,
Т. В. Кочетковой, Л. П. Крысина, О. Б. Сиротининой, И. А. Иванчук и др.), а также предпринимаются первые попытки осмысления феномена ЭЯЛ в
теоретико-научном плане (см. работы Г. Г. Инфантовой, И. С. Карабулатовой и др.).
Русский эпистолярный дискурс отражает речевую культуру общества во всей полноте проявлений и разнообразии типов, включая элитарную речевую разновидность как наиболее яркую. Стоит
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отметить, что проблема особенностей вербального
поведения ЭЯЛ в пространстве эпистолярной коммуникации разработана недостаточно. Письма носителей эталонной речевой культуры (ученых, писателей, театральных и публичных деятелей) не
раз становились предметом разноаспектного анализа, однако речи об их авторах как представителях элитарной речевой культуры не шло, хотя это
во многих случаях подразумевалось.
Так, в монографии Н. А. Ковалевой «Русское
частное письмо XIX в. Коммуникация. Жанр. Речевая структура» (2001) часто встречаются замечания относительно авторов писем, в имплицитной
форме устанавливающие параллели с принадлежностью последних к элитарной национальной
культуре. Например: «Воплощение авторских интенций в содержании эпистолярных миниатюр определило тип русского писателя-мыслителя, человека, любящего и страдающего в поисках истинного духа преобразований российской действительности» [5, с. 9]; «Переписка великих русских художников слова концептуальна по своей сущности.
Свое письменное общение они сделали достоянием
русской культуры, ее духовности. Воплощение авторских интенций в содержании эпистолярных миниатюр определило тип русского писателя-мыслителя, осознающего свою ответственность перед обществом и ищущего пути его преобразования» [5,
с. 258]; «…установка Тургенева на сохранение элитарности салонной эстетики в письмах» [5, с. 237].
И. А. Иванчук привлекает в качестве иллюстративного материала эпистолярий А. С. Пушкина в
целях демонстрации особенностей речевого поведения ЭЯЛ первого этапа формирования национальной элитарной речевой культуры, к основоположникам которой и причисляется великий русский поэт. «В этот период, во многом под влиянием Пушкина, формировалась разговорная речь как
функциональная разновидность литературного
языка, что изменило всю его структуру. Источником изучения разговорной речи Пушкина и его
современников служит частная переписка… Обращаясь к эпистолярию Пушкина как свидетельству
состояния литературной устной речи, мы учитываем, что дружеское письмо в начале XIX в. приобретает особую литературную форму, становится
своеобразным «фактом литературы» (Ю. Тынянов,
Б. Казанский, Н. Степанов и др.)» [3, с. 26]. «Пушкин формулирует новые критерии «истинного вкуса» в речи как проявления чувства «соразмерности
и сообразности» – важнейшего принципа и современной речевой культуры. Черты речевого узуса,
отраженные в эпистолярии Пушкина и его литературных друзей, в свидетельствах современников,
позволяют считать, что речевая практика Пушкина
и его окружения знаменует первый этап сложения

элитарного типа речевой культуры, совершенным
воплощением которой была языковая личность самого Пушкина» [3, с. 28]. В качестве доказательства исследователь обращается к анализу народной
лексики в эпистолярии поэта, многообразных
форм языковой игры, демонстрирующих сочетание разговорной простоты и экспрессии книжных
языковых средств, оригинальность индивидуальной манеры, блестящее красноречие, емкость и
глубину мысли классика русской литературы.
Авторитетный в области изучения эпистолярия
ученый Н. И. Белунова, анализируя в цикле статей
(1996, 1998, 2000) специфику дружеского письма
творческой интеллигенции XIX – начала ХХ в., отмечает, что «творческая интеллигенция была носителем элитарной речевой культуры, что проявлялось прежде всего в особом языковом вкусе, в простоте и живости построения фразы, в явном самоконтроле речевого поведения. Именно в дружеских
письмах, характерной чертой которых являются
«раскованность», содержательная свобода, доверительно-дружеские отношения между коммуникантами, прежде всего раскрывается «секрет» использования языка, обнаруживается система речевых
предпочтений. Дружеская переписка носила не
только интимный характер, но становилась и своеобразной формой общественно-публицистических
и литературных бесед, являлась творческой «лабораторией», в которой формировался русский литературный язык, наиболее полно раскрывалась языковая личность. Дружеские письма творческой интеллигенции – это своеобразные документы эпохи» [6, с. 78].
О. В. Зуева, анализируя жанрово-стилистическую систему эпистолярных текстов древней Руси,
отмечает, что «обращение ко всей совокупности
эпистолярных текстов предполагает изучение языка
новгородских берестяных грамот наравне с языком
учительных посланий церковных иерархов; стилистики полемических писем образованнейших представителей своей эпохи наряду со стилистикой бытовых помещичьих грамоток, частной царской и хозяйственной монастырской переписки и т. д. (выделено курсивом нами. – А. К.)» [7, с. 138–139].
Нами была предпринята попытка анализа особенностей коммуникативного поведения ученого
(на материале эпистолярного цикла В. И. Вернадского к В. И. Липскому) в аспекте отнесенности
данной модели языковой личности к элитарному
типу [8; 9]. В ходе исследования было доказано,
что эпистолярная речевая манера В. И. Вернадского
представляется в известной степени эталонной, риторически организованной, успешной в плане эффективности коммуникации, соответствующей национальным традициям общения, имеющей особенности на всех уровнях модели языковой лично-

— 78 —

А. В. Курьянович. Элитарная речевая культура в зеркале отечественной эпистолярной традиции
сти, включая ее вершину – прагматикон (Ю. Н. Караулов), что проявляется в создании собственного
идиостиля (Н. С. Болотнова). Данный феномен характеризуется определенным типом мышления и
языкового сознания, специфической системой речевого строя (особым набором ключевых слов,
тропов, моделей, грамматических структур).
Стоит отметить, что языковая личность ученого
как автора эпистолярного текста не раз становилась объектом рассмотрения [10–12], однако проблема отнесенности данного типа носителя языка к
ЭЯЛ в соответствующих исследованиях носила
имплицитный характер (непосредственно квалификация анализируемой языковой личности как
элитарной не обозначалась, при этом характеристика особенностей коммуникативного поведения
отвечала требованиям, предъявляемым к ЭЯЛ).
Так, Ю. Н. Караулов [10], анализируя письменные,
в том числе эпистолярные тексты А. А. Реформатского (письма родным, друзьям, издателям; стихотворную переписку; записки; дарственные надписи), делает вывод о присутствии в вербальном поведении известного отечественного языковеда ярких индивидуальных черт: следование в некоторых
случаях «своим» правилам орфографии и авторской пунктуации, использование в рамках одного
текста наряду с русским древнерусского и латинского алфавита, нелитературных форм, свободное
владение разными «подъязыками» в соответствии
с ситуацией. Заслугой ученого Ю. Н. Караулов считает реализацию сознательной установки на передачу культурных, языковых, научных традиций от
поколения к поколению. Несмотря на отсутствие
непосредственного обозначения языковой личности А. А. Реформатского как элитарной, ее с полным правом можно назвать такой благодаря ее характеристикам.
Подобный имплицитный способ изображения
модели ЭЯЛ, репрезентирующей себя в рамках
эпистолярного дискурса, характерен для исследований, посвященных анализу особенностей коммуникативного поведения не только ученых, но и
других носителей языка, например художников
слова: А. С. Пушкина (Паперно, 1977, Иванчук,
1982, 1984, Дмитриева, 1986, Антоненко, 2000,

Фесенко, 2003), И. С. Тургенева (Балакай, 1978),
А. П. Чехова (Жигарева, 1983, Баланчик, 1992, Попова, 1992, Ковалева, 1992, 2000, Гусева, 2006),
Л. Н. Толстого (Еременко, 1988), М. Цветаевой
(Большакова, 1993, Муратова, 1997, Курьянович,
2001), Б. Пастернака (Макаркина, 2000), С. Довлатова (Иссерс, 2000), В. П. Астафьева (Гулякова,
2000, 2002); исторических личностей: Д. Ростовского (Федотова, 2005), М. Грека (Буланин, 1984),
царя Алексея Михайловича (Гусев, 2004), Симеона
Полоцкого (Подтергера, 2000); религиозных деятелей: патриарха Никона (Севастьянова, 2008), великих оптинских старцев (Червяков, 2003).
Таким образом, эпистолярный жанр широко
представлен в дискурсивной практике носителей
элитарного типа речевой культуры, однако он еще
не нашел должного освещения как полноценный
объект научных исследований в современной лингвистике. В целом изучение особенностей коммуникативного поведения языковых личностей, репрезентирующих разные типы речевой культуры, в
рамках разного рода дискурсивных практик, в том
числе в сфере эпистолярной коммуникации, является сегодня одним из приритетных направлений
лингвистической персонологии.
В перспективе подобного рода исследований
возможен анализ различных слоев в структуре
ЭЯЛ (общенационального, регионального, социально-группового, индивидуального), который может осуществляться как в синхронном срезе, так и
с учетом диахронии.
На наш взгляд, ценность выделения и анализа
ЭЯЛ, репрезентирующей себя на уровне вербального поведения в различных типах дискурсов, включая эпистолярный, состоит не столько в демонстрации и доказательстве индивидуальности и неповторимости [13] этой языковой личности, сколько в
рассмотрении ее как модели, репрезентирующей
исторически сложившуюся этноязыковую картину
мира, речеповеденческий эталон и культурное самосознание нации [14]. При этом ключевым признаком сознания ЭЯЛ является возможность воплощения в его рамках общекультурного потенциала
нации в определенный срез времени и одновременно накопление данного потенциала в истории.
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О. В. Кирьякова

ПЕРЛОКУТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Освещаются результаты научного исследования и акторечевой потенциал перлокутивных глаголов в современном немецком языке, формулируется рабочее определение перлокуции.
Ключевые слова: лингвистическая прагматика, речевой акт, перлокуция, перлокутивный глагол, перформатив.

Современные исследователи все чаще обращаются к рассмотрению процессов моно- и межкультурной коммуникации. Особую значимость в этой
связи приобретают работы, осуществляемые в
рамках лингвистической прагматики, в частности
теории речевых актов (Н. Д. Арутюнова, Г. В. Колшанский, И. М. Кобозева, В. В. Богданов, А. А. Леонтьев, В. З. Демьянков, Ж. В. Никонова и др.).
Теория речевых актов (ТРА) – на сегодняшний
день одно из актуальных направлений в лингвистике, предлагающих исследователям широкий
спектр вопросов, требующих научного осмысления.
Их решение должно привести, в частности, к выработке единого общепринятого определения перлокуции как классификационного критерия выявления
перлокутивных средств в различных языках и, тем
самым, к решению проблемы выявления иллокутивных функций речевых актов, иллокутивного потенциала языковых средств и их классификации по способам выражения иллокуции и перлокуции в конкретных языках. Это дает возможность выявить этнокультурную специфику употребления языковых
средств для выражения заданных иллокутивных
и перлокутивных значений в различных языках
(Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Франк, А. Гюгли, П. Любке, Г. К. Кардона, Ю. Ф. Лопез и др.).
В современной германистике указанные проблемы активно разрабатываются такими учеными,
как Д. Вундерлих, К. Бринкер, А. Линке, Х. Фатер,
С. Штаффельд и др. Тем не менее на сегодняшний
день остается нерешенным целый ряд вопросов,
связанных с выявлением и описанием в современном немецком языке средств для выражения не
только иллокутивных, но и перлокутивных значений. Данная проблема связана прежде всего со
сложностью детерминации феномена перлокуции
в лингвистическом аспекте и наличием в лингвистической литературе различных дефиниций указанного термина.

Традиционно перлокуция определяется как «воздействие речевого акта на чувства, мысли или действия аудитории, говорящего или других лиц» [1,
с. 88]. Однако многие лингвисты трактуют ее как достигнутую цель, перлокутивный эффект, результат
речевого воздействия и т. п. Такое расплывчатое определение осложняет практический анализ средств
выражения перлокуции в различных языках. В этой
связи можно говорить о том, что детерминация, раскрытие понятийного содержания термина «перлокуция», является актуальной научной проблемой.
Проанализируем определения перлокуции,
представленные в отечественной и зарубежной литературе. Чаще всего, говоря о данном феномене,
современные ученые отталкиваются от определения перлокуции, данного одним из основателей теории речевых актов Дж. Остином. При этом часть
исследователей не разграничивает понятия перлокутивного акта и перлокутивного эффекта, рассматривая данные явления в совокупности. В частности, в словаре Т. Левандовского перлокутивный
акт обозначается как «частичное действие, соосуществляемое с речевым актом (локутивным и иллокутивным) и влияющее на чувства, мысли и поступки слушающего. Перлокутивный эффект лежит
в основе высказывания как план, цель, намерение
или последствия, которые влечет за собой речевой
акт для слушающего, а также условие успешности
иллокутивного акта, например: Er hat mich dazu
gebracht, sie zu erschissen. Er hat mich zur Besinnung
gebracht» [2, с. 788].
С точки зрения А. Буркхардта, собственно перлокутивный акт как речевое действие и возникающие в его результате последствия практически неотделимы и рассматриваются как составные части
единого целого. Ученый исследует перлокутивный
акт и сопутствующий ему перлокутивный эффект
как воздействие (или намерение осуществить воздействие) на реципиента [3, с. 148–149].
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Б. Шлибен-Ланге говорит о перлокутивных актах как действиях, имея в виду не абсолютно случайные эффекты, оказываемые на слушающего, а
такие, которые в определенном отношении могут
быть осознанно направлены и рассчитаны [4, с. 87].
Перлокутивный эффект как основная характеристика речевого акта освещается такими лингвистами, как А. А. Киселёва, М. К. Гусаренко,
Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсон и др. Развивая данную
идею в настоящей статье, отметим, что перлокутивный эффект осуществляющегося речевого акта
очень часто заложен в значении языковых средств,
посредством которых производится речевое действие. Перлокутивный эффект языкового средства
имеет потенциал оказывать влияние на мысли,
чувства, поведение реципиента и вызывать его ответную реакцию в виде речевого действия или поступка.
Нередко исследователи рассматривают перлокутивный акт «как результат воздействия иллокутивного акта» [5, с. 122] или не дифференцируют
понятия перлокуции и иллокуции, говоря об иллокутивном акте и сопутствующем ему перлокутивном эффекте. Например, на взгляд Х. Фатера, речь
идет, скорее, не о планируемом заранее акте, а о
перлокутивном эффекте, не обязательно предполагаемом эмитентом [6, с. 48–49].
Некоторые лингвисты связывают понятия перлокуции и обратной реакции реципиента. Например, О. И. Москальская дает определение перлокутивного компонента речевого акта как «программирование говорящим реакции адресата речи» [7,
с. 63].
В лингвистической литературе понятие перлокутивного эффекта тесно связано с понятием реактивности, поскольку оказание определенного воздействия на реципиента, ведущее к достижению
желаемого перлокутивного эффекта, возможно
только в случае заложенного в интенции речевого
акта эмитента стремления к тому, чтобы вызвать
ответную реакцию реципиента в виде действия и /
или речевого акта:
Hallo! (поверхностная структура речевого акта).
Ich reagiere auf deine Begrüβung! (глубинная
структура речевого акта).
Очевидно, что значение перлокутивного эффекта, связанное с реактивностью речевого акта, заложено в значении перформатива begrüβen как номинатора типа речевого акта. Результаты компонентного анализа данного перформатива свидетельствуют о том, что значение перлокутивного эффекта фиксируется в составе компонентов его значения
в виде семы перлокутивного эффекта.
Под семой перлокутивного эффекта следует понимать компонент лексического значения глагола,
заложенный в его семантике и обеспечивающий

значение реактивности номинируемого им речевого акта. Поскольку наличие семы перлокутивного
эффекта в значении лексемы является признаком
ее перлокутивности, примем в дальнейшем за
основу рабочее определение перлокуции как вида
речевого акта, направленного на достижение заданного перлокутивного эффекта.
Автор настоящей статьи считает возможным
использование критерия «наличие семы перлокутивного эффекта в значении лексемы» как основы
для выявления корпуса перлокутивных глаголов в
современном немецком языке. Подтверждением
этому могут служить результаты проведенного
анализа перлокутивных глаголов в современном
немецком языке. Корпус данных глаголов выявлен
с использованием вышеуказанного критерия на основе сплошной выборки глагольных лексем из толкового словаря современного немецкого языка под
редакцией Г. Дроздовского и включает в себя более
двухсот глаголов, обозначающих перлокутивный
речевой акт в современном немецком языке.
Все выявленные перлокутивные глаголы были
разделены на четыре основные группы в зависимости от способности номинировать различные виды
речевого акта. Первую группу, как показали результаты исследования, составляют глагольные лексемы, в структуре которых содержатся только лексико-семантические варианты (ЛСВ) с семой перлокутивного эффекта. Такие глаголы были названы чистыми перлокутивами. К ним, например, относятся
в современном немецком языке такие глагольные
лексические единицы, как abbringen (настойчиво
отговаривать), aufhetzen (подстрекать), aufschwatzen
(навязывать), einreden (внушать, уговаривать), erflehen (вымаливать), ersuchen (выпрашивать), zuraten
(склонять), zusichern (уверять) и др.
Вторую группу составляют глаголы, в лексикосемантической структуре которых перлокутивные
значения сочетаются с иллокутивными. В данную
группу входят, например, глаголы: aburteilen (судить; обрекать), anfechten (оспаривать; смущать);
beschwören (клясться; заклинать), besprechen (обсуждать; заговаривать, ворожить), spotten (шутить;
высмеивать), versichern (уверять; страховать)и др.
Третья группа формируется глаголами, в семантической структуре которых перлокутивные ЛСВ
сочетаются с локутивными значениями. В качестве
примера здесь можно указать на следующие лексические единицы в современном немецком языке:
aufdrängen (aufdrändeln) (навязывать; напрашиваться), befremden (изумлять, неприятно поражать),
beurlauben (отпускать, отстранять, прощаться), fordern (требовать, вызывать, принуждать), nötigen
(уговаривать; вынуждать) и др.
К четвертой группе относятся глаголы, в семантической структуре которых наряду с перлокутив-
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ными находятся иллокутивные и локутивные ЛСВ,
например: anvertrauen (доверяться), befragen (расспрашивать, спрашивать, консультироваться), bestellen (заказывать; приглашать; назначать на пост),
erlauben (разрешать, позволять), mitteilen (сообщать, доверять(ся)) и др.
Проведенный анализ перлокутивов в современном немецком языке показал, таким образом, что
перлокутивные глаголы обладают богатым акторечевым потенциалом. Этот факт подтверждается и
способностью большинства из них выступать семантическим фокусом перформативности речевого
акта – перформативом речевого акта.
В современной лингвистической литературе понятие перформатива напрямую связано с глаголом
как частью речи. Данный факт обусловлен тем, что
именно глагольность позволяет реализовывать заложенный в перформативе потенциал номинации
речевого действия. Еще Дж. Серль заметил, что
любой речевой акт можно представить в виде формулы F(p), где F – иллокутивный акт, а p – пропозициональное содержание высказывания [8, с. 30].
Однако современные исследователи ТРА несколько иначе трактуют приведенную формулу. Это вызвано тем, что любое высказывание помимо иллокутивной цели может заключать в себе возможность достижения перлокутивного эффекта. Следовательно, формула перформативной части высказывания имеет несколько иной вид: F’(p), где
F’ – иллокутивный или перлокутивный акт, а p –
пропозициональное содержание высказывания.
При этом иллокутивный или перлокутивный акт
номинирует в глубинной структуре соответствующий перформативный глагол.
В процессе проведенного автором настоящей
статьи исследования весь корпус выявленных перлокутивных глаголов в немецком языке был подвергнут контекстуально-трансформационному анализу с целью выявить, способен ли перлокутив выступать перформативом – номинатором речевого
акта. Результатом данной процедуры явилось распределение всех перформативных глаголов, в частности их ЛСВ, на две основные группы.
К первой группе были отнесены ЛСВ перлокутивных глаголов, которые способны номинировать
перлокутивный тип речевого акта в его глубинной
структуре (вслед за И. М. Кобозевой – полные перформативы). Результаты исследования показали,
что существует определенная связь между комбинациями актантов в том или ином предложении и
акторечевыми характеристиками перлокутивного
глагола-сказуемого. В качестве критерия отбора
глагольных единиц, формирующих данную группу,
использовалась возможность их употребления в
перформативной формуле речевого акта, т. е. форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени изъявительно-

го наклонения активного залога.
К глаголам данной группы можно отнести в
современном немецком языке перформативы anreden (обращаться), beeilen (поторапливать), betonen
(подчеркивать), befehlen (приказывать), begrüβen
(приветствовать), beruhigen (успокаивать), danken
(благодарить), einladen (приглашать, предлагать),
entschuldigen (sich) (извинять(ся)), прощать), erinnern (sich) (напоминать), ernennen (назначать), fragen (спрашивать), fordern (требовать, вызывать),
gratulieren (поздравлять), kondolieren (соболезновать), schwören (клясться, обещать), taufen (крестить, нарекать), verpflichten (sich) (обязывать),
vorschlagen (предлагать, выдвигать), warnen (предупреждать) и т. д.
Соответствующей валентной характеристикой
перлокутивного перформатива является его комбинируемость с антропонимом, выраженным личным
местоимением ich в позиции актанта слева, например: Ich untersage meinem Sohn, Alkohol zu trinken;
Ich kondoliere ihm zum Tode seines Vaters. Была отмечена также способность полных перформативов
к экспликации в поверхностной структуре речевого акта:
Ich befehle dir, das Rauchen aufzuhören! (поверхностная структура).
Ich befehle: hör’ das Rauchen auf! (глубинная
структура).
Особую подгруппу группы полных перформативов представляют глаголы так называемого иллокутивного самоубийства [9, с. 240]. В перформативной форме (т. е. 1-го л. ед. ч. настоящего времени изъявительного наклонения активного залога)
они фигурируют, как правило, только в глубинной
структуре речевого акта.
В качестве примеров перлокутивных глаголов
данной подгруппы можно назвать следующие лексические единицы в современном немецком языке:
abdingen (выторговывать), abfordern (вытребовать,
вытрясти), anpöbeln (грубить), andeuten (намекать),
aufschwatzen (навязывать), aufzwingen (sich)
(навязывать(ся)), betrügen (обманывать), drängen
(заставлять, вынуждать), drohen (угрожать), einreden
(внушать, уговаривать), erpressen (вынуждать, вымогать), flirten (флиртовать), hänseln (дразнить), lobhudeln (захваливать), narren (дурачить), schimpfen
(sich) (ругать(ся)), schmeicheln (sich) (льстить(ся)),
verleumden (клеветать) и др.
Эксплицитное употребление лексических единиц этой подгруппы в вышеуказанной форме невозможно, поскольку ведет к нежелательному распознаванию реципиентом перлокутивной цели протекающего речевого акта, а следовательно, к невозможности достижения запланированного эмитентом перлокутивного эффекта в виде определенной
реакции эмитента.
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Рассмотрим пример актуализации одного из
ЛСВ глагола schimpfen (обзывать, оскорблять) в
немецкоязычном дискурсе:
Du bist ein Esel! (поверхностная структура речевого акта).
Ich schimpfe: du bist ein Esel! (глубинная структура речевого акта).
Эксплицитное употребление перформатива является в данном случае неоправданным, поскольку
обнажает перлокутивную цель высказывания, что
недопустимо с точки зрения норм существующего
этикета. Таким образом, перформатив как номинатор данного речевого акта может быть представлен
только в его глубинной структуре.
Экспликация перформатива в поверхностной
структуре высказывания возможна, как показал
анализ эмпирического материала, только в нарративном режиме: Der Mann / er schimpft seine Frau
eine Schlampe.
Вторую группу перформативов в современном
немецком языке образуют глаголы или отдельные
ЛСВ перлокутивов, не функционирующие в глубинной структуре речевого акта и способные лишь описывать протекание перлокутивного речевого акта в
нарративном режиме (неполные перформативы).
Данную группу формируют две подгруппы,
первую из которых составляют глагольные лексические единицы, обладающие коннотативным значением. Результаты трансформационного анализа
показали, что активно реализовывая свой потенциал в поверхностной структуре речевого акта, глаголы данной подгруппы соотносятся в глубинной
структуре с синонимичными им полными перформативами, являющимися, как правило, нейтральными по своему значению и выступающими номинаторами речевого акта, например:
Ich flehe dich an, geh nicht fort! (поверхностная
структура).
Ich bitte: geh nicht fort! (глубинная структура).
Данную подгруппу представляют в немецком
языке глаголы abbetteln (вымаливать), anlasten
(взваливать, навязывать), anstacheln (побуждать),
befremden (неприятно поражать), beknien (умолять,
выпрашивать), beschimpfen (обругать), betteln (выпрашивать), entflammen (воодушевлять, разжигать
чувства), erflehen (вымаливать), quälen (мучить,
беспокоить, надоедать), verweisen (упрекать; заставлять) и др.
Особую подгруппу в составе группы неполных
перформативов образуют перлокутивные глаголы,
именующие речевые акты особого рода. К ним относятся сложные речевые акты, не совершающиеся одномоментно, а состоящие из последователь-

ности простых речевых актов. Глаголы данной
подгруппы номинируют речевой акт в его глубинной структуре, практически не эксплицируясь в
поверхностной структуре высказывания.
Проиллюструем данное положение на примере
одного из ЛСВ глагола befragen, реализующем в
немецкоязычном дискурсе значение «расспрашивать, опрашивать». Валентные характеристики
данной глагольной лексемы (возможность комбинации с антропонимом, выраженным личным местоимением 1-го л. ед. ч. в позиции актанта слева)
свидетельствуют о том, что указанный глагол способен выступать в современном немецком языке в
качестве полного перформатива: Ich befrage den
Studenten nach seiner Arbeit. При этом примеров
его экспликации в поверхностной структуре не обнаружено. Выступая в речи, перлокутивный глагол
befragen соотносится с другим перформативным
глаголом в глубинной структуре речевого акта:
Ich befrage den Studenten nach seiner Arbeit (поверхностная структура).
Ich teile mit: ich befragt den Studenten nach seiner
Arbeit (глубинная структура).
Аналогичным образом глагол befragen ведет
себя и в других примерах: Ich befrage ihn nach dem
Freund. Er befragt sich bei seinem Freund. Ich befrage die Akademie nach ihrer Meinung.
Подгруппа перформативов в немецком языке,
которую представляет глагол befragen, включает в
себя также такие глагольные лексические единицы, как aufheitern (sich) (веселить(ся)), bekanntgeben (осведомлять), diskutieren (дискутировать), dissentieren (оспаривать), erläutern (толковать), examinieren (экзаменовать; допрашивать), konsultieren
(консультировать), opponieren (оппонировать), verabreden (sich) (договариваться), verständigen (sich)
(договариваться) и др.
Суммируя вышесказанное, отметим, что проведенное исследование перлокутивных глаголов
позволило выявить группу перлокутивных глаголов в современном немецком языке, установить их
номенклатуру, описать их семантические и структурные особенности. Результаты научного поиска
позволяют, в свою очередь, создать основу для
дальнейшего описания перлокутивных речевых
актов в современном немецком языке и комплексного исследования средств выражения перлокутивности в современном немецком языке как проявления категории перлокутивности в речевом
акте. Опыт описания перлокутивов может быть
распространен в дальнейшем также и на иллокутивные глаголы в немецком языке и перлокутивы
в других языках.
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Н. Н. Коновалова

ПРОБЛЕМАТИКА АНАЛИЗА СИНТАКСИЧЕСКИХ РЕЛЯЦИЙ
СОПОЛОЖЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена исследованию реляций соположения словоформ в позиции 1+2 в простом повествовательном немецком предложении. Рассмотрена рамочная конструкция, влияющая на формирование реляций
соположения словоформ, освещающих этнокультурную специфику современного немецкого языка.
Ключевые слова: соположения, порядок слов, синтаксическая реляция, синтаксические единства словоформ.

Речевая деятельность сопряжена с мыслительными и познавательными процессами коммуникантов и реализуется в соответствии с коммуникативной установкой говорящего и логикой его мышления (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Грайс,
Т. Г. Винокур, А. Г. Алейников, В. П. Белянин,
Е. Н. Зарецкая, А. Р. Лурия, Р. М. Фрумкина,
Т. Е. Янко и др.). В результате слова, несущие заданную смысловую и коммуникативную нагрузку,
располагаются в дискурсе в определенной последовательности. Синтаксические единства словоформ
неоднократно становились предметом синтаксических исследований (В. Б. Касевич, А. Д. Шмелёв и
др.) и описывались как синтаксические реляции
(E. L. Keenen, V. Beeh, P. Eisenberg). Несмотря на кажущуюся прозрачность термина синтаксической реляции, его понятийное содержание остается в современной лингвистике не до конца определенным.
Анализ теоретической литературы по теме показывает, что доказанными в лингвистике на сегодняшний день следует считать следующие положения о синтаксических реляциях:
1) синтаксические реляции отражают логические, синтаксические и лексико-семантические связи
между составляющими предложения, что обусловлено специфичными характерными чертами грамматического строя конкретного языка (E. L. Keenan,
P. Eisenberg, Th. Lewandowski);
2) реляции, возникающие на уровне синтаксиса, подразделяются на контактные (определяемые
как реляции соположения, отражающие логические, синтаксические и лексико-семантические
связи между сополагаемыми компонентами предложения) и неконтактные (отражающие логические, синтаксические и лексико-семантические
связи, не находящиеся в позиции соположения
друг с другом и обусловленные решаемой коммуникативной задачей) (М. А. Bernhard Hiegl,
B. Siertsema, J. Gruber, U. Stegmeyer, C. Fillmore,
V. Beeh, W. Y. Jung).
Проблемными следует считать вопросы о детерминации видов реляций на материале различных языков (A. Stöhr, E. L. Keenan, B. Siertsema,
J. Gruber, U. Stegmeyer, C. Fillmore, P. Eisenberg,

V. Beeh, E. Cassirer, L. Hjelmslev, W. Y. Jung,
Th. Lewandowski и др.), о выявлении и описании
синтаксических реляций различных видов на материале конкретных языков.
Анализ работ исследователей в рамках различных теорий предложения показывает, что комплексное рассмотрение взаимодействия слов в
предложении дает возможность увидеть причины,
ведущие к формированию определенных позиций
соположения или накладывающие определенные
ограничения при их образовании в конкретном
языке. Очевидно, что вскрытие данных причин
позволяет осветить этнокультурную специфику
процессов формирования порядка слов в предложении в разных языках. Целесообразным в данной
связи является выявление сочетаемости конкретного слова (или его лексико-семантического варианта) с другими в предложении. Соответственно,
особо актуальной проблемой анализа синтаксических реляций автор настоящей статьи признает
анализ реляций соположения в современном немецком языке.
В современной лингвистике подобный анализ
осуществляется в рамках вербоцентрической теории предложения, согласно которой предложение
обязательно включает глагол, и его личная форма
является структурно-семантическим центром предложения, а модель и структура определяются валентностью глагола как способностью открывать
пустые места, подлежащие заполнению. Данная теория объясняет причины возникновения реляций и
правил построения синтаксической структуры любого высказывания (Б. А. Абрамов, А. А. Холодович, Л. Теньер, Й. Эрбен, Г. Хельбиг и др.). Субъектно-предикатная теория также иллюстрирует семантические и структурные особенности реляций
соположения, предопределяемые типом отношений
между главными членами предложения (И. Ф. Вардуль, А. Бернгарди, В. Юнг, А. Сеше, А. де Грот,
А. X. Востоков, А. А. Потебня, А. А. Шахматов,
А. И. Смирницкий, В. М. Солнцев и др.).
Каждый из названных подходов по-своему иллюстрирует структурные и семантические особенности позиций соположения в предложении и ука-
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зывает на разные аспекты данного лингвистического феномена. Однако, на наш взгляд, анализ позиций соположения возможен только на основе интегративного подхода, позволяющего осуществлять
их комплексный анализ, в частности, на материале
современного немецкого языка.
Очевидно, что интегративный подход требует
применения адекватных методов исследования.
В современной лингвистике применяется большое
количество методов, позволяющих описать отношения, в которые вступают между собой соединяющиеся в речи элементы: метод анализа непосредственно составляющих; метод дистрибутивного
анализа; методы, используемые в грамматике зависимостей и «теории информации» и др. Следует
подчеркнуть, что особую роль при анализе синтаксических позиций соположения играет метод
трансформационного анализа, суть которого заключается в том, чтобы представить синтаксическую структуру предложения как результат выведения сложных синтаксических структур из более
простых с помощью небольшого набора правил
преобразования или трансформаций [1, с. 12].
Представить синтаксическую структуру предложения в свете трансформационного анализа – значит
указать, какие ядерные типы лежат в его основе, какие трансформации и в каком порядке оказывали
воздействие на его семантику и структуру. Именно
этот метод позволяет, на наш взгляд, выявить и всесторонне описать отношения между компонентами
предложения, семантические и структурные особенности видов реляций соположения, а также способы
их выражения в современном немецком языке.
С целью выявления сочетательных потенций
слов, находящихся в позиции соположения в структуре немецкого предложения, автором настоящего
исследования проведен практический анализ примеров позиций соположения в различных функциональных стилях современного немецкого языка.
В качестве предмета исследования рассматривались различные позиции соположения (контактные
синтаксические реляции) словоформ, занимающих
первую и вторую позиции в предложении.
Результаты исследования показали, что на формирование указанных реляций соположения словоформ в первой и второй позициях в немецком
предложении влияет такой фактор, как наличие рамочной конструкции (РК), предполагающей определенную позицию глагола в немецком предложении. В представленной статье предпринята попытка рассмотреть позицию 1+2 в повествовательном
предложении, где второе место неизменно занимает глагол, а первое – актант глагола или свободный
распространитель в зависимости от решаемой в высказывании коммуникативной задачи. Их возможные сочетательные потенции предопределены, как

показал анализ практического материала, типом порядка слов (ПС) в предложении (В. Г. Адмони,
М. М. Гухман, В. М. Жирмунский, К. Г. Крушельницкая, В. Д. Девкин, Б. А. Абрамов, О. И. Москальская, Н. Paul, Н. Glinz, О. Behaghel, Н. Brinkmam, E. Drach и др.). Реляции соположения словоформ в позиции первого и второго места связаны с
такими типами порядка слов, как прямой порядок
слов, обратный порядок слов, порядок слов в вопросительном предложении с вопросительным словом и порядок слов в вопросительном предложении без вопросительного слова.
Анализируя первый из названных типов ПС,
представленного формулой S+P+NG, очевидным становится тот факт, что при рассмотрении данного
типа ПС главное внимание уделяется рассмотрению
первого и второго мест в предложении. При прямом
порядке слов первую позицию в немецком предложении неизменно занимает подлежащее, так как такое
расположение составляющих является общепринятым. Всякий другой порядок воспринимается как перестановка, предопределенная валентностными характеристиками глагола (Л. Теньер, И. В. Мейнер,
О. Бехагель, И. X. Хейзе, К. Бюлер, С. Д. Кацнельсон, А. В. де Грот, Х. Бринкман, И. Эрбен, В. Г. Адмони, Т. П. Ломтев, Б. М. Лейкина, Б. А. Абрамов,
М. Д. Степанова, И. И. Чернышова и др.). Анализируя пример Der Spanier denkt auch an sein Privatleben
[2, с. 35], обратим внимание на то, что первое место в
предложении занимает подлежащее как значимый
участник в ситуации или речевой конструкции. Словарная статья валентности и дистрибуции глагола
denken показывает, что подлежащее (Sn) является
первым, обязательным участником синтаксического
окружения данного глагола [3, с. 138].
Данный факт дает подлежащему, как актанту
слева, первостепенную роль при реализации семантической или синтаксической валентности сказуемого в предложении. В результате наблюдаем
появление самой частотной синтаксической реляции соположения словоформ, занимающей первую
и вторую позиции в немецком предложении, а
именно: «подлежащее + сказуемое». Анализ практического материала показал, кроме того, появление на первом месте и других членов предложения
в немецком языке:
Er gratuliert dem Freund zum Geburtstag.

Как показывает анализ фактического материала, позиция 1 может быть представлена и вариантными взаимодействиями компонентов. Среди вариантов в актуализации подлежащего в первой позиции в предложении может выступать приложение, ср.:
(1) Linda Sonntag kűmmert sich gleich um Sie.

При рассмотрении данных примеров наблюдается компликация позиции соположения в совре-
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менном немецком языке, в рамках которой первую
позицию занимает не одна словоформа, а две и более, например:
Eine Abteilung Schutzleute kam anmarschiert.
Fűnftausend Mark Kreditsumme wurde mir zur
Verfűgung gestellt [2, с. 136].

При детальном рассмотрении позиции 1+2 в
предложении (1) становится очевидным тот факт,
что первый компонент расширяется за счет дополнения позиции соположения, которое раскрывает его смысл. Поэтому реализация позиции соположения 1+2 может выглядеть следующим образом:
1а

1+2
1б

где элементы компликации (1а и 1б) появляются в
зависимости от решаемой коммуникативной ситуации. В процессе анализа фактического материала
были выявлены примеры, имеющие 3 компликации словоформ в позиции 1. Однако наблюдение за
указанным явлением показало, что допустимо и
более высокое количество элементов компликации
первого компонента в реляции 1+2 в немецком
предложении. Компликация компонента 2 в данном случае не наблюдается. Анализ показал, что
наполнение первой позиции однородными компонентами существенно не меняет картины взаимоотношений анализируемых словоформ в предложении и в возможности образования реляций соположения в позиции 1+2, ср.:
Er mit vielen Mittätern wurde sofort da gewesen.
Marianne und ich geraten von einer Sekunde auf die
nächsten in einer erbitterten Streit.
Der Kurze und der Lange unterhalten sich darűber.

Вариациями компликации позиции 1 являются
словосочетания сочинительного и подчинительного характера, ср.:
Linda mit Peter kűmmert sich gleich um Sie.
Linda und Peter kűmmern sich gleich um Sie.

Различие сочетательных потенций словоформ,
образующих сложную форму первого компонента
в предложении обусловлено разными типами синтаксических связей между ними:
Linda
mit Peter

(подчинительная связь).

Er
mit Mittätern
Linda
Marianne
Der Kurze

und
und
und

(подчинительная связь).
vielen (подчинительная связь).
Peter
(сочинительная связь).
ich
(сочинительная связь).
der Lange (сочинительная связь)

Анализ практического материала показал, что
возможно и добавление или удаление дополнительных компонентов сложной формы в позиции 1
немецкого предложения. Проведенные трансфор-

мации свидетельствуют о том, что словосочетание
типа die kleinen Mädchen, распространяющее подлежащее в первой позиции, следует рассматривать
как компликацию исходной формы первого компонента немецкого предложения, ср.:
Die kleinen Mädchen starrten ihn an, hoben dann ihre
Röcke und machten graziöse Schritte.→ Die Mädchen
starrten ihn an, hoben dann ihre Röcke und machten graziöse Schritte. → Die kleinen, schönen und jungen Mädchen starrten ihn an, hoben dann ihre Röcke und machten
graziöse Schritte.

Формы актуализации данного компонента (подлежащего), уровень и вид его компликации обусловлены, как показали результаты исследования,
специальной грамматической структурой современного немецкого языка, в частности, при прямом ПС.
Суммируя вышеизложенное, получаем первую
синтаксическую реляцию, которую можем выявить
в позиции соположения S+P+NG, продиктованную
спецификой немецкого языка и свойствами компонентов предложения, составляющих эту позицию
соположения.
При обратном порядке слов, выражаемом формулой NG+P+S+NG, первую позиции в немецком
предложении занимает не подлежащее, а второстепенный член предложения (дополнение или обстоятельство). Как показывает анализ, дополнение является обязательным актантом глагола справа, рассматриваемым в качестве значимого участника
коммуникативной ситуации. Обстоятельство может быть как актантом, так и свободным распространителем глагола. В этом случае наблюдаются 2
вида реляций соположения:
Das Buch liesst er nach der Arbeit
Nach der Arbeit liesst er das Buch
liesst.

Das Buch liesst.
Nach der Arbeit

Появление и аканта, и свободного распространителя в первой позиции предложения указывает на
реализацию в высказывании определенной коммуникативной задачи и обусловлено необходимостью
ее адекватного решения. При этом первую позицию
в предложении занимает тот член предложения, который является его коммуникативным фокусом, ср.:
Dir gratuliere ich zum Geburtstag (nicht ihm).
Zum Geburtstag gratuliere ich dir (nicht zum Weihnachten).

Вышесказанное неизменно подводит нас к проблеме коммуникативного членения предложения,
постулатом которой является наличие у каждого
высказывания некой исходной точки (что является
в данной ситуации известным или, по крайней
мере, может быть понято) и конечной цели высказывания (то, что говорящий сообщает об исходной
точке высказывания). В классической грамматике
данное трактуется как «тема», а новое – «рема»
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Н. Н. Коновалова. Проблематика анализа синтаксических реляций соположения языковых единиц...
(Г. фон дер Габеленц, В. Матезиус, У. Чейф,
И. И. Ковтунова, Е. В. Падучева, Т. М. Николаева,
Т. Е. Янко, Ю. Распопов и др.). Результаты исследования показали, что в предложениях типа
Tief in Gedanken versunken verliessen diese zwei Männer das Restaurant frűh am Morgen,
Frűh am Morgen verliessen diese zwei Männer das Restaurant tief in Gedanken versunken

прослеживаются разные реляции соположения
словоформ в позиции 1+2, что обусловлено различием в исходной комммуникативной ситуации.
Следовательно, выявление синтаксических реляций в позиции соположения NG+P+S+NG в немецком предложении напрямую зависит от коммуникативной задачи, стоящей перед говорящим, и логики его речемыслительной деятельности.
Анализ позиций соположения компонентов в
вышеприведенных примерах показывает, что логические и семантические связи между составляющими реляции соположения 1+2, где первым компонентом является дополнение или обстоятельство, ослаблены по сравнению с реляцией соположения 1+2 с первым компонентом – подлежащим и
не являются такими четкими, как в предложениях
с прямым порядком слов. Поэтому можно утверждать, что данная позиция соположения является
ситуативно обусловленной, так как в ней не наблюдается абсолютной ясности взаимоотношения
между словоформами.
В предложениях с синтаксической структурой
типа P+S+NG, которая представлена в современном немецком языке в вопросительных предложениях без вопросительного слова, неизменным
условием является наличие глагола на первом месте в предложении. Поясним данное суждение на
конкретном примере. В предложении Geht er heute
ins Kino? выделим позицию соположения 1+2 Geht
er, которую запишем формулой P+S. При сопоставлении позиций P+S и S+P очевидно сходство данных реляций соположения, о чем свидетельствует
наличие компонента S как актанта глагола слева.
Несмотря на тот факт, что налицо различная последовательность компонентов, реляция остается
прежней. Поэтому можем утверждать, что позиция
P+S является лишь вариантом S+P в предложениях
с другой коммуникативной целью высказывания –
вопросом.

Denken wir mal an Ostrowski? – Ja, wir denken mal an
Ostrowski.
Gibt es dafűr einen Grund? – Ja, es gibt dafűr einen
Grund.
Haben Sie mit Marianne darűber gesprochen?
Hat er sich daran gewöhnt?
Darf ich bitte eine Frage stellen?

При порядке слов в вопросительном предложении с вопросительным словом FP(FW)+P+S+NG
первую позицию занимает в немецком языке вопросительное слово (вопросительное местоимение). Поэтому реляция соположения 1+2 в немецком языке всегда представлена формулой FP(FW) +
P. Логические связи между компонентами не являются в данных случаях прозрачными без контекста:
Warum gingen – Warum gingen Pelle und Hanna nebeneinander, ohne zu sprechen?
Wie sehen – Wie sehen die Frauen jetzt aus?
Worűber hat – Worűber hat er mit Marianne gesprochen?

Данная позиция соположения обусловлена коммуникативной формой высказывания и зависит от
решения говорящим конкретной коммуникативной
задачи.
Суммируя вышесказанное, исследование реляций соположения, в частности, на материале современного немецкого языка представляет собой
актуальную и интересную научную проблему, обусловленную, кроме прочего, и тем фактом, что в
современной лингвистической литературе не представлено комплексного анализа данного лингвистического феномена, требующего, как указывалось
ранее, интегративного подхода при анализе практического материала. В ходе исследования представилась возможность выявить и описать синтаксические реляции соположения языковых единиц в
немецком предложении в позиции 1+2, что позволяет в свою очередь создать основу для последующего исследования синтаксических реляций в других позициях немецкого предложения. В результате исследования были установлены реляции 1+2 в
позициях S+P+NG, NG+P+S+NG, P+S+NG и
FP(FW)+P+S+NG в простом предложении, возникновение которых обусловлено многими указанными лингвистическими и экстралингвистическими
факторами, освещающими этнокультурную специфику процессов формирования порядка слов в современном немецком языке.
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А. А. Главан. К проблеме морфологической вариативности глаголов немецкого языка
УДК 811.112.2

А. А. Главан

К ПРОБЛЕМЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ ГЛАГОЛОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Предпринята попытка выделить немецкие глаголы, допускающие появление морфологических вариантов
при образовании трех основных форм, основываясь на материале справочной литературы и словарей.
Ключевые слова: вариативность, морфологические варианты, полные варианты, неполные варианты,
основные формы глагола.

Одним из видов вариативности в языке является морфологическая вариативность. Под морфологическими вариантами слова понимаются однозначные, но формально различные модификации
слова, состоящие из корневых морфем и алломорфов одной грамматической морфемы на базе возможностей языка в ее синхронном и диахронном
диапазонах. Особенность морфологических вариантов в том, что они представляют собой сложный
узел взаимодействия лексического и грамматического. Морфологическая вариативность обусловливается семантикой языковой единицы, которая, в
свою очередь, является основой для ее грамматической характеристики.
В современном немецком языке широкий
спектр морфологической вариативности обнаруживают глаголы при образовании трех основных
форм. На основе сопоставительного анализа справочной литературы и словарей нами было выделено 60 немецких глаголов, образующих основные
формы с использованием как слабой, так и сильной формы спряжения. Среди них были обнаружены глаголы, допускающие при образовании трех
основных форм появление полных вариантов, отличающихся друг от друга исключительно степенью распространенности своего употребления.
В этой группе выделяются глаголы с одинаковой
распространенностью сильной и слабой форм (например stieben «разлетаться»), глаголы с распространенностью сильной (erschallen «звучать») и
слабой форм (schnauben «сопеть, фыркать»). Кроме того, в ряде словарей указываются глаголы смешанного типа спряжения, у которых либо наблюдается вариантность во второй форме (претерите)
при неизменной третьей форме (причастии II),
либо, наоборот, имеются варианты формы причастия II при неизменном претерите.
В то же время в немецком языке имеются многозначные глаголы с неполными вариантами при
образовании основных форм. Их появление обусловлено различием в семантике соответствующих
глаголов, употреблением того или иного лексикосемантического варианта. Выбор той или иной
формы часто зависит от различия в прямом / переносном значении, переходном / непереходном значении или от смысловой разницы между лексико-

семантическими вариантами одного глагола. Например, глагол weben «ткать» в прямом значении
использует слабую форму спряжения (Sie hat den
Teppich gewebt), а в переносном значении – сильную форму спряжения (Die Sonne hat goldene Fäden
gewoben).
Отмечаются также случаи, когда в одном лексико-семантическом варианте употребляется только
одна форма спряжения, а в другом наблюдается варьирование формы. К примеру, глагол glimmen
«тлеться», употребляясь в прямом значении, обнаруживает варьирование формы, тогда как в переносном значении специализируется только сильная
форма спряжения. Ср.: Das Feuer glomm / glimmte
noch. – Eine letzte Hoffnung glomm noch in ihr.
В связи с этим следует отметить тенденцию к размежеванию вариантов по значению и вытеснению
одной из форм другой формой (чаще всего из двух
варьируемых форм побеждает слабая форма спряжения).
Кроме того, в языке наблюдается тенденция закреплять за разными формами разные значения;
так, слабой форме соответствует чаще всего переходное значение, а сильной форме – непереходное.
В некоторых случаях размежевание вариантных
форм по смыслу может привести к образованию
омонимичных форм.
Наряду с закреплением за слабой и сильной
формами спряжения соответственно переходных и
непереходных значений, в немецком языке четко
проявляется другая тенденция, которая свидетельствует о закреплении одной грамматической формы в одном лексико-семантическом варианте и вариативности грамматической формы во втором
(чаще всего непереходном) лексико-семантическом
варианте одного и того же глагола.
Наиболее показательным в свете вышеуказанных тенденций является пример с глаголом
schrecken. Глагол schrecken при образовании основных форм имеет неполные вариантные формы,
которые разошлись в значении переходности / непереходности и привели к образованию омонимичных форм. При этом переходный глагол schrecken
«испугать кого-либо» использует только слабую
форму спряжения (schrecken – schreckte – geschreckt), а непереходный глагол schrecken «испу-
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гаться» допускает варьирование формы (schrekken – schreckte / schrak – geschreckt).
Интересно, что такой же характер вариативности показывают префигированные глаголы aufschrecken, hochschrecken, erschrecken и zurückschrecken. Как и исходный глагол, они имеют переходную и непереходную омонимичные формы,
при этом непереходная модификация допускает
наличие вариантов смешанного типа спряжения
(сильная/слабая форма претерита и слабая форма
причастия II). Слабая форма причастия II у данных глаголов может свидетельствовать о постепенном вытеснении сильных форм слабыми, которое является сегодня одной из действующих
тенденций, наблюдаемых в современном немец-

ком языке. Что касается префигированных глаголов abschrecken, verschrecken и zusammenschrekken, то они, напротив, не имеют омонимичных
форм и, соответственно, не обнаруживают какойлибо вариативности при образовании трех основных форм, четко определяя свою грамматическую структуру.
Следует отметить, что в различных словарях
имеются разноречивые трактовки сущности, места
и роли тех или иных вариантов глаголов. Вероятно,
степень употребительности того или иного варианта изменяется так быстро и не всегда уловимо, что
словари не успевают отражать это изменение и поразному определяют частотность употребления
форм одних и тех же глаголов.
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А. Б. Цыренова. К вопросу о категории модальности и авторской интенции...
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А. Б. Цыренова

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ И АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается категория модальности, в частности один из ее видов – субъективная (или авторская) модальность, тесно связанная с авторской интенцией. Предлагается классификация таких интенций.
Ключевые слова: аллюзия, интертекстуальность, субъективная и объективная модальность, интенция,
классификация.

В современной лингвистике трудно найти другой термин, который был бы столь употребителен
и столь неоднозначен, как термин «текст» [1, с. 61].
Понятие «текст» имеет широкую концептуальную
палитру и интерпретируется исследователями в зависимости от опоры на языковую систему или речевой акт. Неотъемлемой чертой любого текста является интертекстуальность, и текст в данном случае является интертекстом или даже гипертекстом.
В свете теории интертекстуальности текст рассматривается не как замкнутая сущность, а как
система, неразрывно связанная отношениями с
другими и – шире – со всем культурным пространством определенной языковой общности.
Художественный текст – это всегда часть общего культурного наследия общества. Каждый текст
опирается на предшествующие и последующие
ему тексты, созданные авторами, имеющими свое
миропонимание, свою картину или образ мира, и в
этой своей ипостаси текст несет смысл прошлых и
последующих культур, он всегда на грани, он всегда диалогичен, так как всегда направлен к другому
[2, с. 86].
Термин «интертекстуальность» был введен в
1967 г. Ю. Кристевой, известным французским постструктуралистом. Однако само возникновение теории интертекстуальности связывают с именем выдающегося русского ученого М. М. Бахтина. Одним из
наиболее важных открытий, сделанных М. М. Бахтиным, было понятие полифонии, существующей в любом литературном произведении. Текст художественного произведения, по его мнению, представляет собой «полотно», сотканное из высказываний разных
субъектов речи, или из нескольких «голосов». В процессе создания текста автор находится, образно говоря, под «воздействием» текстов, написанных его
предшественниками. Это воздействие имеет своим
результатом включение в авторский текст фрагментов из «чужих» текстов [3, с. 112].
И. П. Смирнов рассматривает интертекстуальность как способность текста полностью или частично формировать свой смысл посредством ссылки на другие тексты [4, с. 12].
Концепция интертекста направлена на разрушение представлений о единстве, целостности и сис-

темности текста. Интертекст размывает границы
текста, делает его структуру проницаемой, его
смысловые контуры изменчивыми и неопределенными [5, с. 46].
Таким образом, в аспекте интертекстуальности
каждый новый текст рассматривается как некая реакция на уже существующие тексты, а существующие могут использоваться как элементы художественной структуры новых текстов. Суть интертекстуальности состоит в том, что новые акты творчества совершаются на языке, в материале, на фоне и
по поводу ценностей той традиции, из которой они
возникают и которую имеют целью обновить [6,
с. 41]. Основными маркерами, т. е. языковыми способами реализации категории интертекстуальности в любом тексте, могут служить цитаты, аллюзии, афоризмы, иностилевые вкрапления.
Аллюзия может функционировать как средство
«расширенного переноса свойств и качеств мифологических, библейских, литературных, исторических персонажей и событий на те, о которых
идет речь в данном высказывании», в таком случае
«аллюзия не восстанавливает хорошо известный
образ, а извлекает из него дополнительную информацию» [7, с. 110].
Аллюзивные имена наряду с другими образными художественными средствами могут являться
эффективным средством выражения модальных
отношений в тексте, поскольку они отличаются
высокой концентрацией информации, выражают
субъективную оценку изображаемого и часто вносят в текст эмоциональный положительный и/или
отрицательный нюанс.
Автор использует аллюзии для того, чтобы точно и экономно, избегая излишне развернутого описания явления, выразить свои идеи, передать роль
и значение изображаемого в окружающем мире.
В оценке изображаемого может проявляться не
только личное, субъективное отношение к нему автора, но и взгляд на данное явление вообще.
В современных исследованиях лингвисты различных направлений рассматривают и трактуют
категорию модальности по-разному, но в любую
трактовку данного понятия обязательно входит
элемент оценочности.
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Традиционно выделяют два вида модальности:
отношение сообщаемого к действительности – объективная модальность и отношение говорящего к
сообщаемому – субъективная модальность. Ряд исследователей считает, что существуют различные
типы модальности и даже разные модальности.
Впервые вопрос о модальности был поднят
В. В. Виноградовым. Он не только дал полную и
глубокую характеристику этого понятия, но и обозначил формы выражения модальности. В. В. Виноградов полагает, что отношение содержания
предложения к действительности, устанавливаемое с точки зрения говорящего, составляет сущность данной категории [8, с. 56].
По мнению Г. В. Колшанского, субъективная модальность выражается при помощи различных модальных слов – от выражающих понятия уверенности, предположения, вероятности до выражающих
понятия радости, восторга, восхищения и т. п. Он
подчеркивает, что субъективно-модальные значения передаются не только лексикой (например модальными словами, междометиями), но и грамматикой (наклонением, аффиксами субъективной
оценки), и фонетикой (интонацией) [9, с. 140].
И. Р. Гальперин считал, что субъективно-модальное значение может быть передано различными
средствами: «формально-грамматическими, лексическими, фразеологическими, синтаксическими,
композиционными, стилистическими» (цит. по:
[10, с. 81]).
Модальность текста, объективная и субъективная, заставляет воспринимать текст как целостное
произведение. Однако часто в зависимости от жанровой принадлежности текста соотношение субъективной и объективной ее составляющих варьируется.
Субъективная модальность текста или авторская модальность – это выражение в тексте отношения автора к информации, его концепция, мнение, его ценностные ориентации, представленные
читателю.
Понимание содержащихся в тексте аллюзий помогает читателю наиболее полно понять интертекстуальное намерение, интенцию автора [11, с. 173].
Понятие «интенция» обозначает «намерение, цель,
направленность сознания, мышления на какой-либо предмет» [12, с. 396].
Согласно Г. П. Грайсу, интенция – это намерение говорящего сообщить нечто, передать в своем
высказывании субъективное значение [13, с. 378].
В соответствии с результатами анализа конкретного языкового материала мы можем построить некую функциональную модель авторской интенции:
1) достижение комического эффекта,
2) выражение иронического отношения,
3) создание ситуации языковой игры,

4) всестороннее раскрытие образа/характера героев.
Рассмотрим примеры, иллюстрирующие вышеуказанные коммуникативные намерения.
В следующем отрывке автор комически обыгрывает ситуацию, используя аллюзию D’Artagnan.
Ere the first violet blew, Mr. Peters, Mr. Ragsdale
and Mr. Kidd sat together on a bench in Union Square
and conspired. Mr. Peters was the D’Artagnan of the
loafers there. He was the dingiest, the laziest, the
sorriest brown blot against the green background of
any bench in the park. But just then he was the most
important of the trio. <…> For, Mrs. Peters had a
dollar. How to get possession of that dollar was the
question up for discussion by the three musty
musketeers (O. Henry. The Harbinger).
Как известно, д’Артаньян – один из персонажей
романа Александра Дюма «Три мушкетера», отличающийся своей храбростью и удалью. В рассказе
О. Генри «Предвестник весны» мистер Питерс и
его приятели ввиду отсутствия работы все свое
время проводят вместе, и автор насмешливо называет своих героев тремя мушкетерами. Мистер Питерс узнает, что у жены есть доллар, и в тот момент, когда он соглашается добыть его для друзей
любым способом, в их глазах он предстает неким
«д’Артаньяном».
Услышав отказ, он не находит в себе смелости
применить силу и решает заполучить заветный
доллар, притворившись больным.
«I’ve got her going. I hadn’t any idea the old girl
was soft any more under the foolish rib. Well, sir; ain’t
I the Claude Melnotte of the lower East Side? What?
It’s a 100 to 1 shot that I get the dollar» (ibid.).
Клод Мельнот – романтический герой в историко-романтической драме «Дамы из Лиона» английского писателя Э. Дж. Бульвер-Литтона. Аллюзия
ain’t I the Claude Melnotte показывает уверенность
героя в успехе своего плана. В действительности
мистер Питерс не похож ни на д’Артаньяна, ни на
Клода Мельнота. Аллюзии D’Artagnan и ain’t I the
Claude Melnotte используются автором для достижения комического эффекта.
В следующем примере Дориан, главный герой
романа «Портрет Дориана Грея», рассказывает
лорду Генри о своем «благородном» поступке.
Гетти, простая деревенская девушка, собиралась с
ним бежать из дома. Однако Дориан решил расстаться с ней и тем самым «спасти ее от себя самого».
«Well, the fact of having met you, and loved you,
will teach her to despise her husband, and she will be
wretched. <…> Besides, how do you know that Hetty
isn’t floating at the present moment in some star-lit
mill-pond, with lovely water-lilies round her, like
Ophelia?» (Wilde. The Picture of Dorian Gray).
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В этом случае автор обращается к аллюзии like
Ophelia для того, чтобы показать ироническое отношение лорда Генри к поступку Дориана. Офелия, персонаж пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет»,
погибла, став жертвой несчастной любви.
В данном примере лорд Генри, узнав, что Дориан бросил девушку, иронически намекает на случай с Офелией.
Наряду с тем, что аллюзии используются авторами для высмеивания или выражения иронии по
отношению к своим героям, возможны и другие
интенции.
Аллюзии формируются на основе образа, имеющего определенные характеристики: качественные (поведенческие, внешние, этические) либо количественные (соотнесение с неким объемом, размером, количеством). Говоря об образах, нужно
отметить, что, присваивая своему литературному
герою то или иное аллюзивное имя, автор переносит на него качества и характеристики объекта,
послужившего прототипом для возникновения аллюзии. В сознании реципиента автоматически возникают некие ассоциации, признаки, присущие
тому или иному образу и тем самым служащие основой для возникновения метафорического переноса. Таким образом, аллюзия содержит в себе
скрытую информацию, которая помогает автору
дать более развернутую характеристику героя или
его действий через другой литературный персонаж. Например:
She could see clearly enough, now the thing was
done, that it was very foolish, and that she should have
to hear and think more about her hair than ever...
What could she do but sob? She sat as helpless and
despairing among her black locks as Ajax among the
slaughtered sheep (Eliot. The Mill on the Floss).
В романе Джордж Элиот «Мельница на Флоссе» у главной героини Мегги были очень густые
волосы. Однажды ее тетушка сделала племяннице
очередное замечание по поводу ее волос и предложила их обрезать. Мегги и раньше думала об этом
и, наконец, она решилась. Посмотрев, однако, на
свое отражение в зеркале после содеянного и услышав насмешки брата, Мегги поняла, что поступила
опрометчиво, как некогда Аякс, герой Троянской
войны, зарезавший в пылу гнева всех своих овец
[14, с. 377].
Обращение к аллюзии as Ajax among the
slaughtered sheep помогает автору передать все отчаяние и сожаление девочки об утраченных ею волосах, которые были некогда так ей ненавистны.
Люди издревле воспринимали жизнь и действительность как игру. Впервые термин «языковая
игра» упомянул Людвиг Витгенштейн, который
дал определение «языковой игры» как особого
способа манипулирования языком, состоящего «из

языка и тех видов деятельности, с которыми он
сплетен» (цит. по: [15, с. 23]).
А. В. Усолкина определяет этот феномен как
особую форму лингвокреативного мышления, являющегося результатом запрограммированного нарушения языковой схемы и осознанного отклонения
от языковой нормы с целью достижения определенного эффекта (чаще всего комического) [16, с. 9].
Ю. К. Пирогова понимает под языковой игрой
«сознательное нарушение языковых норм, правил
речевого общения, а также искажение речевых
клише с целью придания сообщению большей экспрессивной силы» [17, с. 169].
Следует отметить, что понятие «игра» входит в
определение аллюзии. Этимологически термин
«аллюзия» восходит к латинскому «alludere» (от
«ludere» – «играть, шутить», а также «намекать»).
Игра определяется также как действие, которое
приводит к радости и нередко вызывает смех. Говорящий, играя, ставит перед собой прежде всего
задачу «развлечь себя и собеседника, а для того
выразиться необычно» [18, с. 174]. Например:
“I’m suffering,” she admitted. “Cheer me up.”
“How about this: I drop by around noonish and we
drive down the coast. It’s a super day and it would be
a shame to waste it. We’ll have lunch outside at the
Ocean Grand and talk of many things.”
“Of shoes – and ships – and sealing wax,” she
said.
“Of cabbages – and kings,” I said.
“And why the sea is boiling hot,” she said.
“And whether pigs have wings,” I finished, and she
laughed delightedly.
“The only poetry I know,” she said. “Thank you,
Archy; I feel better already. Yes, I accept your kind
invitation” (Sanders. McNally’s Risk).
В основе аллюзии лежит отрывок из повестисказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Героиня романа Л. Сандерса просит своего собеседника развлечь ее, и ему вдруг в голову приходит стихотворение, услышанное Алисой во время ее пребывания в Стране Чудес. Оказалось, что девушке
оно также знакомо, и они начинают по очереди
вспоминать его строки. Эта забава, которая помогла молодым людям развеять скуку и развеселить
друг друга, непроизвольно приобретает некий игровой характер.
В основе восприятия художественного слова
лежит диалог писателя с читателем, творческое понимание которого обусловлено культурой читателя, содержанием его тезауруса, его личностью и
окружающей его действительностью. Понять –
значит соотнести со своим тезаурусом. Тезаурусом
в широком смысле слова называют совокупность
накопленных человеком знаний, а в более узком –
отражающий эти знания и опыт словарь [19,
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с. 353]. В связи с этим интертекстуальность в полной мере предполагает активного читателя; именно он должен не только распознать наличие интертекста, но и идентифицировать его, а затем и дать
ему свое истолкование. Ведь интертекст отсылает
читателя к другому тексту.
И. Р. Гальперин писал: «Создавая воображаемый мир, художник слова не может быть беспристрастен к этому миру. Представляя его как реальный, он в зависимости от своего метода художественной изобразительности либо прямо, либо косвенно выражает свое отношение к изображаемому» [7, с. 123].
Аллюзия является вербальным средством, посредством которого автор можно выразить свой замысел, интенцию в более сжатой и краткой форме,
для этого он как бы заключает их в некую оболочку. Задача читателя – увидеть эту оболочку в тексте
и раскрыть ту идею, которая в ней заключена, ту
скрытую информацию, которую она в себе таит.
У читателя могут возникнуть многочисленные ассоциации, но для того чтобы правильно определить то, что подразумевал автор, нужны фоновые
знания.
Аллюзии как стилистическое средство, с одной
стороны, украшают текст, делают его выразитель-

ным, остроумным, с другой стороны, как показывает анализ ряда произведений, более полно раскрывают внутренний мир литературных героев
[20, с. 39].
На уровне текста модальность можно рассматривать как категорию, в которой объективное и
субъективное принципиально неразделимы. Эти
аспекты взаимосвязаны, существование одного невозможно без другого, и служат они передаче различных планов отношений.
В художественном тексте модальность реализуется в «характеристике героев, в своеобразном распределении предикативных и релятивных отрезков
высказывания, в сентенциях, в умозаключениях, в
актуализации отдельных частей текста и в ряде
других средств» [7, с. 115].
Поскольку передача информации проходит через призму авторской позиции, авторского отношения к объекту отражения, она получает модальную
валентность и с этой позиции определяется как некая субъективная реальность. При этом накладывается дополнительная «личностная» информация,
которая мотивирована интенциями автора.
Выбор способов представления действительности производится автором сознательно и является элементом особого авторского стиля.
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СТРУКТУРА И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ТЕХНИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КАТЕГОРИИ ДЕВИАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается категория девиации, выраженная словами широкой семантики с корнем devia-. Конкретизация значений вышеназванных слов происходит посредством анализа их контекстуальных корреляций с языковыми единицами, репрезентирующими концепты, включенные в сферу девиации. Данные ментальные единицы выступают в качестве элементов иерархической структуры категории девиации, в основе которой лежат
гиперо-гипонимические отношения.
Ключевые слова: девиация, категория, семантика, концепт, лексема.

Категоризация – мыслительная операция, направленная на формирование категорий как понятий, предельно обобщающих и классифицирующих результаты познавательной деятельности человека [1, с. 93].
Категория – смысловой компонент общего характера, свойственный не отдельным словам и системам их форм, а обширным классам слов, выражаемый в естественном языке разнообразными
средствами [2, c. 385].
Категории являются непосредственными выразителями норм сознания в самом языковом строе,
тем соединяющим элементом, который связывает в
конечном счете языковой материал с общим строем человеческого мышления [3, c. 8–9].
Являясь понятиями метауровня, категории образуют систему связей и отношений с другими категориями. В то же время категории имеют собственную сложную семантическую организацию [4,
c. 35–36]. Например, категория девиации, как и
большинство категорий, предстает в виде уровневой системы. В таком образовании, как правило,
различают высший, средний и низший уровни категоризации. Семантический анализ лексики, традиционно ассоциирующейся с высшим уровнем
категории девиации, позволил определить круг
лексем, репрезентирующих категорию девиации в
самом широком ее понимании. В английском языке
это лексемы или устойчивые словосочетания с
корнем devia- от deviate – turn aside. XVII. f. pp.
stem of late L. dēviāre, f. dē DE – 2+via way. So
devia-TION. XVII; – F. – medL. [5, с. 318]. Наиболее важный уровень находится в середине таксономических иерархий [6]. Э. Рош отмечает, что на базовом уровне быстрее всего идентифицируются
члены категории, используются наиболее естественные и общепринятые названия для членов категории, используются наиболее естественные общепринятые названия для членов категории, которые
образуют основу словарного запаса языка; на базовом уровне структурируется наибольшая часть нашего знания [7]. Низший уровень категории девиации составляют самые конкретные представители
упомянутой ментальной единицы.

Отличительной особенностью девиации является ее проявленность во многих сферах человеческой деятельности. Вопрос о компонентах девиации
считается дискуссионным. Анализ специальной литературы позволил определить круг общих структурных элементов базового уровня девиации.
Выявленные общие компоненты девиации позволяют представить исследуемый феномен как совокупность трех ее составляющих: 1) технико-биологической, 2) нормативно-правовой, 3) морально-этической. В центре внимания данного исследования
находится технико-биологическая составляющая.
Названная составляющая категории определяет
девиацию как 1) отклонение тела (корабля, самолета, снаряда и т. п.) от заданного направления движения под влиянием каких-либо случайных внешних
причин, 2) отклонение стрелки компаса от магнитного меридиана, 3) наибольшее отклонение частоты
от средних значений при частотной модуляции,
4) отклонение в нормальном развитии какого-либо
органа на средней стадии формирования, 5) отклонение в психическом развитии личности.
Выявленные значения позволяют сформулировать закономерности структурирования знания о
данном феномене.
Deviation

׀

Defect

׀

Device error:
modulation
factor, airspeed
error, needle
aberration, etc.

׀
Inborn pathology: acyanotic
heart disease,
philembryogeny, harelip,
etc.

Pathology

׀

Trauma (acquired trauma, bodily injury or psychic trauma):
ambustion, fright neurosis, humiliation, life and health risks,
low social prestige, absence of
self-esteem possibility, respect
absence, etc.

Структура категории девиации (технико-биологическая трактовка)

Данная двухсегментная структура учитывает закономерные последствия в области биологической
девиации. Так, приобретенная или врожденная патология способна развиться в болезненную форму,
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опасную для общества. Она может привести к психическим расстройствам и, как следствие, создать основу для совершения преступлений, которые осуждаются обществом. В данном аспекте биологическая, нормативно-правовая и морально-этическая составляющие пересекаются в оценке тех или иных
действий, отличающихся от нормы.
Технико-биологическая составляющая категории девиации включает в себя представления о патологии, неполадке с точки зрения бытового личного или социального (общественного) опыта.
Социальная и бытовая личная трактовки учитывают наличие трех уровней: высшего, представленного лексемами с корнем devia- (deviation,
deviancy, deviance, deviant, deviational, etc.); среднего, базового, выраженного лексемами со значениями неполадка и патология (abnormality, defect,
disease, disorder, trouble, shutdown, fault, error,
failure, shift, pathology, pathematology, pathobiology,
trauma, injury, insult, maim, etc.) [8, 9]. Последующая конкретизация определяет низший уровень категории (needle aberration, course bend, off-course,
sag, sheer, device error, airspeed error, inborn
pathology, ambustion, etc.) [10–12, 8].
Концепты технико-биологической составляющей категории девиации представлены соответствующей лексикой не только в специальной литературе, но и в художественных и публицистических
текстах. При этом кроме простых лексем различного рода неполадки и патологии в английском языке
могут выражаться устойчивыми словосочетаниями,
например: deviation flag / индикатор отклонения от
траектории полета, angular defect / угловой дефект,
atrial septal defect / дефект межпредсердной перегородки, breathing trouble / нарушение дыхания,
design-manufacturing trouble / конструктивно-производственный дефект, rivalry strife / анизейкония,
dislocation fracture / вывих, accident pathology / патология происшествия, device error / сбой в работе
устройства, inborn pathology / врожденная патология, hidden trauma / скрытая травма, actinic injury /
радиационное поражение, self-maiming / членовредительство, eating disorder / нарушение в работе пищеварительного тракта, congenial heart disease /
врожденный порок сердца и др.
Анализ семантики показывает, что лексемы,
устойчивые словосочетания, характеризующие
технико-биологическую составляющую, не являются многозначными. В принципе, можно выделить только два значения: 1) отклонение в работе
механизма, 2) отклонение в физиологии или психике. При этом оба значения имеют контекстуальный характер.
Технический компонент данной составляющей
учитывает возможные изменения работы прибора,
его поломку, например:

8.30 P.M. We have been lying in a calm all day. The
coast is now about a mile and half from us. Hyson has
examined the instruments, but cannot find any reason for
their extraordinary deviation (Doyle. The Captain of the
Pole Star, 2).

В данном контексте лексема deviation репрезентирует значение «отклонение в работе механизмов
(на корабле)».
«If you are right, it might account for much of the
deviation of the compass during the past two days», I
suggested (Burroughs. The Land That Time Forgot, 4).

В этом примере значение лексемы deviation –
«отклонение стрелки компаса от направления меридиана».
Honda is recalling about 76,000 of its 2006–7 Ridgeline pickups because of the possibility of a fire under the
dash. <…> «This investigation did not find that failure of
the H.V.A.C. fan motor connector, which can result in
smoke, would also lead to a fire. Similarly, no defect trend
was identified from examination of the six reported fires»,
an agency report said, referring to the heating, ventilating
and air-conditioning connector (Jensen. Honda Is
Recalling Ridgeline for Electrical Issue, 1).

Компания отзывает 76 000 пикапов из-за возможных неполадок в работе вентиляторного электродвигателя, которые способны привести к задымлению или возгоранию. Семантика лексем failure,
defect указывает на форму технической девиации
базового уровня – сбой в работе механизма.
When there is a cultural atmosphere in which professionals, the media, schools, doctors, psychologists all recognize
and endorse and talk about and publicize eating disorders,
then people can be triggered to consciously or unconsciously pick eating-disorder pathology as a way to express that
conflict (Watters. Americanization of Mental Illness, 2).

В контексте данного примера критике подвергаются результаты глобализации. В частности, употребление фастфуда способно вызвать нарушения в
работе пищеварительного тракта у представителей
восточных стран. Лексема pathology в составе вышеуказанного устойчивого словосочетания актуализирует значение «отклонение в работе организма».
В следующем примере рассматривается проблема
рождаемости. Процент новорожденных с пороком
сердца крайне высок. Устойчивое словосочетание congenital heart disease актуализирует значение «врожденный порок сердца». Семантика лексемы abnormality
указывает на базовый уровень концептуализации:
Children with congenital heart disease are born with it.
It is either genetic or contracted while in the mother’s womb.
These children have some type of abnormality at birth (Williams. Children’s Heart Problems, 7).
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Таким образом, анализ средств выражения технико-биологической составляющей категории девиации показывает, что это могут быть языковые
единицы разного типа: лексемы, устойчивые словосочетания. Изучение контекстуальной семантики названных единиц помогает не только выявить

структуру и содержание концептуального пространства девиации, но и исследовать определенные аспекты организации мыслительной деятельности человека, направленной на формирование
понятий разного уровня [13–15].
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The category of deviation is expressed by some broad-meaning words with the root devia-. The semantics of the
above-mentioned words may be made more specific by analyzing their contextual correlations with lingual units
representing the concepts which are included in the field of deviation. These concepts form the hierarchical structure
of the category of deviation, hyper-hyponym relations underlying this structure.
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ПЕРИФЕРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматривается периферия функционально-семантического поля младенческого возраста в английском
языке. К периферии исследуемого поля относятся лексические единицы, которые вербализуют признаки, уточняющие существенные и базовые характеристики младенца; диалектизмы, архаизмы, сленговые и стилистически окрашенные средства выражения, а также фразеологические единицы.
Ключевые слова: категоризация, семантическая категория, функционально-семантическое поле, периферия.

В настоящее время одной из важнейших проблем когнитивной лингвистики является проблема
отображения в сознании человека целостной картины мира, фиксируемой языком [1, с. 36]. Изучение основных категорий обыденного сознания
(«здравого смысла»), позволяющих нам справляться с повседневными жизненными задачами, выдвигается на передний план когнитивных исследований [2, с. 44].
Категоризация – это, с одной стороны, знание категорий объектов и явлений и их названий, с другой – сам процесс отнесения тех или иных объектов
к конкретной категории, включая присвоение им соответствующих названий [3, с. 67].
К процессу категоризации самое непосредственное отношение имеет язык. В любом языке
мира специальными обозначениями выделены
главные для него категории; само наличие подобного наименования является ярким доказательством релевантности и существенности стоящих за
ним концептов и реалий [4, с. 45–46].
Так же как и знания о мире, знания языковых
единиц, являющиеся частью окружающего нас
мира, хранятся в нашей памяти в категориальной
форме. Соответственно, язык – это категориальное
образование. В нем выделяются категории-классы
слов (лексические и лексико-грамматические категории) и категории-параметры (грамматические
категории) [5, с. 54].
Поскольку основной единицей языка является
слово, то категоризация языковых единиц подразумевает прежде всего объединение слов в различные категории, или классы [там же].
В настоящее время категории обыденного сознания рассматриваются в лингвистике как семантические. Согласно А. В. Бондарко, семантические
категории изучаются «как единицы и элементы,
выделяемые в системе мыслительного (смыслового) содержания, которое может быть выражено различными средствами одного и того же языка и разных языков» [6, с. 135].
Семантические категории иногда также называются в специальной литературе понятийными, он-

тологическими, внеязыковыми, когнитивными, концептуальными, мыслительными и т. д. [7, с. 77].
В языке семантические категории выражаются
с помощью функционально-семантических полей
(ФСП), базирующихся на группировках разноуровневых средств языка, взаимодействующих на
основе общности их семантических функций [8,
с. 12].
Характерной особенностью ФСП является распределение элементов на определенной дистанции
от прототипа. Элементы, наиболее приближенные
к прототипу, образуют центр ФСП, а наиболее отдаленные от прототипа – периферию ФСП.
Соотношение центра и периферии ФСП характеризуется совокупностью следующих черт: 1) максимальная концентрация базисных семантических
признаков, определяющих качественную специфику данного ФСП (центр), – разреженность таких
признаков (периферия); 2) сосредоточение связей,
участие в максимальном числе оппозиций (центр) –
рассредоточение «сетки связей», их ослабление,
проявление той или иной степени изолированности (периферия); 3) наибольшая специализированность данного языкового средства или системы таких средств для реализации определенных семантических функций (центр) – меньшая степень специализации (периферия); 4) регулярность функционирования данного языкового средства или
комплекса средств (центр) – нерегулярность или
меньшая степень регулярности, меньшая употребительность (периферия) [9, с. 18].
Одной из основных категорий обыденного сознания является категория возраста.
Возраст – период от рождения человека до того
или иного отсчитываемого момента его жизни.
Различают биологический возраст, который определяется степенью биологической зрелости организма и ее соответствием средним популяционным
характеристикам, календарный возраст (хронологический, паспортный), измеряемый временем,
прошедшим с момента рождения, а также психологический, социальный возраст и т. д. Биологический возраст может заметно отличаться от кален-
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дарного как в сторону опережения, так и отставания [10, с. 580].
Хронологический возраст стал основой для периодизации человеческого развития, которая позволяет выделить определенные возрастные группы. Возрастная группа – одна из разновидностей
условной большой группы людей, объединяемых
по признаку возраста [11, с. 60].
Как отмечает В. Фойт, «классификация возрастных групп вытекает из определенных изменений
социальных и биологических функций, изменений,
которые заставляют подразделять людей на младенцев, детей, подростков, взрослых и, наконец,
стариков. Однако даже в культурах, представляющих, в общем, одну и ту же цивилизацию, конкретные системы возрастных групп могут довольно
сильно отличаться» [12, с. 183].
Цель данной статьи – исследовать периферию
ФСП младенческого возраста в английском языке.
Периферию ФСП младенческого возраста в английском языке образуют:
1) лексические единицы, вербализующие признаки, которые уточняют существенные и базовые характеристики младенца. Такими признаками являются:
a) «конкретный возраст»:
Newborn, newborn child, newborn baby, newborn
infant, neonate – ребенок, который только что родился; ребенок с момента рождения до достижения
четырехмесячного возраста [13, с. 1005; 14]:
But the general direction of the treatment or nontreatment decision for the newborn cannot be shifted to the
newborn (McMillan. Euthanasia and the Newborn). This is
Adamic state, proper to every newborn child (Breck.
Stages on Life’s Way: Oxford Thinking on Bioethics). A
newborn baby does not possess the concept of a continuing
self… (Kuhse. Bioethics: an Anthology). A newborn infant
will usually begin to breathe spontaneously within 15 to
20 seconds after birth (Emergency Care and Transportation
of the Sick and Injured). Viable neonates are able to
survive after delivery, if given the benefit of available
medical therapy, and can independently maintain a
heartbeat and respiration (Burns. The Practice of Nursing
Research: Conduct, Critique and Utilization).

Babe in arms – ребенок, который еще не научился ходить или ползать [13, с. 59]: The throng was of
all ages, including a wide-eyed youngster and a babe
in arms (Beverly. The Rogue’s Return).
Yearling child – ребенок в возрасте одного года
[14]: She had a helm on her head and a sword girt to
her side, and in her arms she bore a yearling child
(Morris. The Roots of the Mountains).
Weanling child – ребенок, недавно отнятый от груди
[14]: For the weanling child, who is just being introduced
to the adult diet, all foods are initially novel… (Siegal.
Children’s Understanding of Biology and Health);
б) «преждевременное рождение»:

Premature baby, preterm baby, premie – ребенок,
рожденный раньше положенного срока [15, с. 1156].
The problem that a premature baby has if he is born after
about 34 weeks are usually much less worrisome than those
he faces if born at only 24 weeks (Stone. Pregnancy for
Dummies). Many contextual factors affect the relationship
between parents and their preterm baby (Sexson. Child and
Adolescent Psychiatry). The massaged premies gained 47 %
more weight than did the premies in the nonmassaged control
group… (Guzetta. Essential Readings in Holistic Nursing);

в) «внешний вид»:
Blue baby – цианотичный (синюшный) ребенок
по причине врожденного порока сердца или нарушения кровообращения [15, с. 149].
Cherub – миловидный невинный младенец [14].
The cold stethoscope against my heart and my strongest
feeling ‘Je m’en fiche de tout’ – oh, that poor woman in the
hospital with the blue baby, much better dead (Fitzgerald.
Tender is the Night). ‘How could he bear to part with the
sweet cherub?’ the last memorial of his incomparable wife,
the best consolation, though nothing could really console
for his irreparable loss?’… (Hoey. A House of Cards);

г) «способ питания»:
Nursling, suckling – ребенок, питающийся молоком матери [14; 15, с. 1464].
The child, or suckling, is pourtrayed by the thumb and fingers being brought to the mouth… (Massey. The Natural
Genesis). Does the mother die, the nursling – such is Indian
compassion – shares her grave (Bancroft. History of the United States of America, from the Discovery of the Continent);

2) средства выражения, которые вербализуют
когнитивные признаки, не являющиеся существенными или базовыми. Такими признаками являются:
а) «расовая принадлежность»:
Papoose – младенец коренных американцев (индейцев) [15, с. 1060]: “…There, where my foot had
struck, left with some filled baskets in the lee of the
log, lay a small papoose” (Anderson. The Rim of the
Desert);
б) «условия рождения»:
War baby – ребенок, рожденный во время войны
[14]; сhangeling – ребенок, тайно подмененный в
младенческом возрасте [там же].
I sent my maid away as a public duty; and now she’s
married a soldier and is expecting a war baby (Shaw, Heartbreak House). Finding out that Ivy was a changeling was a
great comfort to Martha, although she never understood exactly why (Snyder. The Changeling);

в) «принятие крещения»:
Godchild – младенец, который обрел крестного
родителя во время крещения [14].
This is the baby that was going to be my godchild
(Russel. Forever Lily);

г) «отсутствие опекунов»:
Foundling – младенец, брошенный родителями,
впоследствии найденный и воспитанный другими
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людьми [15, с. 561]; abandoned baby – младенец,
брошенный родителями [WOD].
Though the birth of an heir by his beloved sister was a circumstance of great joy to Mr Allworthy, yet it did not alienate
his affections from the little foundling, to whom he had been
godfather… (Fielding. The History of Tom Jones, a Foundling). Yet there was the question thrust upon us, a decision to
be made immediately. Did we want to take an abandoned Chinese baby into our home? (Ramsey. Baby in a Box);

3) стилистически окрашенные средства выражения:
а) диалектизмы:
Bairn – (шотл.) ребенок [13, с. 62].
“The Lord save us!” she cried, “it’s a bairn and – and
its mother…” (Cronin. Hatter’s Castle);

б) заимствования:
Bambino – (ит.) младенец или ребенок [15,
с. 103].
“‹…›In his will, my father say I cannot have my land
because I have no… no bambino” (Crossley-Holland.
Crossing to Paradise).

Лексема bambino также вербализует изображение или образ закутанного в пеленки младенца Иисуса [14]:
The Ara Coeli is held in great veneration by the Romans on account of a miracle-working figure of the infant
Saviour, the Switissimo Bambino, whose powers in curing
the sick have given it extraordinary popularity. ‹…› The
bambino is richly decorated with gems and jewelry…
(A Handbook of Rome and its Environs);

в) сленговые средства выражения:
Fry – малек [16]; mite – малютка [16]; bundle of
joy – ребенок [16]; sprog – (австрал./ сл.) малыш
[14].
‹…›Аmong the young, rapidly fattening mothers
grouped in knots of two or three, each with an oscillating
foot on the crossbar of a baby carriage and an eye on one
or two small fry toddling in a safe circle nearby (Davenport. East Side, West Side). ‘Ah, poor mite, poor bairn,’
Brenna crooned, and the babe hiccupped weakly in response (Marillier. The Dark Mirror). He was showing off
his beautiful baby girl to the whole maternity ward, even
though each and every new parent had their own bundle of
joy (Irwin. Steve & Me).
We lie in silence for a while and then Mary says,
‘Maybe we shouldn’t name the baby after anyone.’
‘Whatever you think, baby.’
‘I mean, it’s a bit unfair to a little sprog to be saddled
with someone else’s legacy, isn’t it’ (Cowen. Waiting for
Christopher);

г) фразеологизмы:
Sleep like a baby – спать сном младенца:
“You didn’t exactly sleep like a baby last night,” Janey
Browski told Marty, as she placed a steaming bowl of
oatmeal in front of him (Clark. On the Street Where You
Live).

Out of the mouths of babes (and sucklings): дети
часто видят правду, в то время как мудрые и опытные взрослые часто ее не замечают [17, с. 133], ср.
рус. устами младенца глаголет истина.
Cass waved him down. “Never mind, Jeremy. Listen to
me, Tattie Drake. You can tell me or not, but you can put
aside your sulky airs and behave more generously or I’ll
take you right back to Ezra.”
Contemptuously Tattie stared at him. “Ye wouldn’t.
Ye’re too soft.”
Cass stared back at her unbelievingly, his mouth dropping open. Then he began to laugh, hearing Jeremy’s soft
chuckle joining him. “Out of the mouths of babes,” he said
(Giles. The Land Beyond the Mountains).

В вышеприведенном диалоге Кэсс заявляет четырнадцатилетней Тэти Дрейк, что если она не перестанет плохо себя вести, то он отведет ее обратно к Эзра (нотариусу, на которого девочка работает). Тэти заявляет, что он этого не сделает, так как
обладает слишком мягким характером. Кэсс, услышав слова Тэти, произносит: «Устами младенца
глаголет истина».
Throw out the baby with the bath water – выбросить что-то ценное вместе с чем-то ненужным [18,
с. 660]; вместе с водой выплеснуть и ребенка
[Мультитран].
“Nothing wrong with Christianity that getting rid
of the Christians wouldn’t fix,” Charlotte grumbled into
her newspaper.
“Don’t throw the baby out with the bathwater,” Lettie
told her (Wall. The Rock Orchard).

В вышеприведенном диалоге Шарлотта заявляет
о том, что в христианстве нет ничего плохого, если
избавиться от христиан. Летти ей возражает, что не
стоит вместе с водой выплескивать и ребенка.
Babe in the woods – невинный или очень наивный человек, которого легко одурачить [18, с. 660].
“O my Lord, you’re too good and simple for this world!
You’re a babe – a babe in the woods with wolves prowling
after you from every tree and you won’t see them! You
know that he’s a candidate against you for the Presidency,
don’t you?” (Dixon. The Southerner).

В приведенном высказывании речь идет о том,
что человек, к которому обращены данные слова,
является «невинным дитем» в мире политики.
Таким образом, в английском языке периферию
ФСП младенческого возраста образуют:
1) лексические единицы, характеризующиеся
семантическими признаками, которые не являются
существенными или базовыми. Такими признаками могут быть пол, раса, род занятий, особенность
поведения и т. д. Отнесение данных лексем к периферии ФСП младенческого возраста обусловлено
тем, что они более детально описывают младенца;
2) диалектизмы, архаизмы, сленговые и стилистически окрашенные средства выражения, т. е.
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единицы, которые не могут употребляться в нейтральных контекстах;
3) фразеологические единицы, которые, отражая в своей семантике длительный процесс разви-

тия культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы.
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Л. А. Петроченко, В. О. Чернощекова

ПОСЛОВИЦА КАК ИНДИКАТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается употребление пословиц в текстах описательного и коммуникативного типов. Одни тексты
помогают раскрыть интенцию, изначально заложенную в каждой пословице, а другие способствуют выявлению с помощью пословиц психологического состояния человека.
Ключевые слова: паремия, пословица, речевая ситуация, интенция, психологическое состояние.

Пословицы и поговорки относятся к классу паремий. Под «паремиями» исследователями обычно
понимаются устойчивые в языке и воспроизводимые в речи изречения народного происхождения с
синтаксической структурой предложения, которые
наряду с афоризмами нефольклорного происхождения образуют относительно самостоятельный класс
языковых единиц, обладающих признаками традиционности, общеизвестности, дидактичности.
Паремии по своей сути являются стереотипами,
которые помогают облекать новые события в предустановленную, известную форму, сводить новые
конфигурации к стереотипным ситуациям, к категориям, зафиксированным уже давно и закрепленным в коллективном сознании [1, с. 277].
Они используются как в устной, так и в письменной речи, в частности, авторами публицистических и художественных текстов. Исследователи говорят о том, что любая паремия «привязана к ситуации» [2, с. 146], употребляется «к месту», «к случаю», т. е. как рабочий инструмент [3, с. 119].
«Одна и та же пословица может использоваться
в ряде речевых ситуаций с несовпадающими параметрами и составляющими. Возможности реального применения разных пословиц, как правило, неодинаковы. Чем больше ситуаций, к которым функционально приложима одна и та же пословица,
тем она совершеннее и полнее в своей… завершенности» [4, с. 46].
Под речевой (коммуникативной) ситуацией понимается сложный комплекс внешних условий общения и внутренних состояний общающихся,
представленных в речевом произведении, направляемом адресату. При этом при общении на первый план выдвигается то сообщение нового содержания, то воздействие на партнера, то управление
его поведением [5, с. 55–56].
В сборниках пословиц и поговорок, где такие
изречения отделены от конкретных ситуаций, они,
тем не менее, являются текстами, выражающими
определенные интенции, т. е. запланированное воздействие на адресата. Согласно данным различных
исследований, пословицы чаще всего используются в качестве совета или предупреждения. Однако
в повседневном общении, в процессе взаимодей-

ствия коммуникантов, паремии могут использоваться и в других целях.
Б. И. Караджев считает, что «пословица с предикатом императивом предназначена выражать интенции прямого побуждения, совета, предупреждения,
утешения и упрека. При этом пословицы трактуются национальным социумом как социально значимые интерпретативного характера. Здесь императив
выступает как основа речевого действия, посредством которого говорящий “навязывает” адресату
свою установку, что может происходить и без учета
возможностей и мотивов реципиента» [6, с. 5].
Г. Д. Сидоркова выделяет 10 речевых установок, которые могут осуществляться при использовании пословиц, среди них: парирование, урезонивание, предостережение или угроза, обличение или
упрек, сетование, (само)оправдание, обоснование,
успокаивание, побуждение, совет [7, с. 47].
Названные классификации находят подтверждение в многочисленных примерах. Так, пословица ‘Look before you leap’ (досл. Посмотри, прежде
чем прыгнуть [8, с. 123]) выражает предостережение о возможности серьезных или гибельных последствий от поспешных, непродуманных действий
[9, с. 175], напр.: ‘You want to be more careful, man,’
Urquhart went on in an altered tone. ‘Oh, I know, I
know. You want to tear down the walls of Babylon – I
was young myself once. But all the same, go slowly,
go easy, look before you leap!’ (Cronin. The Citadel).
Пословица ‘Accidents will happen / occur in best
regulated families’ (досл. Несчастья случаются и в
прекрасно организованных семьях [8, с. 20]) используется, как правило, при самооправдании и
для утешения [9, с. 1]. В следующем примере эту
пословицу в трансформированном виде цитирует
врач, совершивший смертельную для пациента
ошибку: ‘Well, that’s over,’ he reflected coolly. ‘I’m
sorry, Manson. I didn’t dream that cyst was
hemorrhagic. But these things happen in the bestregulated circles, you know’ (Cronin. The Citadel).
Пословица ‘Strike while the iron is hot’ (досл.
Куй, пока железо горячее [8, с. 112]) является общеизвестным советом воспользоваться благоприятной ситуацией, напр.: But not being able to secure
her as a wife, the disinterested Fred quite approved of
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her as a sister-in-law. “Let George cut in directly and
win her,” was his advice. “Strike while the iron’s hot,
you know…” (Thackeray. Vanity Fair).
Многие из названных установок связаны с реакциями, возникающими под влиянием различных
обстоятельств, дополненных взаимоотношениями
коммуникантов, но изучение конкретного материала
показывает, что паремии могут использоваться для
характеристики отдельных персонажей, в частности
их психологического состояния, как в текстах описательного характера, так и в текстах, воспроизводящих речевую (коммуникативную) ситуацию.
Паремии в таком случае способны выразить и
негативные и позитивные эмоции: наряду с возмущением, обидой, разочарованием и т. д., радостные
чувства или желание достичь комического эффекта.
Кроме того, в некоторых ситуациях общения паремии могут быть употреблены в целях сокрытия
смысла высказывания [10, с. 23].
В частности, в следующем примере героиня повествования, находясь в хорошем настроении, использует пословицу в качестве шутки:
“It has always fascinated me to be able to take a good,
long look at insects… Ordinarily, you just catch the merest
glimpse of some beautiful winged creature before it’s
gone.”
“Or you feel it bite you, leaving its sting behind,” he
said, laughing.
Linda laughed with him. “Oh well, it takes all sorts to
make up the world, so they say…” (Nickson. Lord of the
Forest).

В пословице “It takes all sorts / all kinds to make
up the world” речь идет о людях: «досл. Чтобы сделать мир, нужны все типы [людей] // Мир населяют очень непохожие друг на друга люди – они дополняют друг друга» [8, с. 191]. Комический эффект возникает при включении насекомых в число
существ, необходимых для создания мира.
Устаревшая пословица “Children should be seen
and not heard” представляет собой рекомендацию
родителям по воспитанию детей: «Детям в присутствии взрослых нельзя разговаривать, пока
кто-то из взрослых не заговорит с ними» [9, с. 40–
41]. Эта пословица произносится человеком, который рано покинул родительский дом и вернулся
только после смерти отца:

минаниями. В этой реакции видна большая обида
на отца, которая подчеркивается лексико-синтаксической трансформацией пословицы для усиления
ее смыслового содержания: should be seen and not
heard > should be neither seen nor heard.
Пословица “It is the last straw that breaks the
camel’s back” (досл. Именно последняя соломинка
переламывает спину верблюда / Последняя капля
переполняет чашу [8, с. 169]) означает, что человек
близок к пределу терпения или выдержки, и потребуется совсем немного, чтобы груз проблем, обид,
неудач, разочарования и т. д. стал невыносим, напр.:
It was the final blow when Manoel telephoned to say
he could not come home for her birthday dinner. Sick with
disappointment, Amalia ran into Lorna’s room and flung
herself down on the bed.
‘This is the last straw!’ she cried. ‘He’s always making
excuses to stay away. He’s ashamed of me, that’s what it
is’ (Lindsay. Alien Corn).

Часть пословицы, которую героиня романа использует для восклицания, передает не только ее разочарование, связанное с поведением мужа, но и решимость предпринять какие-то ответные действия.
Пословица ‘Don’t cry out before you are hurt’
(досл. Не кричи, пока тебе не сделали больно [8,
59]) выступает как совет «не расстраиваться по поводу чего-то плохого, что может и не случиться»
[9, с. 60]. Однако в следующих примерах она употребляется «в ситуациях с несовпадающими параметрами и составляющими» [4], что позволяет использовать ее для характеристики разных психологических состояний литературных персонажей.
She was a cheerful young person, an optimist by nature; and, thanks to a healthy organization, good digestion,
and wholesome views of duty, was not given to mental
nightmares, nor to cry out before she was hurt (Carey. Our
Bessie).
I took... up a pistol You see it is not loaded, and this
coward cried out before he was hurt (Thackeray. Vanity
Fair).

“Your mother was telling me about the wonderful
house-parties she and your father used to give,” she persevered. “The house must have been lively enough then.”
“It was. I used to lie awake half the night tucked away
in a room at the top of the house where I wouldn’t be in
the way. My father believed in the maxim: Children should
be neither seen nor heard ” (Nickson. Lord of the Forest).

В трансформированном виде в первом случае
названная пословица отмечает душевное равновесие девушки, во втором – трусость одного персонажа и презрение к нему другого.
В следующем примере пословица “Cut you coat
according to your cloth” (досл. Раскраивай свою
одежду, исходя из материала [8, c. 53]) используется на фоне того, что положение в обществе героини повествования обусловлено знатностью и
богатством мужа, а не ее собственными достоинствами. Женщина испытывает досаду и в то же время настраивает себя на необходимость смириться
со сложившейся ситуацией.

Использование данного изречения является
спонтанной реакцией, вызванной расспросами собеседницы и нахлынувшими неприятными воспо-

She was his wife and she would use his name and
wealth to open any door she wished. The trouble was that
it was seldom exciting to go through a door that opened
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willingly; excitement only came from having to use guile,
intelligence and effort to get it open. But to think that way
was self-defeating. She must cut her coat according to her
cloth. The allusion brought a wry smile to her lips. Her
trouble was that she had so much cloth that it might easily
smother her (Leigh. Unwilling Bridegroom).

Этот пример представляет особый интерес, поскольку демонстрирует «переключение» смысловых компонентов рассматриваемой пословицы,
впервые зафиксированной в 1546 г. Ее первое значение представляет собой совет «жить по средствам», но уже в XX в. появилось второе значение –
совет «приспосабливаться к обстоятельствам» [9,
с. 50]. Кривую улыбку у героини вызывает то, что
средств (материала) у нее более чем достаточно.
Пословица “Cut you coat according to your cloth”
сохраняет в настоящее время оба значения, в отличие от некоторых других языковых единиц данного
класса. Так, в пословице “Children should be seen and
not heard” лексема children в начале XIX в. заменила
лексему maid (young woman). Следовательно, ранее
совет касался воспитания только девушек [9, с. 40].
Пословица “Accidents will happen / occur in
best regulated families” первоначально употребля-

лась в том случае, когда в семье обнаруживалась
беременность у незамужней девушки или женщины. Установка пословицы состояла в том, чтобы свести случившееся к «небольшому казусу»
[11, с. 2].
Изучение пословиц в текстах различного типа
способствует выявлению многообразия их ролей.
В речевых ситуациях, в зависимости от обстоятельств и особенностей взаимоотношений коммуникантов, пословицы могут употребляться: а) для
сообщения определенного содержания (оценка
события или ситуации, самооправдание, обоснование, сетование и т. д.), б) для воздействия на
партнера в процессе коммуникации (парирование,
урезонивание, обличение, упрек и т. д.), в) для управления его поведением (совет, побуждение, предостережение), а также г) для характеристики
психологического состояния участников коммуникации (радость, обида, презрение, растерянность, неудовлетворенность и т. д.). В текстах
описательного типа пословицы часто используются для характеристики психологического состояния человека, его характера и особенностей
взаимоотношений с другими людьми.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматриваются особенности выражения концепта «пространство» с позиции обыденного человеческого
сознания и существующей повседневной практики. На материале английского языка анализируются методы
«неточного» измерения пространства по вертикали при помощи частей человеческого тела.
Ключевые слова: пространство, «неточное» измерение, вертикаль, антропоцентризм, скалярные и векторные величины, повседневная практика.

Категория пространства имеет достаточно сложный и абстрактный характер. Над ее определением
и объяснением работали многие поколения ученых, представляющих самые разные области знания. Развитие науки постоянно вносит коррективы
в объяснение ее сущности и разновидностей. Значительный интерес к проблеме пространства естествен и закономерен, поскольку влияние данного
фактора на все аспекты деятельности человека
нельзя переоценить.
Пространство – одна из главных категорий бытия, основная форма существования материи, отражающая протяженность, расположение предметов в мировом континууме и их положение относительно друг друга. Занимать пространство (иметь
место, местоположение) для тела или предмета означает иметь объем, рельеф (форму) и координаты
относительно других тел или предметов. Важным
качеством пространства является протяженность,
так как в природе нет объектов и явлений, лишенных размера. Отдельные объекты характеризуются
протяженностью и формой, которые определяются
расстоянием между частями объекта и их ориентацией. Установлено, что практически во всех культурах мира человек моделирует ориентацию предметов в пространстве «по себе», т. е. отождествляет предмет с человеческим существом и частями
его тела (антропоцентризм).
Как отмечает В. Г. Гак, из двух основных
свойств движущей материи – пространства и времени – пространство легче воспринимается человеком. Для того чтобы постичь пространство, достаточно открыть глаза, повернуть голову, протянуть
руки и т. п. Оно организуется вокруг человека, ставящего себя в центр макро- и микрокосмоса. Это
одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется человеком [1, с. 670].
Первые предметы, с которыми сталкивается человек еще в раннем детстве, – игрушки, мебель, комната, дом и др., дают ему первые представления о
форме, размере и взаимном расположении объектов
в окружающем его пространстве. Мир в тех его
многообразных проявлениях, как он воспринимается человеком, есть прежде всего мир самого чело-

века. Привычка измерять и оценивать окружающее
в соответствии с собственными представлениями о
должном и истинном – законное право человека,
отражающее его особое место в мире [2, с. 3].
Внешний характер пространственных измерений находит выражение в представлении о трехмерности пространства, в понимании того, что
тело в пространстве может перемещаться в любом
направлении: вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад. В английском языке имеется много предлогов
и наречий движения, например: up, down, to, from,
past, through, inside, within, into и т. д. Кроме того,
все материальные тела обладают трехмерной пространственной формой – протяженностью в длину,
ширину и глубину. Тремя измерениями пространства называют: 1) длину, т. е. величину (протяженность) в направлении, в котором две крайние точки
линии или плоскости лежат на наибольшем расстоянии друг от друга; 2) ширину, когда две крайние
точки линии или плоскости лежат на наименьшем
расстоянии друг от друга; 3) высоту, т. е. протяженность от нижней точки до верхней [3, с. 57].
Для измерения пространства человечеством
были выработаны методы, позволившие создать
общепризнанные национальные и международные
системы мер – метры, километры, сантиметры,
ярды, футы и т. д. Поскольку категория пространства является важной для жизнедеятельности человека и всего человеческого общества, люди создали также методы «неточного» измерения. Пространственные измерения по вертикали, представленные частями человеческого тела, могут указывать как на направление (сверху вниз, снизу вверх),
так и на длину, которая возможна для того или иного объекта. Соответственно, такие измерения могут быть векторными или скалярными.
Цель данной статьи рассмотреть «неточные»,
бытовые способы измерения пространства по вертикали при помощи частей человеческого тела.
«Название частей тела принадлежит к центру лексической системы языка, если говорить о терминах
“центр – периферия”. Функциональная нагрузка
этих слов очень велика, что подтверждается широтой их использования в словарях» [4, с. 7].
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По мере того как человек начал осознавать свое
«Я», выделять понятия «единичность-множественность», он приобрел способность сравнивать. Человек пытался дать характеристику предметам окружающей действительности. И, конечно же, эти
попытки нашли свое отражение в языке, хотя единицы измерения и были довольно неопределенными. Важно подчеркнуть, что антропоцентрические
способы измерения являются преимущественно
линейными мерами и служат для определения длины, высоты, ширины. Не вызывает сомнения тот
факт, что концепт «мера» неразрывно связан с концептом «пространство». Слова «высокий, низкий,
верх, низ, подниматься, падать, вставать» становятся понятными лишь в рамках концепта «пространство» [5, с. 59].
Первый период истории измерений, в течение
которого человек не нуждался в других материальных образцах, кроме частей своего тела, продолжался довольно долго. До настоящего времени в
языке сохранились многие фразеологические и метафорические выражения, антропологические по
сути и уходящие своими корнями далеко в историю. Однако устойчивые выражения, носящие антропоцентрический характер, не всегда указывают
направление осуществляемых измерений. Они
способны, например, определять только положение объекта в пространстве, т. е. выступать как
скалярные индикаторы. В английском языке такими являются следующие фразеологизмы at one’s
side; at one’s elbow; close at hand и т. д. Например:
One was Hank, who stood at his side, pulling his
sleeve to make him stop (Cross. On the Edge). Francis
Morgan looked at him wildly as Teversham came up
at his elbow, solid as a rock (Neel. Death of a Partner).
She was dimly aware of another splash close at hand,
and visions of water-rats crossed her mind (Murray.
Only Two Can Share).
Некоторые подобные устойчивые сочетания все
же могут выражать в определенных контекстных
условиях понятие меры с векторной направленностью: from head to foot, at arm’s length, (a few) steps
from и т. д. Например:
He surveyed Dolph from head to foot, above and
under, and through his spectacles (Irving. Dolph
Heiliger). Sister Martha… held Sister Elizabeth at
arm’s length (Eidson. St. Agnes’ Stand).
Термин «антропоцентрические способы измерения» широко употребляется в научной литературе, но смысловое наполнение этого термина у разных авторов различно. Не существует четкого разграничения того, какие же меры можно считать антропоцентрическими, а какие – нет. По-видимому,
это связано с тем, что само содержание принципа
антропоцентризма исторически менялось. Еще
Протогором (VI в. до н. э.) было провозглашено

положение «Человек есть мера всех вещей». Оно
было уточнено Сократом (V в. до н. э.), подчеркнувшим, что только «человек мыслящий есть мера
всех вещей». Аристотель (IV в. до н. э.) и Демокрит (IV в. до н. э.) заложили основу истолкования
мира исходя из его соизмеримости с человеком [6,
с. 48, 555, 634, 207].
Антропологизация научной парадигмы в последние десятилетия обнаруживается прежде всего
в переносе акцентов на рядового человека, его
обыденное сознание и повседневные практики [7,
c. 13].
В связи с вышесказанным можно считать целесообразным отнесение к антропоцентрическим измерениям не только единиц измерения, непосредственно связанных с частями человеческого тела и
органами чувственного восприятия, но и языковых
единиц, отражающих наличие у человека представлений об объектах реального мира [8, c. 36].
Трактовка термина «антропоцентрические измерения» точно вписывается в мифологическую
модель бытия [9, с. 81–84]. Эта модель носит, по
сути, ярко выраженный антропоцентрический характер, так как в ее центре находится человек. Согласно этой модели, границы Вселенной расходятся «от человека» концентрически и все большими
и большими кругами.
Особый интерес представляет самый ближний
круг (микрокосм), т. е. сам человек, его тело и одежда. Части человеческого тела послужили эталонами для создания неоспоримых антропоцентрических единиц измерения. Эти меры были первичными и самыми естественными в складывающейся
системе измерений, так как основывались на том,
что дала человеку природа – его частях тела.
При описании длины одежды, деталей туалета, а
также длины волос в английском языке используются разные словообразующие компоненты. Если мы
говорим о длине одежды, длине волос, а также высоте обуви, то чаще всего встречается такой компонент, как -length – knee-length, ankle-length, calflength, waist-length, shoulder-length и т. д., например:
The dark glasses she wore were hardly appropriate for
this weather, especially as she had on an ankle-length
black raincoat and was carrying a man’s large umbrella
(Rendell. End in Tears). She was heavy-set and wore small
rimless glasses and a knee-length striped apron over a
loose floral-print housedress (Grafton. Q is for Quarry).
Tight denims clung to her legs and she wore knee-length
leather boots (Forbes. Shockwave). Above her black, calflength skirt she wore a silver blouse… (Robinson. Gallows
View). Her skin was pastel gold of a tea rose, her features
softly rounded and perfectly symmetrical, her hair waistlength, glossy and black (Rendell R. Not in the Flesh). He
cut off his shoulder-length hair, put on a suit, and started
dealing with blankets (Horrie. Disaster).
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Как видно из приведенных выше примеров, измерение, выраженное при помощи словообразующего компонента -length в сочетании с номинантом
человеческого тела, можно, по-видимому, назвать
векторной величиной, так как оно указывает как на
направление (сверху вниз, если мы говорим о длине одежды, волос, конечностей человека, и снизу
вверх, если мы говорим о высоте обуви), так и на
длину, которая возможна для определенного объекта, имеющего отношение к телу человека.
Длина одежды также может быть выражена при
помощи синтаксических структур, наиболее частотной из которых является фраза с предлогом to, например:
When the blouse was fastened it came to mid-thigh
(Mantel. An Experiment in Love). Claudia R. wore a long
coat of asymmetrical patches in red, yellow, green and
black over a badly creased white linen dress which also
came to her ankles (Rendell. Not in the Flesh).

Длина волос, как отмечалось выше, предполагает их рост сверху вниз. В следующем примере это
подчеркивается при помощи слова past:
…he was no longer thirteen… with his hair grown past
his shoulders (Steele. Coyote).

Антропометрические измерения часто употребляются для определения глубины воды, песка,
грязи, травы и т. д. – всего того, что может окружать человека. Когда речь идет о глубине, очень
продуктивными являются словообразовательные
форманты -deep и -high. Лексические единицы,
образованные при помощи этих формантов, указывают на движение снизу вверх. Точкой отсчета являются либо ступни человека, либо та поверхность, на которой он стоит: knee-deep, waist-deep,
shoulder-deep, ankle-deep, calf-deep, waist-high,
neck-high, shoulder-high, например:
The preacher stood waist-deep and dipped a fat woman
backwards (Burke. Heartwood). The floor was ankle-deep,
knee-deep soon in viscid, melted, and disjoined hydra
which sought to set like glue (Watson. Inquisitor). Even
so, the snow there was calf-deep, so that George needs
must lift his legs at each step, making walking an effort
(Sunley. Fields in the Sun). That kid’s been in and out
Juvie since he was knee-high to a fire-plug (Burke.
Heartwood). He pushed through the waist-high plants with
their skunklike smell (Сrichton. Timeline). At Perth in
January 1313 Bruce himself was second to scale the castle
wall after wading neck-high through icy cold water
(Burke. A Traveller’s History of Scotland). One moment
they had been crossing a burning glade of shoulder-high
grass in the full glare of the sun and the next they
descended abruptly into a dark, silent, mysterious world...
(Grey. Saigon).

Глубина и высота способны находить свое выражение и при помощи синтаксических структур,
содержащих предлоги направления. Поскольку

рассматриваемые измерения имеют направление
(снизу вверх, сверху вниз), то они также являются
векторными, например:
Be it so high, you see? To my elbow (Bradbury. The
Parrot Who Met Papa). … And soon she was up to the ears
in grease, and her face was as black as soot (Mary
Horgan’s Leprechaun. Folk Tales of the British Isles). The
dust coated their legs to the knee (Steinbeck. The Grapes
of Wrath). I saw a pure white bed of butter, on which I sat
down into it up to the tips of my hair (Irish Fairy Tales).

«Человек хочет взвесить и измерить не только
то, что поддается измерению и взвешиванию. Он
хочет взвесить доводы, аргументы и обстоятельства дела, измерить глубину чувств и мыслей
определить размер морального ущерба, он оказывает друзьям ноль внимания, фунт презрения и т. д.
и т. п. Количество переходит в качество, а качество
начинает измеряться в количественных единицах.
Эмоции побуждают человека постоянно прибегать
к преувеличениям и преуменьшениям. Лексикон
количественных значений легко метафоризуется»
[10, c. 20]. Выступая в качестве метафор, антропоцентрические измерения позволяют оценить силу
и глубину чувств говорящего, а также степень его
вовлеченности в ситуацию, например:
She was head over ears in love with him (Maugham.
Theatre). It came so gradually that I didn’t realize what
was happening till I was in it up to my neck (ibid). Julia
often asked herself what it was that had placed her at least
head and shoulders above her contemporaries (ibid).

Как видно из примеров, все эти метафоры head
over ears in something, up to one’s neck, head and
shoulders above something/somebody имеют значение «полностью, в значительной мере».
Согласно словарным статьям, выражения to the
teeth, to the neck, elbow, eye, etc. означают
“completely, to great extent” [11, p. 1428]. Но только
to the teeth в сочетании с глаголом fed (up) (fed to
the teeth – разг. надоело, осточертело [12, c. 458])
приобретает особую экспрессивную окраску, помогающую измерить силу и глубину негативных
эмоций, переполняющих человека. Иногда говорящий прибегает к уточняющим определениям (back
teeth, eye teeth), нарушающим привычную структуру этой идиомы, например:
I’m not trying to excuse the salesman, but I am fed up
to the teeth with seeing him picked on all the time (Colm
Hogan, цит. по Deluxe). Can you wonder I was fed up to
my back teeth? I was ill as a matter of fact (Rendell. Not in
the Flesh). He was rapidly getting fed up to the eye teeth
with Dr. Trumper (Gunn. The Dead Man Laughs).

Рассмотренные в статье меры по вертикали,
представленные при помощи словообразующих
формантов -deep , -high, -length, являются единицами «неточного или неопределенного» измерения,
не входящие в общепризнанные национальные и
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международные системы мер. Находясь на периферии метрических систем, исторически сложившихся в языке, они играют большую роль в оперативном членении и измерении объектов различного рода в повседневной жизни людей. Большинство из них выражают направление как сверху вниз,
так и снизу вверх, поэтому являются векторными

величинами. Таким образом, концепт «пространство» имеет сложную организацию, и для его языкового выражения в английском языке существует
большой набор различных лексических и фразеологических средств, уходящих своими корнями в
прошлое и сохраняющих за человеком статус
«меры всех вещей».
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НАЦИОНАЛЬНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ РОССИИ
Статья посвящена анализу национально-маркированной лексики в англоязычных публикациях российских
СМИ. Семантические средства репрезентации национальных особенностей рассматриваются как способ сохранения русского культурного контекста при иноязычном описании культуры и классифицируются по принципу национальной уникальности.
Ключевые слова: национально-маркированная лексика, иноязычное описание культуры, английский язык
России.

В. В. Кабакчи неоднократно указывал, что «ни
один язык, менее всего международный, не может
замыкаться исключительно рамками внутренней
культуры и вынужден, хотя и в меньшей степени,
обращаться и к тематике внешних культур. Ориентация языка в сферу иноязычных внешних культур – это его вторичная культурная ориентация» [1,
с. 52]. Согласно данной концепции, при англоязычном описании русской культуры используется английский язык межкультурного общения, ориентированный в область русской культуры. Тексты
СМИ относятся к одному из типов иноязычного
описания культуры при письменном общении [1,
с. 54]. Статьи русскоязычных журналистов на английском языке (оригинальные либо переведенные
на английский язык), опубликованные в российских газетах, представляют собой богатый источник для изучения семантических способов описания родной культуры средствами иностранного
языка. В качестве материала настоящего исследования были выбраны публикации онлайновых газет Russia Now, Russia beyond the headlines, Pravda,
The Moscow News, The Moscow Times.
Исследователи языка СМИ постулируют, что
текст массовой информации создается на основе
перевода коммуникативного намерения (интенции)
в коммуникативную деятельность [2, с. 9]. «Предметом текстовой деятельности в данном случае является не смысловая информация вообще, а смысловая информация, цементируемая конкретным замыслом, коммуникативно-познавательным или коммуникативно-побудительным намерением. Большую
роль при этом играют фоновые знания получателя
информации, являющегося членом конкретной государственно-коммуникативной общности, носителем
определенной культуры» [2, с. 10; 3].
Известно, что национальное самосознание
включает в себя не только осознание членами общности своего единства на основе принадлежности к нации, но также систему оценок, суждений,
взглядов представителей данной нации на мир и на
свою общность как на часть этого мира [4, с. 106],
которая создается и поддерживается, в том числе,
посредством СМИ. М. Н. Володина так описывает
роль масс-медиа в формировании национального

менталитета и культурного самосознания: «Информируя человека о состоянии мира и заполняя
его досуг, СМИ оказывают влияние на весь строй
его мышления, на стиль мировосприятия, на тип
культуры сегодняшнего дня» [2, с. 10]. По нашему
мнению, это утверждение справедливо в первую
очередь для внутринациональных СМИ, ориентированных на читательскую аудиторию своей страны. Воздействие через медиа-тексты на человека с
иными фоновыми знаниями, культурными доминантами и ценностными ориентирами будет ослаблено, а в некоторых случаях – невозможно. В этой
ситуации потребуются дополнительные усилия и
специально отобранные языковые средства для перевода коммуникативной интенции в успешную
коммуникативную деятельность с соответствующим коммуникативным эффектом. Вопрос формирования подобной интенции и ее целенаправленного оформления потребует комплексного многоаспектного исследования специалистов в области
массовой коммуникации, психологии, социологии,
политологии и пр. В рамках настоящего исследования установлены лексические средства трансляции
национальной культуры в процессе межкультурной коммуникации, инструментом которой в данном случае являются англоязычные газеты России.
В ходе анализа практического материала, т. е.
текстов англоязычных публикаций российских онлайновых газет, установлены следующие лексические инновации русской разновидности английского языка: заимствования, семантические трансформации (переосмысление значений) и новая сочетаемость лексических единиц английского языка
под влиянием русского языка и/или национальных
особенностей мышления. Национально-маркированная лексика, ставшая предметом рассмотрения
в данной статье, была представлена рядом заимствований разного рода.
С точки зрения способа появления в принимающем английском языке заимствования представляли собой как семантические и структурные кальки
лексических единиц русского языка, так и их
транскрипции / транслитерации.
Отечественные лингвисты по-разному детерминируют культуроспецифичную лексику, описывая

— 113 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 3 (105)
ее как культурно-маркированную лексику, лексику с
национально-культурным компонентом, культурологически значимую лексику, культурозначимые
слова и др. Считая данные терминологические сочетания достаточно близкими по значению, мы применяем их в данной работе недифференцированно.
М. Г. Яшина предлагает методику рассмотрения
культурно-маркированной лексики, под которой
понимает реалии (лексемы, называющие предметы
или явления одной культуры, не существующие в
других культурах) и фоновую лексику (слова, денотаты которых существуют в различных культурах, но культурный фон которых совпадает не полностью) [5].
Исследуя русскую лексику на страницах англоязычной прессы, издаваемой в России, Н. П. Ясиненко отмечает, что в настоящее время для иностранцев, живущих в нашей стране, русское слово
может обладать большей социальной и психологической значимостью по сравнению с английским аналогом, что делает его более популярным
в ряду тематически близких слов из английского
языка [6, с. 14]. Это относится к публикациям англоязычных журналистов, работающих в России,
однако данное объяснение можно применить и к
распространенности заимствований из русского
языка в английских текстах русскоязычных авторов. Кроме того, релевантным для описания таких
инноваций английского языка РФ, как заимствования словарных единиц русского языка, будет и
положение о том, что культуроспецифическая
лексика, призванная наиболее полно отразить национальный колорит, а потому включаемая в речь
на английском языке, представлена а) безэквивалентной лексикой, б) фоновой лексикой (знаниями), в) лакунами, г) прецедентными текстами
(имя, феномен), д) реалиями, е) коннотативной
лексикой [6, с. 15].
Приведенная выше детальная классификация
культуроспецифической лексики Н. П. Ясиненко
была подвергнута некоторой трансформации, так
как, по нашему мнению, лакуны и реалии следует
рассматривать в составе безэквивалентной лексики
наряду с топонимами и антропонимами. Соответственно, были выделены следующие группы заимствованной лексики русского языка по принципу национально-культурной уникальности:
1) безэквивалентная лексика: лакуны и реалии;
2) фоновая лексика;
3) прецедентные тексты;
4) коннотативная лексика.
Данная классификация перекликается с концепцией культурологического контекста, описанной
Т. Г. Добросклонской в работе «Вопросы изучения
медиа-текстов» [7, с. 203], где называются следующие уровни:

– денотативный, когда культурозначимые сведения выражены в прямой эксплицитной форме;
– коннотативный, на котором культурная специфика содержится в экспрессивно-эмоциональнооценочных обертонах;
– ассоциативный, когда культурная специфика
представлена в ассоциативных связях лексических
и фразеологических единиц;
– метафорический, который объединяет культуроспецифичные сведения, отраженные в метафорах, сравнениях и образах, присущих тому или
иному языковому коллективу.
Нетрудно заметить, что денотативный уровень
связан с использованием безэквивалентных единиц, коннотативный предполагает обращение к
коннотативной лексике, а ассоциативный уровень
культурологического контекста может выстраиваться с помощью фоновой лексики и прецедентных
текстов. Мы считаем важным добавить метафорический уровень, предложенный Т. Г. Добросклонской, к классификации культуроспецифической лексики в качестве пятой группы, обозначив метафоры, сравнения и другие семантико-стилистические
средства, обладающие национально-культурным
компонентом, как «тропы». Таким образом, дополненная и трансформированная классификация
культуроспецифических лексических единиц-русизмов в англоязычном дискурсе российских СМИ
будет включать следующие группы: 1) безэквивалентная лексика: лакуны и реалии; 2) фоновая лексика; 3) прецедентные тексты; 4) коннотативная
лексика; 5) тропы.
Рассмотрим выделенные группы культурномаркированной лексики подробнее.
1. Лакуны традиционно понимаются как отсутствие однословного наименования для того или
иного концепта, номинируемого в языке расчлененно, описательно [8, c. 13]. По наблюдениям
З. Г. Прошиной, в межъязыковых отношениях процесс заполнения лакун, или делакунизация, происходит несколькими способами: путем прямого заимствования иностранных слов, либо калькирования, создания полукалек, фразеологизированных
лжезаимствований и терминизированных словосочетаний [9, с. 164]. Таким образом, в английском
языке россиян происходят инновационные процессы, результатом которых является появление новых лексических единиц.
В концепции иноязычного описания культуры
В. В. Кабакчи [10] традиционные языковые реалии разграничиваются с точки зрения языка, на котором осуществлена номинация элементов культуры. В его представлении языковые реалии делятся
на исходные наименования специфических элементов культуры, идионимы (Москва, царь, старовер)
и наименования элементов иноязычных («внеш-
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них») культур, ксенонимы (от греч. «ксенос», иностранный); в данном случае англоязычными ксенонимами-русизмами будут, соответственно, Moscow,
tsar, Old Believer [1, с. 53]. Согласно данной теории,
предоставляющей удобный инструментарий для
исследования текстов англоязычных газет России,
языковые реалии в нашем материале представляют
собой англоязычные ксенонимы-русизмы, денотативное значение которых не входит в рецептивный
фонд получателя, незнакомого с российской социокультурной действительностью и языковой картиной мира россиян.
В статьях, отобранных для настоящего исследования, нерусскоязычные журналисты использовали, в частности, следующие исторические и современные ксенонимы: gulag prisoners, the NKVD (The
Moscow Times), the marshrutka, grechka (The
Moscow News). Очевидно, что ряд ксенонимов является частью словарного состава английского
языка стран внутреннего круга, войдя в него в виде
заимствований в предыдущие исторические периоды. К таким заимствованным словарным единицам
относится, например, perestroika (Russia Now). Зарубежные журналисты, пишущие о России, широко прибегают к заимствованию культурно-детерминированной безэквивалентной лексики русского
языка для сохранения контекста русской культуры
в английском языке.
Функции русских слов-реалий в публикациях
российских авторов на английском языке совпадали с целями их использования иностранными журналистами. Например:
The winter holidays are barely over and already
there’s another slew in the offing: Men’s Day (Feb.
23), Women’s Day (March 8), Valentine’s Day and, of
course, Maslenitsa – a week of merrymaking and
pancake eating ahead of Lent (Russia beyond the
headlines).
Ксеноним Maslenitsa употреблен в контексте
описания популярных в России праздников и не
может быть равноценно заменен аналогом
Shrovetide, поскольку различаются как их денотаты (“Shrovetide” – три дня исповедей перед постом
у англиканцев и католиков, “Maslenitsa” – языческий праздник, который позднее стал ассоциироваться с недельной подготовкой к посту у православных христиан), так и коннотативные значения
(“Shrovetide” связан с серьезным приготовлением
к посту в виде покаяния в грехах, а “Maslenitsa” – с
народными гуляньями и весельем). Пояснение,
предложенное автором, позволяет, хоть и не в полной мере, раскрыть значение ксенонима в языковой картине мира россиян.
Подобным образом использовались и другие заимствованные единицы: The Tsarist Army, Ivanushka
the little fool (Russia beyond the headlines), dacha

(Pravda) и др. – как с пояснениями, так и без.
Широкий ряд транслитерированных/транскрибированных русизмов и полукалек использовался
всеми изданиями без дополнительной экспрессивной функции, а исключительно для именования
объектов российской политики, экономики, топонимики, вооружений и др.: Triumfalnaya Ploshchad,
Krasny Oktyabr, Chaika (The Moscow Times); TopolM, Novo-Ogarevo, Gorbushka, Akula (Pravda);
Murziki (Russia beyond the headlines), Rossiyskaya
Gazeta, EGE (Russia Now) и многие другие.
Заимствования в виде структурных калек (сочетаний, поэлементно переведенных с русского языка) в основном номинируют русские эргонимы, государственные структуры и общественно-политические объединения, объекты архитектуры и др.:
the Council on Foreign and Defence Policy, Federal
Protection Service (The Moscow News); Blue Berets
(The Moscow Times); Worker and Collective Farm
Girl, Parks of culture and leisure, Public Chamber
(Russia beyond the headlines); Center for Analysis of
the Global Arms Trade, the local Lame Horse night
club, United Civil Front (Pravda) и др.
В других случаях с помощью калькирования в
русскую разновидность английского языка входила
культуроспецифическая лексика, примеры которой
мы прокомментируем согласно предложенной
выше классификации.
2. А. В. Фёдоров определяет фоновые знания
как социокультурные сведения, характерные лишь
для определенной нации, освоенные большинством ее представителей и отраженные в языке данной национальной общности [11, с. 131]. Фоновые
знания составляют прошлое и настоящее народа,
его взгляды на мир, обычаи и традиции, достижения в области экономики, политики, культуры, архитектуры и т. д. Фоновая лексика характеризуется
тем, что большинство слов обладает своим лексическим фоном, который отличается от его аналога
в иностранном языке [12, с. 79].
По нашему мнению, лексический фон выражений “blood ties” и “Chechen crisis” в статье о терактах в Дагестане (Russia Now) делает их специфичными для английского языка России:
The Russian government at least attempted to interpret the “Chechen crisis” and place it in a certain
context, the recent occurrences in Dagestan are not
getting any systematic evaluation at all.
Additionally, “blood ties” do not always play a
crucial role in Dagestan.
В приведенных контекстах фоновые знания
русскоязычного читателя, заключающиеся в его
взглядах на проблему военного сопротивления в
кавказских республиках, будут расходиться с восприятием зарубежных адресатов. Для россиян «чеченский кризис» – это кровопролитная война, чу-
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довищные по жестокости теракты, а для англоязычного читателя – прежде всего политическое
противостояние кавказской республики и федерального центра. Не случайно зарубежная пресса
именовала террористов «повстанцами». Словосочетание “blood ties” («кровные узы»), значение которого не комментируется в тексте статьи, также
наполнено фоновыми знаниями для реципиентароссиянина, в которые входит стереотипное представление о высокой ценности родственных связей
для кавказцев и готовности мстить за несправедливость по отношению к членам семьи.
Анализ данных примеров показывает, что фоновая лексика обладает коннотативным значением,
которое актуализируется лишь при условии сопровождения комментарием.
3. По справедливому замечанию М. Г. Яшиной,
значение прецедентной лексики и содержания,
которое она в себе заключает, чрезвычайно важно:
«Именно знание этого лексического пласта иностранного языка позволяет понимать юмор его носителей, газетные тексты, подтекст в ситуациях межличностной коммуникации, а значит, удачно общаться с представителями другой культуры»
[5, с. 14]. Национально-специфические знания,
присущие конкретному лингвокультурному сообществу и отличающие его от остальных народов,
выражаются в языке посредством так называемых
прецедентных феноменов. Понятие прецедентности текста было предложено Ю. Карауловым. К прецедентным он относит тексты «1) значимые для
той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении; 2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные широкому
окружению данной личности, включая ее предшественников и современников; 3) обращение к которым
возобновляется неоднократно в дискурсе данной
языковой личности» [13, c. 216]. В широкое понимание прецедентности включаются языковые клише и штампы разного уровня, стереотипы, фреймструктуры и тому подобные единицы [12, с. 82].
Прецедент в данном значении представляет собой
определенный «стереотипный образно-ассоциативный комплекс» [14, c. 30], значимый для определенного социума и регулярно актуализирующийся
в речи представителей этого социума. Как пишет
Д. Сиджимова, «прецедентный текст хорошо знаком любому члену лингвокультурного сообщества,
в когнитивную базу входит инвариант его восприятия, обращение к нему многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные с
этим текстом высказывания и символы» [12, с. 83].
Прецедентные тексты в публикациях российских онлайновых газет на английском языке передают особую атмосферу причастности к жизни
российского общества, позволяют создать пред-

ставление о национальном характере и менталитете россиян. Путем ассоциаций в сознании посвященного читателя вызывается комплекс оценочных суждений, связанных с тем или иным текстом,
закрепленным в его памяти. Например:
The president and his advisors will no doubt be
hoping that we can avoid that well-known saying of
ex-premier Viktor Chernomyrdin’s: “We wanted the
best, but it turned out like always” (The Moscow
News).
Выделенный прецедентный текст цитирует известное высказывание Виктора Черномырдина,
бывшего премьер-министра России. Фраза приобрела ироничный оттенок и описывает российскую действительность и ментальность в целом. В
англоязычном тексте, на наш взгляд, прецедентный текст теряет закрепленные за ним коннотации при отсутствии комментария о его оценочном
содержании. Компенсировать потерю позволяет
более широкий контекст статьи. Интересно, что
эта популярная фраза стала объектом внимания
известного переводчика и журналиста Павла Палажченко, ведущего рубрику “Found in Translation”
(Russia beyond the headlines). Все издание в целом
призвано более полно и адекватно представить
Россию и россиян мировому сообществу, однако
данная рубрика, как и раздел “Surprised by Russia”,
предлагает глубокое погружение в особенности
национального характера и мышления через реалии и лингво-прагматические особенности русского языка. Ср.:
Former prime minister Victor Chernomyrdin’s quip
which I translated as “We tried our best, you know the
rest” (literally it would be more like “we wanted to
make it better but it came out as always”) is known to
every Russian.
Как и в первом примере (The Moscow News), автор следующего материала указывает источник
прецедентного текста, но, в отличие от предыдущего, раскрывает значение аллюзии с помощью
комментария:
As an old Soviet song goes, Victory Day is “a
celebration with tear-stained eyes,” and its spirit will
be both festive and somber in nature (Russia beyond
the headlines).
Другие примеры прецедентных текстов включали цитаты известных песен, фильмов, книг, причем в случае “Russia beyond the headlines” – с обязательным указанием источника и комментарием
как денотативного значения, так и связанных с ним
коннотаций:
According to Ogonyok, the movement was born
from a “spark” (Pravda).
Just one film – The White Sun of the Desert, a story
of early Soviet years in Central Asia – contains half a
dozen gems, including “Za derzhavu obidno” (“I hurt
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for my country”) and “Vostok delo tonkoye” (“The
East is tricky”). To Russians, these phrases mean a lot
more than what’s on the surface. The first implies a
somewhat resigned sense of hurt national pride, and
the second a healthy respect, coupled with a little
irony, for “the eastern mindset” (Russia beyond the
headlines).
Dostoevsky once said: “For happiness a man
needs as much happiness as unhappiness.” One gets
the impression that most Russians always have this
ratio in mind and try to be philosophical about life’s
difficulties (Russia beyond the headlines).
Подтексты, ассоциации и коннотации, связанные
с прецедентными текстами, включаемыми в русскую
разновидность английского языка, могут вызвать затруднения в понимании представителями других наций. Однако их роль в качестве экспрессивно-эмоциональной составляющей речи, в особенности публицистического стиля, настолько важна, что скорее
следует принять меря для обеспечения понимания в
процессе межкультурной коммуникации при помощи развернутого лингвострановедческого комментария, чем отказаться от использования заимствованных клише, аллюзий, цитат.
4. Культурные представления россиян, связанные с фоновой лексикой и прецедентными текстами, отличаются от тех, которые возникают у иностранцев при обращении к словам, являющимся формальными эквивалентами единиц с национальнокультурной семантикой. Это приводит к различию
культурных коннотаций английских слов в сознании носителей английского языка, не знакомых с
российской действительностью, и тех, кто использует русскую разновидность английского языка.
Каждый из рассмотренных выше прецедентных
текстов насыщен культурными коннотациями.
В качестве дополнительного примера обратимся к
следующему:
From behind the Iron Curtain came half-mythical
rumors about 30 different kinds of sausage in the shops
and other boons of Western civilization (Russia
beyond the headlines).
Автор использует известный «полумиф», существовавший в советские времена о продуктовом изобилии на прилавках западных магазинов,
связанный с целым спектром эмоций и оценок –
от недовольства дефицитом в СССР и восхищения возможностями, открывающимися за рубежом, до патриотических чувств, заставляющих
любить родину со всеми ее недостатками, поскольку «мы впереди планеты всей», и ненавидеть Запад с его «загнивающим капитализмом».
Лексический эквивалент русских единиц, номинирующих данный «миф», не способен передать
их культурные коннотации, поэтому они будут
утеряны в процессе межкультурной коммуника-

ции посредством англоязычных газет. Как и в
случае передачи других групп фоновой лексики,
для компенсации потери необходим лингвострановедческий комментарий либо более широкий
контекст. Статьи, нацеленные на приближение
российской действительности к международной
читательской аудитории, используют эти приемы
восстановления коннотаций и национального
компонента лексики.
5. Тропы, т. е. средства образного выражения
национально-культурных особенностей, широко
применяются журналистами для привлечения внимания читателей (когда выносятся в заголовок или
подзаголовок) для эмоциональной передачи специфичных ситуаций или обстоятельств, типичных
для данного социума, для экспрессивного выражения оценки того или иного события, описанного в
материале, или его героя.
В переводе статьи российского журналиста
была использована структурная калька разговорной метафоры русского языка:
Strollers do not fit in elevators; moms have to
walk on the road maneuvering between cars and remove “dog mines” from clothes and shoes with their
hands (Pravda).
В данном случае речь идет о специфичном для
русских дворов и парков явлении, связанном с тем,
что владельцы собак не убирают за своими питомцами. Реципиент столкнется сразу с двумя проблемами: незнакомой ситуацией и ее вербализацией с
помощью образного выражения. Именно поэтому
издания, изначально ориентированные на зарубежного читателя (The Moscow News, The Moscow
Times, Russia Now, Russia beyond the headlines), не
использовали национально-маркированные тропы
без соответствующего комментария, эксплицирующего их значения. Однако, поскольку публикации
Pravda.ru в большей степени являются переводом
исходных русскоязычных статей, они становятся
источниками подобных инноваций русской разновидности английского языка.
Понимая прецедентность в широком смысле,
узнаваемые, типичные метафоры можно также
считать относящимся к прецедентным текстам.
В результате отбора культурно-маркированной
лексики в текстах англоязычных СМИ России, заимствованной из русского языка в виде транскрипций и транслитераций русских слов, выяснилось,
что она широко применяется не только российскими, но и зарубежными журналистами, живущими
в России и имеющими представление о социокультурной действительности страны. В терминах
В. В. Кабакчи, в данном случае англоязычный дискурс российских СМИ, представляет собой английский как язык межкультурного общения, ориентированный в область русской культуры.
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Основной функцией лексических инноваций в
англоязычных текстах российских СМИ является
сохранение контекста русской культуры в английском языке путем передачи значений, смыслов,
коннотаций, ценностных категорий, несовпадаю-

щих в представлениях разных наций об одних и
тех же или сходных объектах действительности.
НИР проводится в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы.

Список литературы
1. Кабакчи В. В. Типология текста иноязычного описания культуры и инолингвокультурный субстрат // Лингвистика текста и дискурсивный
анализ: традиции и перспективы. СПб.: СПбГУЭФ, 2007. С. 51–70.
2. Володина М. Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое сознание язык // СМИ как объект междисциплинарного исследования: учеб. пос. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 9–13.
3. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации // Проблемы социопсихологии. М.: Наука, 1984. 268 с.
4. Андреева Т. Л. Религиозная составляющая национального самосознания // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2006. № 4 (55). С. 105–110.
5. Яшина М. Г. Анализ и семантизация культурно-маркированной лексики (на материале итальянского языка): автореф. … канд. филол.
наук. М., 2009. 20 с.
6. Ясиненко Н. П. Русская лексика на страницах англоязычной прессы, издаваемой в России: культурологический аспект: дис. … канд.
культурологии. М., 2005. 191 с.
7. Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов. М.: МГУ, 2000. 240 с.
8. Быкова Г. В. Феноменология лексической лакунарности русского языка. Благовещенск, 2001.
9. Прошина З. Г. Делакунизация и опосредованная картина мира // Лакуны в языке и речи: сб. науч. тр. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003.
С. 164–169.
10. Кабакчи В. В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. 232 с.
11. Фёдоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 1983. 303 с.
12. Сиджимова Д. Анализ рекламного текста в условиях межкультурной коммуникации // Болгарская русистика. 2004. № 3–4. С. 77–84.
13. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 261 с.
14. Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. М., 1988.
С. 26–51.
Иванкова Т. А., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры.
Дальневосточный федеральный университет.
Ул. Суханова, 8, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690950.
E-mail: ivatanya@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 28.10.2010.
T. A. Ivankova

CULTURE-LOADED WORDS IN THE ENGLISH DISCOURSE OF RUSSIAN NEWSPAPERS
The paper analyzes culture-loaded words in the English language articles of the Russian newspapers. The use of
semantic means of representing national peculiarities is seen as a method of preserving the Russian cultural context in
the English discourse. Culture-loaded words are classified according to their national component.
Key words: culture-loaded words, national cultural context in a foreign language, Russian English.
Far Eastern Federal University.
Ul. Sukhanova, 8, Vladivostok, Primorskiy territory, Russia, 690091.
E-mail: ivatanya@rambler.ru

— 118 —

Ж. Д. Томина. Роль семного анализа в преодолении переводческих трудностей
УДК 81’25

Ж. Д. Томина

РОЛЬ СЕМНОГО АНАЛИЗА В ПРЕОДОЛЕНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ
Исследуется роль семного анализа в преодолении переводческих трудностей лексического, лексико-грамматического и стилистического характера. Доказывается, что семный анализ позволяет выявлять причины переводческих трудностей, предлагать эффективные и экономичные стратегии их преодоления и подбирать
адекватные соответствия на языке перевода.
Ключевые слова: семный анализ, переводческий анализ, переводческая трудность, адекватность.

Цель данной статьи – доказать, что предпереводческий семный анализ позволяет выявлять
трудности лексического, лексико-грамматического
и стилистического характера, предлагать эффективную и экономичную стратегию их преодоления
и подбирать адекватные соответствия на языке перевода.
Изучению роли переводческого анализа в достижении адекватного и эффективного перевода
посвящены работы многих ученых [1–7]. Исследователи [1–3, 5] полагают, что переводческое исследование текста осуществляется в три этапа: при
восприятии, осмыслении и анализе исходного текста (фаза ориентирования в терминологии Латышева), при верификации адекватных соответствий
и отбраковывании неудачных переводческих решений (фаза осуществления), а также при саморедактировании и самоконтроле на завершающем этапе
перевода (фаза контроля). Таким образом, выделяются три этапа переводческого анализа: предпереводческий анализ, анализ на этапе перевода и
постпереводческий анализ.
Наиболее значимым для достижения адекватности при переводе, по мнению исследователей [1–3,
5], является этап предпереводческого анализа. Ученые считают, что на этапе предпереводческого анализа необходимо: 1) выяснить, какова жанровая
принадлежность текста и к какому функциональному стилю текст принадлежит; 2) получить сведения
об авторе, а также информацию о времени написания и опубликования текста; 3) определить коммуникативную цель текста, его тему и идею; 4) установить когнитивную, эмоциональную и эстетическую функции текста; 5) выявить предполагаемых
реципиентов текстов оригинала и перевода [1–3, 5].
Эта номенклатура ступеней предпереводческого
анализа не учитывает роли фоновых знаний, работы со словарями и справочной литературой, проведения семного анализа. Между тем степень эффективности работы со словарем и контекстом предопределяет степень адекватности и эффективности
перевода [8, 5, 9]. Следовательно, неотъемлемым
этапом предпереводческого анализа текста должен
являться семный анализ, так как интерпретация
сем разных уровней позволяет переводчику выяв-

лять трудности лексического, лексико-грамматического и стилистического характера, находить эффективную и экономичную стратегию их преодоления, а также подбирать адекватные соответствия на
языке перевода.
Проследим, анализ каких сем помогает переводчику преодолевать лексические, лексико-грамматические и стилистические трудности. Начнем с
анализа трудностей лексического характера.
Одной из трудностей лексического характера
является многозначность лексических единиц.
Многозначными лексемами принято считать лексические единицы, обладающие одинаковыми категориально-грамматическими семами и различающиеся категориально-лексическими семами (хотя
в большинстве случаев прослеживается определенное сходство этих сем) [10]. Казалось бы, категориально-грамматическая сема многозначной лексической единицы не может представлять переводческой трудности. Тем не менее, чтобы исключить
неверное толкование (возможная конверсия), необходимо выявить грамматическую гиперсему. Далее
переводчик должен проанализировать категориально-лексическую сему и выявить то значение,
которое реализовалось в контексте. Рассмотрим
это на примерах из повести А. Кристи «Secret
Adversary»: Night and day were the same in this
prison room, but Tommy’s wrist-watch, which enjoyed
a certain degree of accuracy, informed him that it was
nine o’clock in the evening (День или ночь – в комнате без окон не разберешь, однако часы Томми, довольно точные, показывали девять вечера (перевод И. Гуровой) и Though not particularly enjoying
the American’s free and easy manner of speech,
Kramenin was devoured by curiosity (Манеры американца не слишком понравились Краменину, но он
сгорал от любопытства (перевод И. Гуровой).
Синтаксический анализ показывает, что и в первом, и во втором случае многозначная лексема to
enjoy характеризуется категориально-грамматической семой «действие». Глагол to enjoy определяется как 1) «получать удовольствие», 2) «обладать
характеристикой» и 3) «иметь». В первом примере
актуализируется лексическая гиперсема «обладать
характеристикой», что позволяет предложить вари-
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ант перевода отличались. Во втором предложении
реализуется категориально-лексическая сема «получать удовольствие», частица not привносит сему
«отсутствие признака». Мы получаем перевод не
нравилось. Таким образом, семный анализ двух
предложений показывает, что и в первом, и во втором случае для достижения адекватности переводчику следует прибегнуть к приему конкретизации.
Однако анализа категориально-грамматических
и категориально-лексических сем часто бывает недостаточно. Многозначные лексемы представляют
для переводчика трудность еще и потому, что лексико-семантические варианты, которые в словаре
даются как точные соответствия, не совпадают по
семантическому объему [11]. Причина этого в дифференциально-лексических,
дифференциальнограмматических, эмоционально-оценочных и стилевых семах, которые индивидуальны для каждого
языка. Слово языка-оригинала может быть более
узким по значению, чем слово языка-перевода и,
следовательно, иметь больше дифференциальных
и прагматических сем, нежели его переводческий
эквивалент. Проиллюстрируем вышесказанное на
примере из повести А. Кристи «And Then There
Were None»: The depressing sound of the pattering
rain nearly drove them mad. Прилагательное
depressing имеет категориально-лексическую сему
«вызывающий чувство противоположное радости»
и дифференциальную лексическую сему «глубокое
чувство». Русский аналог унылый шире по значению, так как он, хотя и имеет ту же категориальнолексическую сему, не обладает дифференциальной
семой «глубокое чувство». Следовательно, переводчику необходимо компенсировать неизбежную
потерю семы, вызванную применением расширения. Сделать это помогает семный анализ остальных слов предложения: в слове pattering присутствует потенциальная сема «монотонный». Русское
слово монотонный обладает дифференциальной
семой «вызывающий глубокое чувство». Таким
образом, семный анализ позволяет получить следующий вариант перевода: Унылые звуки монотонно барабанившего по крыше дождя сводили их
с ума (перевод автора).
Слово оригинала может быть шире по значению, чем его соответствия в переводящем языке, и,
следовательно, иметь меньше дифференциальных
или прагматических сем. В этом случае семному
анализу обязательно должен сопутствовать анализ
контекста, так как в контексте могут проявиться
потенциальные семы, что облегчит выбор соответствия. Например, в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» мы читаем: …я люблю его одного, его,
его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской... Прагматически нейтральному прилагательному детский в английском язы-

ке соответствуют прилагательные childish и
childlike. Оба прилагательных по значению уже
русского аналога childish характеризуется прагматической семой «отрицательная оценка со стороны
говорящего», а childlike – семой «положительная
оценка со стороны говорящего». Семный анализ
позволяет определить, что в контексте предложения проявляется потенциальная сема «положительная оценка со стороны говорящего». Следовательно, переводчику нужно прибегнуть к приему
сужения и предложить следующий вариант перевода: …I love him alone, him, him, with that face and
those eyes, with his smile, manly and yet childlike...
(перевод Л. и А. Мод).
На многозначности лексемы может быть построена языковая игра, воссоздание которой при переводе – нелегкая задача. Приведем пример из повести Л. Кэрролла «Alice in Wonderland»: …she
(Алиса) had never forgotten that, if you drink much
from a bottle marked ‘poison,’ it is almost certain to
disagree with you, sooner or later. В контексте анализируемого предложения категориально-лексические семы двух разных семантических плоскостей «здоровье» и «взаимоотношения» (многозначный глагол to disagree) вступают во взаимодействие, в результате которого возникает игра слов.
Адекватного прагматического эффекта нужно добиться при переводе. Переводчику необходимо
найти многозначный глагол, лексико-семантические варианты которого вступают в разные синонимические ряды. С этой нелегкой задачей успешно
справляется Б. Заходер. Найденное им соответствие не поздоровиться вступает в два синонимических ряда: «понести наказание» и «повредить
здоровью». Интересно, что в английском варианте
семантическая сфера «здоровье» является основной, а «взаимоотношения» – периферийной. В русском же сфера «взаимоотношения» выдвигается на
передний план, а значение «повредить здоровью»
реализуется только благодаря структуре слова
(аналогия с однокоренным здоровье). Иронический эффект оригинала компенсируется за счет
предложенного переводчиком комментария: И уж
Алиса-то отлично помнила, что если выпьешь
слишком много из бутылки, на которой нарисованы череп и кости и написано «Яд!», то почти наверняка тебе не поздоровится (т. е. состояние
твоего здоровья может ухудшиться). В переводе,
предложенном В. Набоковым, взаимодействие
двух категориально-лексических сем теряется, а
вместе с ним исчезает и эффект языковой игры: …
если глотнешь из бутылочки, помеченной «яд», то
рано или поздно почувствуешь себя неважно. Как
мы видим, В. Набоков проводит стилистический
анализ предложения, выясняет, что прием иронии
основывается на эффекте недосказанности и со-
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храняет этот эффект на языке перевода. Б. Заходер
помимо стилистического анализа проводит еще и
семный анализ. Именно это и позволяет переводчику увидеть тонкие смысловые оттенки и найти
прагматически адекватное соответствие. Семный
анализ позволяет интерпретировать семантику высказывания на более глубоком уровне, чем многие
другие анализы текста, что, соответственно, способствует выбору наиболее точных и эффективных
переводческих решений.
К лексическим трудностям перевода относится
и несовпадение оценочной коннотации, вызванное
различиями эмоционально-оценочных сем [12, 13].
В повести «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери пишет: Summer gathered in the weather, the wind had
the proper touch, the breathing of the world was long
and warm and slow. Прилагательное proper используется в необычном контексте. С помощью семного и этимологического анализа мы устанавливаем,
что в слове proper присутствует прагматическая
сема «положительная оценка» (устаревшее значение «приятный») и, соответственно, прибегнув к
функциональной замене, можем интерпретировать
данное предложение следующим образом: Начиналось лето, дул теплый ветер, весь мир дышал глубоко и неспешно (перевод автора).
Еще одна лексическая переводческая трудность – изменение семантики слова под влиянием
времени. Изменяться с течением времени могут
любые семы, поэтому в данном случае семный
анализ также должен сопровождаться этимологическим анализом. Рассмотрим следующие строки
романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Все, чем
для прихоти обильной Торгует Лондон щепетильный И по Балтическим волнам За лес и сало возит
нам… Слово щепетильный, воспринимаемое современными читателями как «педантичный и строго принципиальный», не вяжется ни с метонимией
Лондон, ни со словами лес и сало, что затрудняет
понимание текста. В комментариях к роману
Ю. М. Лотман определяет слово как «связанный с
торговлей галантерейными, парфюмерными товарами» [14, с. 152]. В контексте предложения благодаря взаимодействию потенциальных лексических
сем «незначительный» (щепетильный) и «значимый» (лес и сало) возникает ирония. Ч. Джонстон
передает иронию эксплицитно: Whatever for caprice of spending Ingenious London has been sending
Across the Baltic in exchange For wood and tallow…
Рассмотрим, как использование семного анализа помогает при преодолении лексико-грамматических трудностей перевода.
Одной из лексико-грамматических трудностей
является конверсия. Лексические единицы, совпадающие по написанию и характеризующиеся наличием одинаковых категориально-лексических сем,

различаются категориально-грамматическими семами. Проиллюстрируем это на примере повести
А. Кристи «The Man in the Brown Suit»: Sir Eustace
Pedler is wintering on the Riviera. Лексема winter,
воспринимаемая читателями прежде всего как существительное, в данном случае характеризуется
категориально-грамматической семой «действие».
Семный анализ позволяет выбрать адекватную переводческую стратегию (функциональная замена и
добавление) и предложить следующий вариант перевода: Сэр Юстас Педлер проводит эту зиму на
Ривьере (перевод автора).
К лексико-грамматическим трудностям относится и несовпадение сочетаемости. Как известно,
слова могут сочетаться, если потенциальная сема
семантически главного слова сочетается с актуальной семой семантически зависимого. Трудность
возникает тогда, когда в одном языке потенциальная сема семантически главного слова совпадает с
актуальной семой семантически зависимого, а в
другом языке такого совпадения не происходит.
Данная трудность обусловлена влиянием эмоционально-оценочных и дифференциально-лексических сем. В этом случае переводчику необходимо
выявить семный состав предложения и постараться компенсировать неизбежные семные потери при
переводе. Проследим это на примере из повести
В. Крапивина «Тень каравеллы»: По сторонам, в
разных концах заросшего двора, находились другие
постройки. Анализ слова заросший показывает,
что оно характеризуется наличием актуальной категориально-грамматической семы «оставленный
без ухода» и актуальной дифференциальной семы
«покрытый чем-либо». Сема «оставленный без
ухода» потенциально содержится в существительном двор (она эксплицитно проявляется в словосочетаниях дворовый пес, дворовый мальчишка). Английское yard не имеет ни потенциальной семы
«оставленный без ухода», ни потенциальной семы
«покрытый чем-либо». Слово overgrown содержит
актуальные семы «оставленный без ухода» и «покрытый чем-либо» и требует косвенного дополнения с подобной потенциальной семой. Семный
анализ помогает переводчику, прибегнув к приему
добавления, предложить адекватный вариант перевода: All around it in different corners of our yard
overgrown with burdocks and jimsonweeds there were
other buildings (перевод автора).
Среди лексико-грамматических трудностей следует отметить и несовпадение грамматических норм
[15]. Несовпадение грамматических норм может
проявляться через дифференциально-грамматические семы, имплицитно присутствующие в тексте
оригинала, но требующие эксплицитного выражения на языке перевода. Проиллюстрируем это на
примере из повести А. Кристи «Secret Adversary»:
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A slatternly looking servant answered the door. Слово
servant может быть переведено на русский язык посредством соответствий прислуга, слуга или служанка. Выбор того или другого должен быть обусловлен
необходимостью эксплицитно выразить грамматическую сему «мужской род» или «женский род» или
избежать этого, если в контексте нет указания на пол
человека. Дифференциальная грамматическая сема
«женский род» (к такому выводу мы приходим на
основании анализа одного из последующих предложений: The servant volunteered her first remark) должна найти эксплицитное выражение в тексте перевода. Семный анализ выявляет необходимость сужения: Дверь открыла неопрятно одетая служанка
(перевод автора).
Проследим, как использование семного анализа
помогает при преодолении стилистических трудностей перевода.
Одна из трудностей стилистического характера – несовпадение стилистической окраски [16, 11],
обусловленное влиянием прагматических стилистических сем. Например, в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» мы читаем: Пугачев принял
бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь?» – сказал он
наконец. – «Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?» Перед переводчиком встает нелегкая задача – передать смысловое содержание оригинала и сохранить комический эффект, возникающий благодаря использованию возвышенной лексики в речи необразованного
человека. Эта задача усложняется еще и тем, что в
английском языке, в отличие от русского языка, где
нейтральное слово глаза синонимично поэтическому очи, подобной синонимии нет. Семный анализ
позволяет сохранить стилистическую адекватность
при переводе (стилистически нейтральное eyes сопровождается в переводе поэтическим lucid) и помогает переводчику выбрать эффективную стратегию (компенсация): Pugatchef took the paper and
looked at it a long time with an air of importance. At
last he said – «You write very illegibly; our lucid eyes
cannot make out anything. Where is our Chief Secretary?» (перевод М. Хоум).
Анализ стилевых сем требует особого внимания еще и потому, что с течением времени стилевая коннотация слов меняется, и неправильное истолкование может привести к искажению смысла
при переводе [11]. Так, лексема колымага в современном русском языке имеет прагматическую сему
«отрицательная оценка» и принадлежит к разговорному стилю. Но в «Сказке о царе Салтане»
А. С. Пушкина мы читаем: …В колымагах золотых
Пышный двор встречает их… Семный и этимологический анализы показывают, что ранее эта лексема имела значение «старинный тяжелый крытый

экипаж» и была прагматически нейтральной. Поэтому переводчику следует выбирать из слов
carriage или carryall.
К трудностям стилистического характера следует отнести и передачу при переводе метафоры и
метафорического эпитета, обусловленных влиянием потенциальных лексических сем. Метафора индивидуальна для каждого языка, и поэтому ее не
всегда удается сохранить. Проиллюстрируем это
на примере рассказа Дж. Чивера «Frere Jacques»:
Then the headlights swept the room like the drunken
light of a hurricane lamp. Семный анализ фразы позволяет определить, что прилагательное drunken используется в переносном значении и вступает в синонимический ряд со словом swinging. Сохранение
метафорического эпитета стилистически и прагматически неоправданно; соответственно, можно предложить следующий вариант перевода: Свет фар
скользнул по комнате, словно качнулось неровное
пламя керосиновой лампы (перевод автора).
Итак, семный анализ позволяет выявлять трудности лексического, лексико-грамматического и стилистического характера, предлагать эффективную и
экономичную стратегию их преодоления, а также
подбирать адекватные соответствия на языке перевода.
– Выявление
категориально-грамматических
сем позволяет преодолевать переводческие трудности, вызванные конверсией лексем.
– Анализ категориальных лексических сем помогает находить переводческое решение трудностей, связанных с многозначными словами.
– Исследование дифференциальных лексических сем актуального плана способствует преодолению таких переводческих трудностей, как 1) несовпадение семантического объема (более узкое
или более широкое слово оригинала), 2) изменение
семантики слова с течением времени, 3) несовпадение сочетаемости.
– Анализ дифференциальных лексических сем
потенциального плана позволяет решать такие переводческие трудности, как 1) несовпадение сочетаемости, 2) несовпадение образности при переводе метафор и метафорических эпитетов.
– Изучение дифференциальных грамматических сем помогает в случаях несовпадения грамматических норм.
– Исследование эмоционально-оценочных сем
позволяет справляться с такими трудностями перевода, как 1) несовпадение оценочной коннотации,
2) несовпадение семантического объема, 3) несовпадение сочетаемости.
– Анализ стилевых сем способствует преодолению переводческих трудностей, связанных с 1) несовпадением стилистической окрашенности, 2) изменением со временем стилевой коннотации.
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Е. Б. Петрова

ВЛИЯНИЕ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЫБОР АНГЛОИ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ГОВОРЯЩИМИ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАКТИВНОГО СОВЕТА
Представлен анализ средств выражения совета, используемых представителями русской и американской
социокультур, через призму социопрагматических факторов: социального статуса, возраста и социальной дистанции между коммуникантами. Результаты исследования показывают, что русские коммуниканты употребляют императив при нулевых, официальных и неофициальных отношениях между интерактантами и при любых соотношениях их возраста и статусов. Американцы же используют императив, если дают совет человеку,
равному или ниже по статусу, своего возраста или младше. Если совет предназначается человеку выше по статусу и старше по возрасту, американцы предпочитают ассертивные высказывания.
Ключевые слова: сопоставительная прагматика, социопрагматические факторы, побудительные речевые акты, реактивный совет, перформативные высказывания.

В настоящее время сопоставительная прагмалингвистика значительно расширила круг объектов лингвистического сопоставительного анализа.
Методы сопоставительного анализа успешно применяются для изучения различных интенций говорящих, в том числе побудительных (см. [1–3] и
др.). При этом, многие исследователи (см. [4, 5] и
пр.) указывают на необходимость учета социопрагматических факторов при анализе речевой коммуникации, так как данные факторы оказывают значительное влияние на выбор говорящими средств выражения собственных намерений.
Цель данной статьи – рассмотреть и установить
степень влияния социопрагматических факторов
на средства выражения реактивного совета (т. е.
совета, которому предшествует запрос о совете) в
ситуациях с тождественным коммуникативным
контекстом, на материале русского языка и американского варианта английского языка.
Объективная невозможность изучить все социо-прагматические факторы заставляет нас ограничиться анализом лишь некоторых из них, а
именно возраста, статуса и социальной дистанции
между коммуникантами, которые, как можно полагать, в наибольшей степени отражают межъязыковые различия в прагматической ситуации реактивного совета.
Анализируя речевой акт реактивного (или прошеного) совета через призму выбранных социопрагматических факторов, будем условно называть
субъекта, который обращается за советом, говорящим (Г), а субъекта, который дает совет, – адресатом (А). В отношении социального статуса обозначим, вслед за Д. Ф. Коморовой, три типа соотношения социальных ролей Г и А: 1) Г>А, т. е. социальный статус говорящего выше статуса адресата; 2)
Г=А, т. е. социальные статусы говорящего и адресата равны; 3) Г<А, т. е. социальный статус говорящего ниже статуса адресата [6, с. 72]. Что касается
возрастных различий между коммуникантами, выделим также три группы:

1) Г равен А, т. е. говорящий одного возраста с
адресатом (например студент и друг студента его
возраста) либо разница между говорящим и адресатом незначительна (например студент и молодой
преподаватель);
2) Г старше А, т. е. говорящий старше адресата
по возрасту, например студент и один из его родителей;
3) Г младше А, т. е. говорящий младше адресата по возрасту, например студент и друг студента
младше его по возрасту.
Учитывая исследования социальной дистанции
другими лингвистами (см. [6, 7] и др.) и рассматривая социальную дистанцию как степень близости
отношений между коммуникантами, обозначим три
ступени социальных отношений:
1) нулевые отношения, т. е. отношения между
коммуникантами, которые не знакомы и никогда не
встречались до коммуникативной ситуации;
2) официальные отношения, которые могут
быть высокой близости (т. е. официальные, но
близкие или доверительные отношения, например,
как между студентом и преподавателем, который
ведет занятия у студента) и низкой близости (т. е.
отношения между говорящим и адресатом, которые не общаются между собой близко или доверительно, например отношения между студентом и
преподавателем, который знаком студенту, но не
ведет занятия у студента);
3) неофициальные отношения, которые также
могут быть высокой близости (т. е. отношения
дружбы или родства между коммуникантами, которые регулярно общаются, например студент и
один из его родителей либо студент и его брат или
сестра) или низкой близости (т. е. отношения
дружбы или родства между коммуникантами, которые не общаются между собой регулярно или
доверительно, например студент и его неблизкий
друг, т. е. друг, с которым студент не общается регулярно и/или не имеет доверительных отношений).
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В качестве способа сбора языкового материала
было выбрано анкетирование. Респондентами стали
студенты американских и русских университетов.
Было проанкетировано 100 американских1 и 100
русских студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Анкета включает 35 ситуаций реактивного совета, смоделированных в рамках таких тем, как покупки, здоровье, свободное время / отдых, семейные проблемы, работа / учеба. Переменными для ситуаций послужили социопрагматические факторы, а именно
возраст, социальные статусы интерактантов и отношения между ними. Смоделированные ситуации отличаются по одной из этих переменных.
Применив двусторонний ономасиологический
метод, мы получили различные варианты русских и
английских перформативных высказываний, среди
которых обозначим прямые и косвенные средства
выражения реактивного совета. К прямым средствам выражения совета отнесем те высказывания,
которые призваны эксплицировать интенцию реактивного совета, это 1) императивные высказывания
и 2) эксплицитно-перформативные высказывания
ассертивного и интеррогативного типов. Косвенными средствами выражения реактивного совета будем считать те высказывания, которые напоминают
по внешнему виду высказывания с непобудительной иллокутивной силой (например сообщения, обещания и пр.), а на самом деле служат выражению
реактивного совета, это 1) ассертивы, 2) интеррогативы, 3) экспрессивы и 4) комиссивы.
В русском языке прямые средства выражения
реактивного совета охватывают следующие типы
перформативных высказываний:
1. Императивные высказывания, которые составляют 41 % от общего корпуса ответов, например:
(1) Держи мою тетрадь.
Данные высказывания наиболее частотны при
таком соотношении социопрагматических факторов, когда интерактант студента – его друг того же
возраста, что и студент, и между ними неофициальные отношения высокой или низкой близости.
Реже наблюдается употребление русскими студентами императивных высказываний при взаимодействии с интерактантами, с которыми они
находятся в официальных отношениях высокой
или низкой близости и в которых интерактант
близкого студенту возраста, например, в ситуациях, где поводом для совета являются покупки / подарки. Также императивные высказывания редко
употребляются студентом для выражения реактивного совета: а) если он(а) находится с интерак-

тантом в неофициальных отношениях высокой
близости, причем когда интерактант студента
старше его; б) если между коммуникантами нулевые отношения, когда говорящий старше студента, например, в ситуациях, где поводом для совета
является работа / учеба. Употребление же русскими студентами императивных высказываний для
совета интерактантам, с которыми они находятся
в официальных отношениях и которые старше
студентов, не зафиксировано.
Синтетические вежливые глагольные формы с
постфиксом -те высокочастотны в прагматических
ситуациях совета, когда партнер студента по коммуникации, обращающийся к нему с просьбой посоветовать, выше его по статусу или старше его по
возрасту, например:
(2) Съездите за рубеж!
В этой ситуации участвуют анкетируемый студент и знакомый ему пожилой преподаватель,
статус последнего – выше статуса студента, между ними – официальные отношения низкой близости.
2. Эксплицитно-перформативные высказывания
ассертивного типа, составляющие 35 % в корпусе
ответов, например:
(3) Советую Вам сходить в новую пиццерию на
«Почте».
Полные эксплицитно-перформативные высказывания с перформативными глаголами советовать, предлагать, рекомендовать (составляющие
менее 1 % от общего корпуса ответов) употребляются русскими студентами, когда интерактанты
студента старше последнего, и между интерактантами официальные отношения высокой и низкой
близости, например, в ситуациях, где поводом для
совета являются покупки / подарки или отдых / свободное время. Употребление же эллиптических эксплицитно-перформативных высказываний наиболее частотно, когда между интерактантами неофициальные отношения высокой и низкой близости и
когда интерактанты одного возраста, например, в
ситуациях, где повод для совета – это покупки / подарки, здоровье или отдых / свободное время. В ситуациях с нулевыми или официальными отношениями между интерактантами (например в ситуациях,
где повод для совета – это покупки/ подарки, отдых/ свободное время или работа/ учеба) русские
студенты предпочитают эксплицитно-перформативным высказываниям императивные.
Среди косвенных средств выражения реактивного совета в русском языке обозначим следующие:

1
Исследование, результаты которого изложены в настоящей работе, осуществлялось при поддержке Программы исследовательских
стипендий Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, администрируемой Национальным Советом евразийских и восточноевропейских исследований, Вашингтон, США (NCEEER). Точка зрения, отраженная в данной работе, принадлежит ее автору и может не совпадать с точкой зрения
Корпорации Карнеги и Национального Совета евразийских и восточноевропейских исследований.
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1. Ассертивные высказывания, составляющие
14.2 % от общего корпуса ответов, например:
(4) Можно подарить Х.
Эти высказывания предпочитаются русскими
студентами по сравнению с другими средствами
выражения реактивного совета при нулевых или
официальных отношених с партнером по коммуникации, с которым студент одного или близкого возраста, например, в ситуациях, где поводом для совета выступают здоровье, отдых/ свободное время
или работа / учеба.
2. Экспрессивные высказывания, составляющие 4.5 % от общего корпуса ответов, например:
(5) Мне нравится группа Х.
Употребление экспрессивных высказываний
обнаруживает наибольшую частотность в коммуникативных ситуациях, в которых интерактант студента старше его по возрасту, с которым студент
как в официальных, так и в неофициальных отношениях, при этом чаще всего если повод для совета – это свободное время / отдых.
3. Комиссивные высказывания, которые составляют 4.3 % от общего корпуса ответов и употребляются без модальных элементов в индикативе, например:
(6) Я скажу задание и дам почитать свои лекции.
Комиссивы употребляются русскими студентами в основном в ситуациях, когда студент дает совет интерактантам возраста студента, с которыми
он в неофициальных отношениях высокой и низкой близости, реже с интерактантами старше студента, с которыми тот в неофициальных отношениях высокой близости. Не зафиксировано употребление комиссивов в ситуациях, когда студенты
дают советы интерактантам старше себя, с которыми студенты были бы в официальных отношениях.
4. Интеррогативные высказывания, составляющие 1 % от общего корпуса средств выражения реактивного совета в русском языке, например:
(7) А почему бы вам не поехать в Х?
Интеррогативные высказывания используются
русскими студентами в ситуациях совета только
при общении с говорящими, с которыми они в неофициальных отношениях высокой или низкой близости. Употребление интеррогативов в ситуациях,
где говорящий и адресат в официальных или нулевых отношениях не зафиксировано.
Анализируя перформативные высказывания в
ответах американских студентов, мы обнаружили
следующие прямые средства выражения реактивного совета:
1. Императивные высказывания, составляющие
34.4 % всех средств выражения реактивного совета
с модальными элементами и без, например:
(8) Get them concert tickets.

Императивные высказывания с положительными прескрипциями обнаруживают одинаковую частотность во всех ситуациях реактивного совета,
употребление же императивных высказываний с
отрицательными прескрипциями ограничено лишь
ситуациями, когда студент дает совет равному или
ниже по статусу человеку своего возраста или
младше себя, например:
(9) Don’t do it.
Это высказывание содержит совет студента
близкому другу, возраста студента, с которым студент состоит в неофициальных отношениях высокой близости.
Императивные высказывания с let’s, составляющие 0.2 % от общего корпуса ответов и обозначающие побуждение к совместному действию, имеются
только в ситуациях, где интерактант студента его возраста равен ему по статусу либо выше студента по
статусу, только при неофициальных отношениях высокой близости между коммуникантами, например:
(10) Let’s go to Las Vegas.
В данном случае студент дает совет своему
близкому другу, тоже студенту, его возраста.
2. Эксплицитно-перформативные высказывания.
В ответах американских информантов они представлены ассертивными высказываниями в индикативе и сослагательном наклонении и составляют
(как и императивные высказывания) 34.4 % от общего корпуса ответов, например:
(11) I would recommend you Х [название кафе].
Эксплицитно-перформативные высказывания,
содержащие речеактовые глаголы recommend и
suggest, составляют 0.4 % от общего корпуса речевых средств совета и употребляются по большей
части, когда собеседники в официальных отношениях высокой и низкой близости.
К эксплицитно-перформативным высказываниям ассертивного типа были отнесены также высказывания с модальными глаголами should и ought to,
имеющие семантическое значение совета «показать, что нечто является лучшим для кого-то», например:
(12) You should get them a gift card.
Доля таких высказываний в общем корпусе ответов составляет 0.9 %. Они употребляются в
основном в коммуникативных ситуациях, при которых интерактант студента, дающего совет, имеет статус выше, чем студент, и интерактанты в
официальных отношениях высокой или низкой
близости. Помимо should в высказываниях наблюдается наличие модальных слов maybe и probably,
например:
(13) You should probably go to the doctor.
В ситуациях же, когда интерактант студента равен ему по статусу и возрасту и между ними неофициальные отношения высокой или низкой бли-
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зости, эксплицитно-перформативные высказывания не содержат никаких других усилителей, кроме definitely, например:
(14) You should definitely go there.
В ответах американских студентов имеются и
такие высказывания, которые содержат глагол
should в сочетании с перфектным инфинитивом,
например:
(15) You should have cleaned up better.
Употребление высказываний с модальным глаголом should и перфектным инфинитивом отмечается только в ситуациях, когда студент дает реактивный совет человеку младше студента по возрасту, когда статусы интерактантов равны и между
ними неофициальные отношения. Употребление
глагола should с перфектным инфинитивом придает высказыванию оттенок упрека, хотя и производится как совет.
Косвенные средства выражения реактивного совета в американском варианте английского языка
представлены следующими имплицитно-перформативными высказываниями:
1. Ассертивные высказывания, которые составляют 25.4 % от общего корпуса ответов и употребляются с модальными элементами (в основном с
модальными глаголами can, could, might, need и
have to) и без модальных элементов, в индикативе
и сослагательном наклонении, например:
(16) Hot tea always works.
Случаев употребления глагола may для реализации интенции реактивного совета не обнаружено, а
использование ассертивов с глаголом need обнаруживает определенную специфику в отношении параметров предложенных коммуникативных ситуаций.
При равенстве статусов интерактантов наблюдается
обращение непосредственно к потенциальному исполнителю каузируемого действия, как, например, в
ситуациях, в которых анкетируемый студент дает совет близкому другу его возраста, т. е. человеку, равному ему по статусу, с которым студент в неофициальных отношениях высокой близости:
(17) You just need to be organized.
При неравенстве статусов интерактантов (а
именно в ситуации, когда студент дает совет человеку старше студента по возрасту, чей статус выше
статуса студента), когда между интерактантами
официальные отношения, наблюдается не непосредственное обращение к потенциальному исполнителю действия, а выражение совета косвенным
способом, точнее, через имплицитно-перформативное высказывание ассертивного типа с использованием модального глагола need, например:
(18) Young children need stability.
В этой ситуации студент косвенным образом
советует молодому преподавателю, т. е. человеку
близкого студенту возраста, но выше по статусу.

Между интерактантами официальные отношения
высокой близости. Осуществляя речевой акт прошеного совета, студент не обращается непосредственно к преподавателю как потенциальному исполнителю каузируемого действия, например, используя You need think of stability for your children,
а косвенно дает совет, сообщая преподавателю,
что считает – детям нужна стабильность.
Ассертивные высказывания с глаголом have to
обнаруживают дополнительный оттенок убеждения интерактанта последовать совету, однако полагаем, что данный тип ассертивов не используется
широко американскими интерактантами в силу
своей семантики, связанной с оказанием давления,
манипуляции, что может привести к коммуникативной неудаче, например:
(19) You have to take the position, because benefits
will be tremendous.
Больше половины ассертивных высказываний
используются американскими студентами при наличии между интерактантами официальных и неофициальных отношений низкой близости. Как полные,
так и неполные ассертивные высказывания чаще
всего употребляются в ситуациях, поводом для которых является покупки и свободное время / отдых.
2. Интеррогативные высказывания, составляющие 2.8 % от общего корпуса средств выражения
реактивного совета, например:
(20) Have you been to a doctor?
Данное высказывание можно интерпретировать
как используемое для запроса информации, а не
для побуждения собеседника к выполнению определенного действия. В то же время мы не подвергаем сомнению тот факт, что это высказывание
способно косвенно выражать совет.
Интеррогативные высказывания употребляются американскими студентами в ситуациях, при
которых между интерактантами официальные или
неофициальные отношения высокой близости.
Американские студенты используют интеррогативы чаще всего в ситуациях, где поводом для совета
являются покупки, работа / учеба и свободное время/ отдых.
3. Экспрессивные высказывания, которые составляют 1.8 % от общего корпуса ответов и на
80 % представлены высказываниями с глаголами
like и love в индикативе и сослагательном наклонении, например:
(21) I like the arts district – good food, good
museums.
Экспрессивные высказывания употребляются
американскими студентами при реализации акта
прошеного совета в основном, когда их интерактанты того же возраста, что и студенты, статус которых равен или выше статуса студента. Тематически эти высказывания употребляются в основном в
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ситуациях, где поводом для совета является свободное время / отдых.
4. Комиссивные высказывания, составляющие
1.2 % от общего корпуса ответов. По сравнению с
экспрессивами и ассертивами, комиссивные высказывания часто выступают для мотивировки совета
либо, выступая для выражения совета, обладают,
на наш взгляд, наибольшей степенью косвенности,
например:
(22) I’ll e-mail you my notes.
Комиссивные высказывания употребляются
только в ситуациях, в которых между интерактантами неофициальные отношения высокой и низкой
близости, когда коммуникант, которому дают совет, одного статуса и возраста со студентом, который дает ему совет.
Таким образом, в русском языке императивные
высказывания (прямое средство выражения совета) употребляются как при официальных, так и
при неофициальных отношениях между интерактантами, при любых соотношениях возраста и статусов интерактантов. В американском варианте английского языка императивные высказывания употребляются в основном в ситуациях, когда студент
дает совет равному или ниже по статусу человеку,
его возраста или младше себя, с которым студент в
официальных или неофициальных отношениях высокой и низкой близости. В ситуациях, в которых
американский студент дает совет человеку выше
себя по статусу и старше по возрасту, он предпочитает императивным высказываниям эксплицитноперформативные высказывания ассертивного типа.
Большая доля эксплицитно-перформативных высказываний ассертивного типа (34.4 %) среди
средств выражения реактивного совета в английском языке отражает предпочтение американскими

интерактантами в прагматической ситуации реактивного совета не экплицировать открыто свои намерения, не вмешиваться открыто в работу, семейные проблемы и пр. других людей, что активно делают русскоязычные студенты в ситуации реактивного совета. Полагаем, что по тем же причинам
доля вопросов-уточнений (которые не вошли в
анализ, так как служат запросу дополнительной
информации, а не побуждению) в ответах русских
студентов в два раза ниже, чем в ответах американских студентов. Кстати, вопросы, содержащие совет, составляют малую долю (1 %) косвенных
средств выражения совета в русском языке. Доля
вопросов в английском языке составляет больше,
чем в русском языке, точнее, 2.8 %, что, в свою
очередь, больше долей экспрессивов (1.8 %) и комиссивов (1.2 %) в английском языке. Более того,
например, в русском языке не зафиксировано употребление интеррогативов при нулевых отношениях между интерактантами. Это не характерно для
прагматической ситуации реактивного совета в
американской лингвосоциокультуре. Также в русском языке не зафиксировано употребление комиссивов и интеррогативов в коммуникативных ситуациях реактивного совета, когда потенциальные исполнители каузируемого действия старше студентов, дающих советы, и когда между интерактантами – официальные отношения. В английском же
языке комиссивы используются коммуникантами
только в ситуациях, в которых между интерактантами неофициальные отношения высокой и низкой
близости, однако, в отличие от русских интерактантов, студенты могут быть старше, младше или
одного возраста со своими партнерами по общению, а также могут быть выше, ниже их по статусу
или быть одного статуса с ними.
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УДК 81’367:811.111

Е. О. Французская

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается явление изменения сочетаемости употребления глаголов со словом tea в значении «прием
пищи». Подобные изменения позволили существительному tea войти в одну парадигму со словами breakfast,
lunch, dinner, supper.
Ключевые слова: сочетаемость лексических единиц, парадигма сочетаемости, диахрония.

Верное словоупотребление, выбор слова, которое наилучшим образом передает обозначаемый
предмет или явление, соответствует содержанию
высказывания и его цели, являются факторами, определяющими точность речи. Для точной передачи
мысли в речи необходимо владеть семантикой слов
и учитывать их сочетаемость, т. е. их способность
соединяться в контексте с другими словами.
Термин «сочетаемость» предполагает, что это
свойство языковой единицы не связано с ее значением: «отдельно существует языковая единица с ее
означаемым и означающим – и отдельно существует способность этой языковой единицы взаимодействовать с тем или иным контекстом» [1, с. 7].
Для сочетания слов в контексте требуется принимать во внимание лексические особенности слова, его грамматические свойства и стилистическую
окраску. Соответственно выделяют лексический,
грамматический (синтаксический) и стилистический виды сочетаемости. Все виды сочетаемости
взаимосвязаны, и в акте коммуникации сложно
провести между ними четкую границу.
В западной лингвистике термин «сочетаемость»
используется: а) в отношении любой грамматически
оформленной последовательности слов, которые согласуются между собой; б) относительно композиционной последовательности слов, формирующих отдельную семантическую единицу. Слова в последнем
случае имеют особый смысл, который проявляется
только в сочетании определенных единиц [2, с. 27].
В отечественной науке считается, что сочетаемость лексических единиц представляет собой реальное воплощение законов, которые проявляются
в языке независимо от воли говорящего и пишущего на данном языке. Она некоторым образом предписывает выбор того или иного слова, заставляет
изучающего язык запоминать не отдельные слова,
а целые обороты, выражения, необходимые для
связного высказывания. Сочетаемость свидетельствует о действующих в языке принципах соединения слов [3, с. 131]. На грамматическую сочетаемость влияют общие правила (например, сочетания членов предложения в составе простого) и индивидуальная сочетаемость отдельно взятого слова
(например система управления глагола) [4].

Исследователи иногда рассматривают лексическую и грамматическую сочетаемость как неделимую единицу, и в узком смысле под лексико-грамматической сочетаемостью понимают «соединение
слов друг с другом при образовании композитных,
переменных словосочетаний, фразеологических
единиц, предложений, абзацев и более крупных
синтаксических образований» [5, с. 8].
Подробное лингвистическое исследование сочетаемости может воссоздать тот образ действительности, который обычно называют языковой
картиной мира, она, в свою очередь, не копирует, а
отображает самые значимые с антропологической
точки зрения свойства объектов [6].
Ю. Д. Апресян считает, что при анализе сочетаемости можно выделить признаки, на основе которых слово регулярно метафоризуется, участвует в
словообразовании и других языковых процессах.
«В результате признак, являющийся ассоциативным и прагматическим в одном лексическом значении, выступает в качестве существенного и семантического в другом» [7, с. 68].
Одним из наиболее значимых работ по изучению
сочетаемости лексических единиц является труд
Е. В. Рахилиной «Когнитивный анализ предметных
имен: семантика и сочетаемость». Данное исследование выявляет условия, предъявляемые к сочетаемости не только предметных имен, но и глаголов.
Е. В. Рахилина пишет, что глаголы всегда жестко
связаны с называемыми ситуациями и их участниками. Участники, в свою очередь, могут быть выражены: а) реляционными именами (именами, обозначающими отношения), участники в этом случае
строго определяемы и легко вычислимы; б) функциональными именами, которые предполагают определенный постоянный источник использования соответствующего предмета (книгу читают); в) отглагольными именами, образованными от глаголов и
семантически наиболее им близкими, а также наиболее сложными для интерпретации [1].
В отношении возможностей сочетаемости (в
частности грамматической сочетаемости) к изменениям М. Я. Блох пишет, что грамматическая система относительно устойчива и слабовосприимчива
к влиянию социальных факторов, но подвержена
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историческим изменениям, которые приводят к
сдвигам в нормах, их неустойчивости, возникновению разнообразных грамматических вариантов [4].
Следовательно, если участник, с которым жестко
связан глагол в парадигме своей сочетаемости, выражен функциональным именем и существует в некой ситуации, то при постепенном изменении этой
ситуации в диахронии возможно изменение или некий сдвиг в самой сочетаемости глагола с этим
участником. Изменения в сочетаемости нагляднее
всего проявляются в произведениях литературы.
Исторический анализ языковых фактов дает возможность получить ответ о способах и специфике
мировосприятия и ментальных процедурах, присущих представителям определенной исторической
эпохи [8, с. 19]. Изменения в сочетаемости нагляднее всего проявляются в произведениях литературы.
Нами было проведено исследование по определению когнитивных признаков концепта, репрезентированного словом tea, в рамках которого было
выявлено изменение сочетаемости глаголов со словом tea в значении «прием пищи» в английских художественных произведениях с конца XIX в. по настоящее время. Количество примеров, показывающих новую парадигму сочетаемости, увеличивается в литературе начиная со второй половины XX в.
Наиболее частым случаем в литературе до середины XX в. является сочетание слова tea (чай как
прием пищи) с глаголом to have, например: “It will
be like having a meat-tea, or reading an English
novel” (O. Wilde. The Picture of Dorian Grey). Друзья
обсуждают планы на выходные, в которые входит
что-то вроде плотного ужина. In England we always
have tea at half past (D. H. Lawrence. The Captains
Doll). Женщина рассказывает о своей жизни в Англии, где чай всегда подавали в одно и то же время.
Глагол to have также является традиционным в
сочетании с названиями приемов пищи: Luncheon
was the only meal I had with them. Breakfast and high
tea I munched alone in the school-room (J. Johnston.
The Gates). Мальчик рассказывает, что дома он
только ел ленч; завтрак и «высокий» чай он получал в школе. Sue was having lunch while Morse was
finishing his lengthy call to her immediate superior
(C. Dexter. The Daughters of Cain). Сью ела ленч,
пока Морс звонил начальнику.
Со второй половины XX в. со словом tea начинают употребляться и другие глаголы, которые
обычно используются с названиями приемов
пищи breakfast, lunch, dinner, supper. Появляются
конструкции типа to make tea, to cook tea, to eat
tea. Писатели, в произведениях которых встречаются выражения, представляющие новую для слова tea парадигму, имеют разное происхождение и
образование, их продуктом являются литературные произведения разных жанров (детективы,

женские романы и пр.).
Рассмотрим некоторые примеры изменения сочетаемости глаголов со словом tea, выявленные
при анализе художественных произведений.
Глагол to eat употребляется со словом meal и с
отдельными названиями приемов пищи. Например:
…that they ate all their meals away from the pensione
except for breakfast which they ate alone in their
bedrooms (J. Gardam. An Unknown Child). На выходных компания ела в основном за пределами пансиона, но завтракали они всегда в своих комнатах.
В современной литературе достаточно часто
встречается сочетание этого глагола со словом tea
в значении трапезы. <…> Dixon considered how…
he could remind him of his invitation to come and eat
tea at the Welches’ house outside the city (K. Amis.
Lucky Jim). Диксон раздумывал, как бы напомнить
Уэлчу о том, что тот приглашал его на ужин в свой
загородный дом.
В Британском национальном корпусе зафиксированы четыре примера из произведений современных авторов с выражением to eat tea, следовательно, можно предположить, что подобное сочетание становится нормой английского языка.
Сочетание to make tea в литературе XIX в. используется только в значении «заваривать чай»:
…the ladies had crowded round the table, where Miss
Bennet was making tea, and Elizabeth pouring out the
coffee… (J. Austen Pride аnd Prejudice). Дамы собрались у стола, где мисс Беннет заваривала чай, а
Елизабет наливала в чашки кофе.
В современной литературе у этого сочетания появляется второе значение: готовить еду (to cook tea /
do one’s cooking). Оба эти значения видны в следующем примере: About three o’clock she (Muriel)
made herself a cup of tea… then she went inside to
make a substantial tea for herself (R. Shaw. The New
Rector: Tales from Turnham Malpas). Мюриэль сначала заваривает себе чашку чаю, затем отправляется готовить себе плотный ужин.
Для названий приемов пищи характерно сочетание с глаголами to prepare и to cook: ‘He’s cooking
lunch,’ she added (W. Holden. Simply Divine). Девушка объяснила подруге, что молодой человек готовил обед. I suppose Sally can prepare a kind of cold
supper or buffet, can she, Ellen? (Blyton Enid. Six
Cousins Again). Хозяйка спрашивает служанку,
сможет ли повариха приготовить к ужину закуски.
В значении «готовить пищу» со словом tea тоже
употребляются глаголы to cook и to prepare: As she
(Ginny) did so, she wondered how on earth she was
going to set about cooking Nellie’s tea when she could
barely see straight (G. O’Neil. Dream On). Джинни
возвращалась домой после встречи с подругой.
Они слегка выпили. Джинни спрашивала себя, как
она будет готовить еду (вечерний чай) свекрови,
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если с трудом может видеть прямо. She (Fiona)
looked at him now as she prepared his tea (J. Donnelly.
Tea Rose). Фиона готовила скудный ужин (вечерний чай) младшему брату.
Названия приемов пищи употребляются в сочетании с to get ready в значении готовить еду: Next
morning Mildred… remained in her room till it was
time to get the dinner ready (S. Maugham. Of Human
Bondage). Милдред оставалась в своей комнате,
пока не настало время готовить ужин.
В классической литературе слово tea используется в сочетании с to get ready в значении «заваривать чай». Например, в рассказе Д. Лоренса слово
чай в подобной фразе обозначает именно напиток:
…When I was coming up with the last load I thought
of you trotting about in that big, white apron, getting
tea ready, watching the weather… She laughed an odd
little laugh, and poured out the tea (D. H. Lawrence.
A Prelude). Сын говорит матери, что часто вспоминал, как она хлопотала по кухне и готовила чай.
Мать, рассмеявшись, налила ему чаю.
Процесс заваривания чая не требует долгого времени в отличие от приготовления полноценной трапезы, поэтому, как видно в следующем примере из
современной литературы, слово tea обозначает именно трапезу, а не напиток: ‘I guessed you’d come sooner
or later. But I’d have had tea ready if I’d known it was
today.’ ‘You always had tea ready for Mother and me,’
Midge said (Ph. Gregory. The Playmate). Хозяйка дома

сожалеет, что не знала о приезде Миджа с матерью,
она не приготовила еды, как обычно это делает.
Можно найти несколько объяснений подобным
изменениям сочетаемости глаголов с существительным tea в значении «прием пищи». Не последнюю роль в данной ситуации сыграл социальный
фактор. Отношение к чаю, классическому английскому напитку, с течением времени меняется. В рационе жителей крупных городов чай заменяется
кофе. Причиной этому может служить и ухудшение качества, в частности, пакетированного чая,
увеличение темпа жизни, в который не вписывается напиток, требующий долгих церемоний при
приготовлении и подаче, появление французских и
американских кафе, предлагающих качественный
кофе. Чай как прием пищи сохранился, но сам напиток уже не является его обязательной составляющей. Соответственно, меняется отношение и к
вечернему чаю, в настоящее время он представляет
собой ранний ужин, не требующий обязательных
для классической английской чайной традиции церемоний, посуды, определенного набора блюд.
Другим объяснением является, возможно, некоторое ослабление внимания со стороны издателей
к качеству художественных текстов, из-за чего в
литературу стали «просачиваться» разговорные
формы сочетаемости глаголов словом tea, не являющиеся официальной нормой, и которые, вероятно, ранее исправляли.
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В. В. Быконя

МИФИЧЕСКИЕ ПРЕДКИ В КУЛЬТУРЕ СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА
(ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
Предлагается лингвистический анализ фактического материала, связанного с поклонением мифическим
предкам – божествам, духам. Реконструкция фрагментов мифологической картины мира выводит на путь формирования мировосприятия селькупского этноса и его отражения в языке. Внутренняя организация этноса базируется на объектах культа. С ними связаны самоназвания родоплеменных союзов.
Ключевые слова: мифический предок, духовная культура, картина мира, морфемная структура слова.

Лингвистический аспект исследования, выявление смыслов, учет символизма в языке и культуре
позволяют вычленить в духовной культуре селькупского этноса древние объекты культа. Духовность как стержневой феномен культуры формируется в единении духовного развития прошлого, настоящего и будущего. Мы, основываясь на семантическом анализе фактического материала, выделяем следующие древние объекты поклонения:
1) мифический предок «солнце»; 2) мифический
предок «земля»; 3) мифический предок «ворон
(черный)»; 4) мифический предок «медведь»;
5) мифический предок «собакоподобное существо»; 6) мифический предок «паук». В соответствии
с этим можно выделять «птичье» племя, «медвежье» племя, «паучье» племя и др. Такая внутренняя организация заложена в системе языка, в частности, на том этапе словотворчества, который мы
можем соотнести с протоязыком. Как отмечают
современные ученые, протоязык, в отличие от современного языка, характеризуют отсутствие грамматики, свободная вариативность звуковых комплексов, несущих диффузную семантику [1, с. 81].
Эту мысль высказывал во второй половине XIX в.
выдающийся философ и психолог В. Вундт. Решая
проблему происхождения языка, он обратился к
так называемому радикальному языку, т. е. языку, в
котором нет грамматики, предложения строятся
как свободная последовательность корней, соответствующая ходу мысли говорящего. Отметим,
что не только предложения, но и отдельные слова
строились по такому же принципу. Например, чтобы сказать «в доме», в селькупском языке употребляют два слова – дом и внутренность. Учитывая
такой принцип построения слова в агглютинативных языках, мы можем объяснить природу целого
ряда грамматических элементов, образовавшихся
на этапе грамматикализации в результате абстрагирования.

В предлагаемом исследовании мы обращаемся
именно к последовательности корней (некогда самостоятельных слов) – компонентов слов с тем,
чтобы с помощью их значений выделить частные
представления и конкретные мысли говорящих.
Впоследствии, когда слово превращается в символ,
значения его составных элементов уже не принимаются во внимание. Частные представления и
конкретные мысли, отраженные в анализируемом
лексическом пласте, раскрываются с использованием методики морфемного членения слова и соотнесения его компонентов с однокоренными словами или их компонентами. С одной стороны,
представляется возможным восстановить исходное
значение слов, которые «склеены» из ранее самостоятельных слов или их частей, с другой стороны,
раскрывается мир связей и отношений, в котором
находился человек на этапе формирования этноса
и культуры. Конкретным проявлением такого подхода к исследованию фактического материала является реконструкция мифических предков, связь с
которыми была и остается незыблемой. Пространственно-временной континуум прослеживается в тех пределах, которые нам позволяет охватить лексический состав языка, отраженный в
селькупско-русском диалектном словаре [2]. Диахронический подход, позволяющий описывать модель мира на определенном этапе развития этноса,
подводит к реконструкции имен мифических предков [3, с. 133].
В научной литературе отмечается, что одним из
основных феноменов духовной культуры этноса
является прародительница рода человеческого, в
трактовке представителей селькупского этноса –
мифический предок. Учеными выдвинута гипотеза
о том, что некогда существовала женская особь
(«Ева» популярной литературы), которая явилась
общей прародительницей всего современного человеческого рода [4, с. 30]. Далее А. Т. Липатов от-
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мечает, что британские ученые выявили изначальные корни европейской расы и изложили их в книге «Семь дочерей Евы». Некий аналог мы находим
в культуре селькупов в определении мифического
предка «солнце». Представляется, что мифический
предок «солнце» – это прародительница 7 родов,
т. е. 7 поколений. Например, удмуртский род
‘выжы’ представляет собой по вертикали ряд сменяющихся поколений. По горизонтали он предстает в лице всех одновременно живущих людей, признающих себя потомками одного человека [5, с.
50]. Считаем 7 поколений, так как именно на 7 поколений у селькупов существовало табу на женитьбу. В былине, записанной финским ученым
М. А. Кастреном, также применительно к свадьбе
повторяется число 7: «...богатырь спускается в отверстие, идет 7 дней подземной дорогой... царь и
его 7 сыновей сидят вокруг стола, пьют целые 7
дней, а в седьмой день царь спрашивает у своих
сыновей... Свадьбу пировали 7 дней [6, с. 299, 300].
Полагаем, что царь в данном контексте – глава (на)
рода, 7 сыновей – то же самое, что «7 дочерей
Евы».
Проведенный лингвистический анализ позволил выделить имена первопредка «солнце»: d’e,
č’e, nan, kar и др. В семантическую структуру двух
первых интегрирован смысл «свет», и в соответствии с этим идут семантические деривации – d’el,
č’el ‘день’ ‘солнце’. В семантическую структуру
третьего интегрирован смысл «подлежащий делению», т. е. делимый. Как самостоятельная лексема
nan в селькупском языке не сохранилась, но на
уровне грамматики она известна как суффикс
местно-личного и исходного падежей [7, с. 92].
В семантическую структуру лексемы kar интегрирован смысл «темный».
Мифический предок «солнце» является, по устному
сообщению
представителей
этноса
Н. П. Иженбиной и Т. К. Кудряшовой, главным божеством. Время его зарождения ежегодно приходится на период с 21–22 по 25 декабря. Его путь
прослежен по периодам от рождения до ухода на
сон. Во время ритуального танца, посвященного
божеству «солнце», его встречают девочки и девушки, а провожают мальчики и юноши. Главная
фигура весной – женщина-девочка, осенью – мужчина-юноша. Во время танца девочки закручивают
спираль, оставляя в центре «солнце».
Мальчики, приветствуя солнце, восклицают:
«Хэй! Сунг! Телым! (χej! Sung! T’elįm!)» (один
раз). Каждый из элементов восклицания называет
объект обращения. Первый элемент χej не сохранился в языке как самостоятельное слово, но имеется ряд лексем, в структуре которых он вычленяется в фонетических вариантах χel’, χol’, χel, χaj.
К их числу относятся: 1) числительное ‘7’ – об. Ч

χel’d’ (<χel’-jd’, χel’ǯ < χel’-jǯ (букв. высший
дух=сын Id’e, Iǯe); 2) ‘тайга (кедровая)’ – вас. χelal
t’aqo < χel-al t’aqo (букв. высший дух=женский
дух=низкое заболоченное место); 3) ‘ошейник’ –
вас. χol’el’ǯermat < χol’-el’ǯ-ermat (букв. высший
дух=семь=узел, ср. об. Ч armu ‘связка’, ‘сноп’).
Лексему χol’el’ǯermat ‘ошейник’ следует рассматривать как символ связи народа, поклонявшегося
духу предка – χej, χaj, χol’. Символизм подкрепляется семантически – значениями составляющих
компонентов слова – 7 узлов, соединяющих небеса, иначе – поколения одного первопредка. Числительное «7» имеет в составе данной лексемы фонетический облик el’ǯ (ср. другие варианты χel’ǯ,
sel’d’). Именно в таком варианте имя числа вошло
в числительное об. Ч el’ǯ’aru «70» (букв. семь=дух,
ср. arg ‘другой’ – эвфемизм). В данном числительном заложена информация о народах, поклонявшихся одному мифическому предку. У селькупов
«7» означало «много», «все», у нганасан «много».
У энцев расстояние до неба измерялось суммой
высот максимального взлета 7 орлов [8, с. 573; 9,
с. 223]. В таком случае, числительные «7», «70»,
«77» являются символами всех народов, ведущих
свое начало от одного первопредка.
В селькупском языке иносказанием (тайным
именем), употребляемым вместо имени женского
духа, является лексема al ‘шаг’ с производными
кет. alalgu ‘обмануть’, alg ‘черная утка’; тур. alįqį
‘утка-турпан’ <al-įqį (букв. женский дух=царь).
В семантику лексемы al интегрирован смысл
«темный~мертвый». В кетском языке имеется человеческое изображение Алалт, которое хранилось
в каждой кетской семье и рассматривалось как
женский дух и хранитель домашнего очага [10,
с. 65].
Кроме того, лексеме χej имеются соответствия с
анлаутным смычным kej, kįj, qįj в значении ‘дух’,
ср. ел. kejqo ‘дышать’, ‘вздыхать’; kįjergu ‘дышать’; тур. qejarqo ‘вздыхать’; qįj ‘дух’, ‘пар’, что
позволяет трактовать лексему hej как ‘высший
дух’. В таком случае становится понятной внутренняя форма лексемы вас. kįj-ela ‘домашние насекомые (в детской речи), букв. высший дух=живой.
Представляет интерес слово ‘глаз’ в фонетическом
варианте об. Ч χaj, которое имеет ряд других значений; например, таких как ‘капля’, ‘крупинка’,
‘икринка’: n’uidįl χaj (букв. сладкая крупинка),
‘ядро’: fešqįt χaj ‘ядро ореха’ – не что иное, как
аналог мифического предка, возрождающийся
центр вселенной.
Через соответствие χ ~ s выходим на ряд об.,
кет. sai, saj; тым. sej ‘глаз’, ‘луч’, ср. об. Ш sajla <
saj-ila ‘лучи (букв. луч=душа)’. Ассоциативная
связь рождает сентенцию «Солнце посылает на
кончиках стрел душу ребенка». С анлаутным s сло-
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во также вошло составным компонентом в числительное sel’d’ ‘7’. Для слова sai, sеj имеется другое
значение – ‘петля (сети)’. Она является аналогом
изогнутого лучика на изображении божества «солнце», т. е. элемента спирали или даже самой спирали, которую закручивают во время ритуального
танца девочки. Лексема об. С, Ч, тым. sеj также может быть тайным именем божества «солнце».
В тотемных сообществах считалось, что тот,
кто узнает настоящее имя, получит власть над его
носителем [11, с. 17]. В связи с табу на использование имен божественных духов в селькупском языке используются эвфемизмы: ‘красный’, ‘блестящий’, ‘сладкий’, ‘мягкий’ и др. В современных
диалектах они сохраняются в качестве определений к тотему, например: «черная собака», «красная
собака», «серебристый лис», «темный паук», «блестящий паук», «сладкая травинка», причем у представителей разных родов могут проходить разные
определения. Языковая картина мира не совпадает
с мировоззрением соответствующего народа. Семантические деривации «уводят» в сторону от
имен божеств, упоминание которых для носителей
данного языка находится под строгим запретом.
В одном случае семантическое развитие идет по
пути явный / тайный, в другом – через аллегорические переносы значений.
Итак, главным божеством у селькупского этноса является «солнце». Оно соответствует монистическому представлению о строении вселенной, которая воспринималась в виде огромного существа – мифического дракона «получеловек-полузверь-полуптица-полурастение» и соответствовала
неразделенному пространству и времени.
Другим божеством в духовной культуре селькупского этноса является мифический предок
«земля». Это божество соответствует становлению
двухъярусной модели мира. С одной стороны,
представители этноса, поклонявшиеся божеству
«земля» считаются «земляными», с другой стороны, идет их разделение на «верховских» и «низовских». Первые поклоняются божеству «верхняя
земля», вторые – божеству «нижняя земля». В основе членения мира по горизонтали лежит противопоставление верх//низ, светлый//темный, видимый//невидимый. Понятия «светлая земля» и «темная земля» – это две стороны единого целого, которые передаются терминами t’u (< t’uu) и č’u
(< č’u-u). Первый материально совпадает с лексемой t’u ‘земля’, ‘глина’. Контекст раскрывает сущность данного феномена духовной культуры: об. С
qum t’uγənto impan i t’unt qwannən ‘человек, взятый
из земли, в землю уйдёт’; teγ t’u ‘светлая земля’;
nįwaj t’u ‘темная земля’: nade nįwaj t’uγən amdа,
tūjat tebįn pōnen ‘девка в темной земле сидит, коса
наружу’. «Светлая земля» является аналогом верх-

него мира, и, соответственно, часть этноса соотносит себя с «верховскими». «Темная земля» является аналогом нижнего мира, и часть этноса, поклоняющаяся данному мифическому предку считает
себя «низовскими». Различие в языке между ними
идет на уровне противопоставления фонем [t’] для
«верховских» и [č’] для «низовских».
«Темная земля» как аналог нижнего мира обозначается фонетическими вариантами, а в равной
степени и диалектными дублетами dz’u ~ ts’u ~ ǯu
~ ǯ’u ~ ču ~ č’u. В самостоятельном употреблении
распространены варианты об. Ч ču; об. Ш, Ч, кет.,
вас., тым. č’u ‘земля’, ‘глина’, ‘страна’. Контекст
раскрывает следующие характеристики данного
понятия: 1) земля как место обитания, например:
тым. č’up paqəlgu ‘землю разрыть’; об. Ч. č’u
qandešpa, qandəbəl qwəj al’č’emba ‘земля замерзает,
иней выпадает’; tab č’un qonnįmba, qondalba ‘он на
землю лег, уснул’; 2) голая земля, например: об. Ч
čőqəl ču; 3) каменистая земля, например: об. Ч taəl
päleqaqət č’u pőγe eq ‘на том берегу земля каменистая’. Контексты разводят два понятия «земля»,
обозначаемые лексемами t’u и ču. В первом случае
божественный дух «земля» не изменяет свою дисперсную субстанцию, во втором случае он стремится к окаменению. Другими значениями слов t’u
и ču являются ‘глина’, а для t’u также ‘грязь’.
В данном наборе значений ‘глина’ и ‘грязь’ выступают символами жизненности.
Но божественный дух «земля» выступает и в
третьей ипостаси – «волосатая земля» и соответствует переходному этапу от культа «земля» к
культу «мировое дерево» с двучленным делением
мира по вертикали. В этносе происходили изменения в виде объединения мелких этнических подразделений в крупные родоплеменные союзы, поклонявшиеся одному первопредку. Центром Вселенной становится Мировое дерево. Основу объединения составляет противопоставление: дальняя
(темная) тайга//ближняя (светлая) тайга, бор// луг.
Мировое дерево Дару является в мифологии
той развилкой, из которой появился человек – лесной, таежный, ср. об. С d’ari ‘развилка’. Как показывает фактический материал, оно имеет двойное
положение – корнями вверх, в небо, верхушкой
вниз и корнями вниз, в землю, верхушкой вверх.
В первом случае в мировосприятии акцентируется
приближение к небу, в языке оно передается лексемой mad’ ‘лес’, ‘тайга’, ‘бор’, ‘обрыв’ (место рода
верховских богатырей), во втором случае – приближение к земле (месту рода человека) с обозначением в языке лексемой šöt ‘лес вокруг чума, редколесье’, ‘луг’. Лексема mad’ ‘лес’ (< mad-j, букв.
богатырь=высший дух) совпадает с компонентом
этнонима mad’et (<mad-j-et, букв. таежный
дух=высший дух=древний человек). В связи с вы-
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ветриванием внутренней формы архаичного слова
ed ~ et последовало присоединение слова с живым
значением ‘человек’ -qup: mad’etqup ‘остяк’ (лесной человек, поклоняющийся мифическому предку «лесной дух дальнего леса»). В мифологии о
них известно, что это «люди-звери, которые будто
бы и сейчас живут где-то в глухой нарымской тайге. Это косматые, с длинными волосами, совершенно дикие люди. Мады ловят людей. Мадет-купа нельзя убить ни стрелой, ни пулей [12, с. 63].
С лексемой šöt связаны этимологически šök
‘лесной дух, лесовик’ (< šö-ok, букв. лесной
дух=царь) и šöšöqup ‘человек’, ‘остяк’ (первый
компонент šöšö- образовался в результате метатезы
звуков, широко представленной в истории языка и
восходит к форме šö-oš, букв. лесной дух=древний
человек). В связи с выветриванием внутренней
формы архаичного слова oš~еš последовало присоединение слова с живым значением ‘человек’ - qup:
šöšöqup ‘остяк’. Делаем вывод о том, что šöšqup
является самоназванием части этноса, поклоняющегося мифическому предку «лесной дух ближнего леса». Более того, встречаем две лексемы со значением ‘человек’, вышедшие из самостоятельного
употребления – ed~et и oš~еš, выступающие свидетельством того, что формирование этноса шло через смешение разных этнолиний с присущими им
культами.
Появление других мифических предков, таких
как «медведь», «лось», «бык», «ворон», «глухарь»,
«белка», «заяц» связано с освоением среднего
мира. Одним из мифических предков является
«медведь». Личным именем основателя «медвежьего» племени считается Korse (восходит к форме
kor-es, букв. великий дух=древний человек). Морфемное членение лексемы на компоненты Kor-se
позволяет провести лингвистический анализ каждого из них.
Первый компонент qor-, kor- вошел в наименования: 1) медведя: тым. qor-əgə, об. Ч qor-əq, qor-įγ;
kor-įg; 2) жеребенка: об. С qor-oka; об. С, кет. qor-zį
(материально совпадает с указанным личным именем Korse); 3) багульника (медвежьей травы): об.
Ш qor-ja-bo; тым. qor-jabįt po < qor-ij-abo, последний компонент abo вычленяется в структуре лексем об. Ч abarmo ‘приманка’, об. Ч apt ‘запах’;
тым. aptalgu ‘понюхать’, ‘учуять (о собаке)’; об. Ч
aptalbugu ‘нюхать’, ‘обонять’, ‘чуять’: kanak poǯ’e
aptalbat ‘собака носом чует’; об., кет. apti ‘запах’.
В наименование багульника интегрирован смысл
«способность медведя воспринимать мир по запаху». Таким образом, багульник – это растение, которое манит медведя своим запахом, но в то же время это растение является двойником праобщины.
В трудах известного томского этнографа
Г. И. Пелих [13] отмечено также слово qorоγа в

значении ‘порода’; как мы полагаем, народ, поклонявшийся одному мифическому предку, персонифицированному в синкретичном образе «полузверь-полуптица-полурастение». При морфемном
членении лексем qor-оүа, qor-oga на данные компоненты имеем возможность соотнести каждый из
них со словами, выступающими с самостоятельными значениями. К их числу относится в первую
очередь лексический пласт с архисемой «обучение». Компоненты -оγа, -oga вошли в состав следующих глаголов: кет. оγalǯəgu ‘выучить’, ‘изучить’;
ogįlǯįkkugu, oγalǯəgugu, oγəlǯkugu ‘учить’, ‘учиться’; okal’ugu ‘обучать’; об. Ч oγlal’ǯugu ‘научить’,
‘выучить’, ‘приручить’; об. Ш, вас., тым.
oγololǯugu ‘научить’, ‘приручить’. Они обнаруживают совпадение с числительным кет. oqə ‘один’,
обозначают единое целое, ср. кет. oq-mįqįn ‘вместе’, ‘воедино’ и подводят к понятию «ведущий»,
«передовой, объединяющий мир воедино». Рассматриваемый компонент в фонетическом облике
-оγаl, -ogal имеет значение ‘рот’. В одном из северных диалектов, в частности в туруханском, лексема с данным значением имеет фонетическую форму oglį < ogįl с явлением метатезы.
Компонент qor-, kor- вычленяется в структуре
лексем: вас. qorbatku, qorbotku, об. Ч qorbətku; тур.
qorpįtqo ‘взболтать’, ‘замутить’; об. Ч, вас.
qorbetaγəlgu ‘разболтать’, ‘перемешать’; об. Ч
qorbəlugu ‘болтать’: šende qorbənnal ‘языком болтаешь’. Данная группа слов имеет общее семантическое содержание «смешение» – соединение в одном образе характерных черт объектов разных
уровней, что подводит к выводу о синкретичности
образа мифического предка. Дальнейшее семантическое развитие пошло в направлении ‘замутить,
сделать мутным’: об. Ч qorbəl’e megu. Понятийную
базу составляет ритмичное колебание.
Включаем в анализ глаголы типа об. С
qorsəmbəgu, qorsumbəgu ‘шуршать’, ‘шелестеть’, а
также глаголы, имеющие сходные значения: об. Ч
qogβatpugu ‘кудахтать’, ‘токовать’; ел. qoγol’d’ip’iqo
‘картавить’, ‘шепелявить’; об. Ч qoγorβatku ‘заквоктать’, ‘загрохотать’; qoγorβatpugu ‘грохотать’,
‘лязгать’, ‘квоктать’; qoγǝrgu ‘греметь’: šü
qoγorβatpa ‘змея гремит’; qoγər’etugu ‘зазвонить’;
qoγər’etumbugu ‘звенеть’, ‘греметь’. К этому же ряду
следует отнести лексемы вас. qoq-qoq ‘ох-ох’; об. Ч
qoqəmbugu ‘ворчать’; qoqərettugu ‘позвонить’; тым.
kokambįku ‘квохтать’. В данных словах проявляется сема «способность производить звуки».
Для уточнения значения лексемы qor обращаем
внимание 1) на лексему вас. kok со значениями
‘царь’, ‘князь’, ‘правитель’, отличающуюся от qor
ауслаутным согласным, и ее производную
kokambįku ‘квохтать’; 2) на лексему kur-, отличающуюся от первой гласным корня. Она вошла в
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структуру лексем со сходными значениями, например: ел. kursembəqo ‘шуметь (о воде)’; тым.
kuraǯembəgu ‘хрюкать’. Смыслы «сила», «власть»
интегрированы в семантику глаголов об. Ч
qоralǯugu; об. С qоralǯəku; об. kuralǯəku ‘заставить’, ‘разрешить’; об. Ч, вас. quralǯugu; об. С, кет.,
вас. quralǯəku; тур. quraltįqo; ел. qurel’dįqo ‘заставить’, ‘разрешить’, ‘предложить’, ‘пообещать’.
В данном случае появляется возможность выделить, с одной стороны, лексемы – qor~qur и, с другой стороны, kok. Для первых восстанавливается
значение «беззвучно производить действие, создаваемое шумы», для второй – «производить действие со звуковым сопровождением».
Приведенный фактический материал позволяет
сделать вывод о том, что компоненты kor-, qor- в
структуре рассмотренных лексем имели значение
‘царь’, ‘правитель’, т. е. божественный дух высшего уровня, а потому более высокого статуса по
сравнению с божественным духом kok ‘царь’. Если
сравнить действия, соотносимые с семантическими этимонами, то становится очевидным, что во
втором случае они менее энергичны: ср. об. Ш
kogurgu, qogorgu, qogurgu, вас. kokerku ‘качать (на
качели)’, ‘укачивать’; вас. kugugu ‘шевелить’, ‘шатать’; об. Ч quguǯ’igu ‘шататься’; об. С, вас.
quguǯugu ‘покачать’, ‘пошевелить’; об. Ш qugərgu
‘качать’, ‘укачивать’, ‘усыплять’; об. С quguptəgu
‘умертвить’; quүalǯəgu ‘замолчать’; тур. qugulapsə
‘умирание’; об. С qoqsnaj qum ‘человек в обмороке
(без сознания)’; qogaləmgu, об. Ч qoүoləmgu ‘оглохнуть’; ел. qoget’ij, вас. qogədəl ‘глухой’, ‘немой’.
Сведя в бином лексемы kor//kok c обобщенным
значением ‘царь’, ‘правитель’, выходим на противопоставление сила//слабость. Первый элемент бинома kor- репрезентирует силу, он послужил семантическим этимоном лексического пласта со следующими направлениями семантических дериваций:
1) ведущий → передовой → вожак, ср. об., кет.,
тым., ел. qor ‘мужская сила’, ‘мужская душа’, ‘самец’, ‘бык’, ‘жеребец’, ‘большой олень’, ‘главарь
стада’; 2) способность производить звуки → болтать → перемешать; 3) приказать → разрешить →
предложить → пообещать. Второй элемент бинома
kok послужил семантическим этимоном следующих рядов: 1) издавать шум → ворчать → картавить → квохтать~хрюкать~кудахтать~ токовать~греметь (о змее); 2) производить ритмичные движения → качать (на качели) → укачивать → усыпить → умертвить; 3) быть в обморочном состоянии → замолчать → оглохнуть → глухой ~немой.
В первом случае прослеживается тенденция,
направленная на развитие способности издавать
звук, проявлять волю, во втором – на затухание
способности воспринимать звук. Развитие распространилось лишь на сферу «языка» животных, зве-

рей, птиц. В сфере человека данное направление
семантического изменения привело к развитию
лексем об. С qugun’d’igu ‘скончаться’; кет. qugįlgu
‘поумирать’. Отметим, что в наименованиях некоторых птиц также вычленяется рассматриваемый
компонент qoγ-: об. С qoγajka ‘ласточка’; об. Ш, Ч,
qoγol’ika ‘птичка’, ‘ласточка’; кет. qoγol’ika ‘утка’;
об. Ш kogol’ikka ‘ласточка’. Его внутренняя форма
передает понятие «прекращение развития способности издавать звук».
Высказываем предположение, что рассмотренные элементы лексико-семантической системы отражали формирование прообраза артикулируемой
речи. Ведущая роль в этом процессе принадлежала
духовной силе kor, которая ассоциировалась с именем korse мифического предка «медведь», а лексемой koroүə ‘порода’ обозначалось племя, поклонявшееся данному мифическому предку.
О том, что у нескольких поколений родственников существовала особая связь со своим мифическим предком, свидетельствует семантика лексем,
включающих в свою структуру компоненты amb-,
imb-, omb-: вас., тур. аmbа ‘мать’, ‘хозяйка’; об.
imbįgu ‘брать в жены много раз’, ср.: тур., ел. ima
‘женщина’, ‘жена’; об. Ч ombla ‘пять’. Для них
восстанавливается исходная форма: amb < am-įb,
imb < im-įb, omb < om-įb (ср. об. įbagu ‘придавить’,
‘прижать’, иначе – поддерживать грань, до которой
распространялось воздействие божества). Полагаем, что первые компоненты am-, om-, im- передавали архетип «женщина», именно женский дух выполнял связь определенного круга родственников с
божеством, а числительное «5» выступало символом количества поколений, находящихся в тесной
связи со своим первопредком.
Идея определенного множества нашла выражение в словосочетании об. С umorgedi qula ‘толпа
людей (группа людей, поклонявшихся одному
предку)’. Компонент um- имеет положительную
коннотацию, его семантическое содержание раскрывается в лексемах: об., кет., вас. umd ‘борода’,
‘усы’; кет. umǯəgu ‘накапливать’, ‘размножать’;
об. Ч umtəgu ‘помолиться’. Компонент om- вошел
в структуру числительного ‘пять’, определив тем
самым его особую сакральность. С целью сохранения структуры основы от разрушения анлаутный
гласный присоединяет протетический звук h, сохраняя при этом значения основы, ср. об. Ч um ‘тихий’ – hum ‘тихий’, ombla ‘пять’ – hombəla, hombla,
humblaγə, humbįlaq ‘пять’.
Протетический звук s выводит лексему на другой уровень семантических переходов, ср.: тур.: ел.
soma ‘хороший’, ‘добрый’; тур. somaŋqo ‘зажить (о
ране)’; somaŋpįqo ‘хвалить’, ‘хвастаться’; кет.
sombargu; об. С sombərgu ‘колдовать’, ‘шаманить’;
sombla ‘пять’; кет. sombərdi kum ‘шаман’; об. С
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sompərimį ‘волшебный бубен (шаманский)’. Значение ‘тихий’ передается лексемой кет. su. При соотнесении данной лексемы с компонентом su- глагола об. С sumtolgu ‘засвистеть’, sumdərgu ‘свистеть’, sumbuqo ‘ворожить’, ‘шаманить’; sundįr
‘свист’ (ср. Сондрово) становится явным, что данной лексемой передавался тихий свист, подзывающий духа. Эвфемизмом, употребляемым вместо
его имени, можно считать лексему тым. sua ‘хороший’, ‘красивый’, ‘здоровый’, т. е. наша порода.
Если принять к сведению, что значением лексем
кет. suj, sü, об. С s’u является ‘змея’ (символ земли), то мы приближаемся в наших рассуждениях к
понятию «земляные», т. е. почитающие божество
«земля». Представляют интерес следующие лексические единицы: кет. s’usunga ‘змейка’, səsar’i ‘70’;
ЮСС s’uz’el’ mač ‘змеиный мыс’.
Первая лексема может быть поделена на компоненты s’u-əs-unga (букв. божество-земля=отец=ухо,
ср. кет. üŋįlgu ‘послушать’, ‘послушаться’), вторая
– на компоненты sə-įs-ar’i (букв. божество=отец=связка, ср. об. Ш, Ч, тым. səwa ‘хороший’;
об. Ш səwad’ka ‘детка’, ‘малютка’) и третья – на
компоненты s’u-əz’-el’-mač (букв. божествоземля=отец=жизнь=лесной дух, т. е. место обитания на земле богов и духов предков). Если учесть,
что компонент el’- входит в наименование числа
7 – вас. el’d’, то мы можем сделать вывод о том, что
шесть поколений одного мифического предка составляют вместе с ним объединение близких кровных родственников, на которые распространяется
брачный запрет. Что касается морфемной структуры лексемы кет. s’usunga ‘змейка’, то она подводит
к выводу о том, что в ее семантику интегрирован
смысл «восприятие», именно восприятие того, что
нисходит сверху. Если qor, qoq, qoγ, kar имели значения ‘крик’, ‘шум’ с актуализацией места произведения звука, то в лексеме s’usunga актуализированы
отсутствие звука/голоса (тихий свист, шипение) и
место восприятия звука/голоса (ухо своеобразной
конфигурации, воспринимающее звук духа). Лексемы sű, s’u вошли в морфемную структуру этнонимов Чая s’usgun ‘остяк’; sűsоqoj gula ‘остяки’.
Учет рассмотренных семантических переходов
и изменение фонетического облика слов дают возможность соотнести компонент qorəm- анализируемой лексемы qorəm-bugu ‘болеть (о сердце)’ с
зоонимом ел. surəm: кет. suram, surum, surəm
‘зверь’, ‘птица’, ‘медведь’ – мифический предок
«получеловек-полузверь-полуптица». Полисемия
термина имеет в основе мифологическую образность. Проведенный анализ выводит на мифического предка «медвежьего» племени, предка определенного круга родственных семей.
Дальнейший путь семантических переходов
связан с изменением значений вторых компонен-

тов лексем qoroga и qorse, а именно oga ‘царь’ –
‘рот’ и se (< es) ‘отец’ – ‘язык’. Идет актуализация
места порождения речи (рот) и движущей силы
(голос, звук). Анализ следующего лексического
пласта подтверждает схему семантических переходов: приглушать звук → шептать → охрипнуть (терять голос), ср. тым. seb’elgu ‘прошептать’;
sebel’embugu ‘шептать многим’; об. С sebalboүu
‘прошептать’. В елогуйском говоре лексема со значением ‘язык’ имеет фонетический облик sei, что
дает основание рассматривать лексемы seb’elgu,
sebalboγu ‘прошептать’, состоящими из компонентов se-ib’el-, se-ibal-, буквально означающими
звук=приглушать. Значение ‘приглушать’ развивается на базе значений ‘давить’, ‘душить’: об. С, Ч
įbagu, əbagu ‘придавить’, ‘нажать’; об. Ч
įbalǯešpugu ‘давить’, ‘душить’, ‘приглушать’. Другими проявлениями данного действия являются
состояния: об. Ч įbər ‘шепот’, įbərwatku ‘прошептать’; вас. epuwatku ‘охрипнуть’; об. Ш įbaralǯigu
‘хныкать’. Линия семантического развития звукового комплекса įbə направлена в сторону достижения устойчивого состояния, ср.: об. Ч įptįgu ‘побороть’, ‘свалить (дерево)’; ebərgu ‘оборвать’, ‘остановить движение’; кет. ippįgu ‘лежать’; тур.
ippelpįqo ‘валяться’; об. С, Ш, Ч, кет., вас., тым.
eppįgu ‘быть’.
Мифический предок «медведь» выше по статусу мифического предка «орел». Орел символизирует средний мир, а средний мир – это образ мирового дерева, уходящего корнями в землю, а верхушкой в небо. Мировое дерево корнями вверх является аналогом центра вселенной «мировая гора», а
корнями вниз – аналогом мирового дерева в образе
стебелька, ниточки, ср. tarįl’ kul’la’ ‘травинка’, ‘волосинка’, ‘перышко’ – «пуп матери-земли». Лексемы kal’la, qol’l’a, kul’l’a являются мифологемами,
которые выводят на так называемое птичье племя,
личными именами старшего в роду которого являются Qolube, Qoluŋ, Qolä, Qule. Они передаются от
одного старого человека другому, осуществляя
связь поколений. Последнее известно как мифическая птица-тотем «ворон (черный)».
Главной движущей силой, которая привела в
движение вселенную, были «клюв», «крыло» и
«хвост». Как показывают результаты лингвистического исследования, мифический предок выступал в образе дракона, имеющего клюв, как у птицы, хвост, как у медведя, руку, как у человека.
Клюв был особой конфигурации – в виде загнутого
меча или топорика, крыло переходило в руку, хвост
имел вид обрезка, обрубка или развилки. Лексикосемантическая система развивалась вокруг данных
реалий. Актуализация хвоста переместила божество «медведь» на небо. В этносе сформировалось
«медвежье» племя kor-oga (букв. зверь=царь). Ак-

— 138 —

В. В. Быконя. Мифические предки в культуре селькупского этноса (по лингвистическим данным)
туализация крыла~руки: kol ‘крыло’, kolal ‘рукав’
нашла выражение в образе священной птицы
kol’l’a ‘орел (на шапке шамана)’, символизирующей духовную связь реального мира с ирреальным, в этносе сформировалось «птичье» племя.
Актуализация клюва свидетельствует о выходе на
тройственный образ мира. Мифический клюв
«пробивает» вход в нижний темный мир.

В мировосприятии этноса при делении вселенной на части верх//низ по горизонтали происходит
деление на «земляных» (верховских и низовских),
а по вертикали – на «таежных» (верховских и низовских). Оно связано с поклонением разным мифическим предкам того или иного родоплеменного
объединения и с самоидентификацией представителей этноса.
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Р. Г. Жамсаранова

ЯВЛЕНИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ И ТРАНСФЕРЕНЦИИ
В ЛЕКСИКЕ БУРЯТСКОГО И СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКОВ
На обширном лексическом материале разных классов бурятского и селькупского языков представлены
примеры лексико-семантических параллелей в аспекте сравнительно-сопоставительного анализа. Выявленные
примеры типологически схожих языковых единиц языков, традиционно относящихся к разным языковым семьям, позволяют предположить о проявлении лингвистических явлений трансференции и конвергенции, обусловленных диахронным ареально-языковым союзом в пределах исследуемого региона.
Ключевые слова: лексико-семантические параллели, типология, трансференция, конвергенция, ареальноязыковой союз, изоглоссы.

Статья посвящена вопросам лексического и семантического соотношения двух неродственных
языков – бурятского и селькупского. Эти языки
традиционно относятся к разным языковым семьям – селькупский язык к уральской, бурятский
– к алтайской. Споры по поводу наличия некогда
единой урало-алтайской языковой семьи пока не
получили однозначного разрешения. Языковые
исследования как отдельного регионального пространства, так и лексического фонда этих языков
позволяют нам заявить о возможности межъязыковых связей и контактов каких-то отдельных
языков этих языковых семей, произошедших в
весьма отдаленное время, но на конкретной территории и отразившихся на региональном языковом материале.
Так, сравнительно-сопоставительный анализ терминов родства бурятского и селькупского языков,
обнаруживший лексико-семантические параллели
[1], обусловил обращение к другим слоям лексики
этих языков. Прослежено материальное единство и
в отношении лексики, представленной категориями
имен существительных, местоимений, служебных
слов и глаголов как с конкретной семантикой действия и состояния, так и с абстрактными значениями [2].
Так, к лексико-семантической группе категории
имен существительных «Предметы. Вещи. Явления» можно отнести следующие слова бурятского
языка, которые имеют явное сходство с таковыми
селькупского языка: бур. алха/алхаса/алхам ‘шаг,
поступь; походка’ / сельк. ал ‘шаг’; бур. архи/арака
‘молочная водка, тарасун; водка; вино’ / сельк.
арагга~ араңка~аранга ‘вино; водка (<тюрк.)’; бур.
булсуу ‘наконечник, головка (стрелы); набалдашник; шишка’< булхар ‘круглый, округлый; надутый’ < булхагар ‘выпуклый; вздутый, пухлый’/
сельк. пулсай ~пулхай ‘колено; колени’; бур. бур
‘ил; топь; глина’ < буртай ‘тинистый, илистый;
1

покрытый илом; топкий’/ буланхайр (зап.) ‘муть,
грязь; ил, тина; мутный, грязный; илистый, тинистый (о воде)’/ сельк. пурыльжа ‘заводь’; бур.
мойhон ‘черемуха’ / сельк. мÿге/мукечи/муққо ‘черемуха (дерево)’; бур. мүнгэ(н) ‘ серебро; деньги’ /
сельк. муңг ~ мюңг ‘целковый, рубль1’; бур. нэрэ
‘имя’ / сельк. нэв~ нэу ‘имя’; бур. үтэг «утук»
‘усадьба (жилище с огороженным покосом при
нем)’, үтэг бууса/отог ‘стойбище’ / сельк. эт ~эд
~этты ‘деревня’; бур. үдэшын, үдэшэнэй, үдэшын
‘вечерний, вечер’, үдэшэ ‘вечером’, үдэшэрхэ ‘вечереть’, үдэшэндөө ‘в течение вечера’ / сельк. ÿдэ
‘вечер, вечером’; ÿдэшпэгу ‘вечереть’; бур. эртэ
‘рано, ранний’ / сельк. эртэ ‘рано’; бур. шабар/шавар ‘грязь’/сельк. чэв/чав ‘грязь’; бур. шан, мүн
шан (устар.) ‘суть, сущность, соль (перенос.)’, шанар ‘качество’, санаар (устар.) ‘обет’, санаар сахилга ‘культ (религ.)’, санаартай (устар.) ‘принявший на себя обет’, сан(г) (устар., религ.) ‘(вос)курение, ладан, шандааhа(н) ‘сухожилия на задних
ногах; (перенос.) выносливость; мускулы, мышцы’, шандааhа бэе ‘сила, здоровье’, шэнээ(н) ‘сила’
/ сельк. шан ~ саң ‘сила (жизнь; шаман)’; бур. шагай (шагэ) ‘ лодыжка, щиколотка; бабка (игральная
кость)’ / сельк. шакка ~ шака ‘копыто’; бур. шэбэр
hабир, hабир шэбэр (парн.) ‘шепотом, украдкой,
тайком’, шэбэр hабир гэхэ ‘шептать’/ сельк. ыбэр
‘шёпот’; бур. эрэ (хүн) ‘мужчина, муж’; ‘перед названиями животных для обозначения мужского
пола, самца’ эрэ нохой ‘кобель’ / сельк. эра ~ ира
‘старик’; бур. отхон (хубүүн)‘младший (любимый)
сын’/ сельк. öтчите~öчеде~öтчога~öчега~öтчэ~öчте ‘мальчик, парень, юноша, ребенок, дитя, маленький’ и т. д.
Среди класса имен прилагательных бурятского
и селькупского языков также обнаружились лексико-семантические сходства: бур. амтатай ‘вкусный; лакомый; сладкий, приятный’/ сельк. амдитий ‘пищевой; съедобный’; бур. буурал ‘седой; пе-

Не исключая, впрочем, и факта заимствования.
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пельный; чалый (о масти)’ / сельк. бурай ‘бурый’;
бур. эмэ ‘женщина; для обозначения всего женского/относящегося к женщине’ / сельк. имей/иметий
‘женский’; бур. мендүү/мэгдүү ‘суетливый, торопливый; встревоженный, растерянный; панический’
/ сельк. мендей ‘старый; дряхлый’; бур. мэльгэн
‘гладкий, блестящий’; мылигыр ‘гладкий; ровный;
покатый’ / сельк. мыли ‘гладкий’; бур. танил ‘знакомый; узнаваемый’ / сельк. тäнудэл ‘знакомый’;
бур. тэнэг/тэнюун ‘глупый; спокойный, уравновешенный’ / сельк. тäнгэди ‘глупый’; бур. шэнэ ‘новый; свежий’ / сельк. шанд ~шант ~ шандэ ‘новый;
молодой; свежий’; бур. элүүр ‘здоровый; здравый;
трезвый; здоровье’ / сельк. эла ‘живой; здоровый’.
Также вероятны лексико-семантические сопоставления и в грамматической категории глагольных форм: бур. адаха ‘напарываться, натыкаться;
обрезаться’/сельк. āдыгу ‘уколоть’/ адгу ‘наколоть’; бур. алхаха ‘шагать, ступать; перешагивать,
переступать’/сельк. ажэлгу ‘шагнуть, перешагнуть’/ алку ‘перелезть’; бур. ангайха ‘раскрываться, открываться; зиять’/ сельк. ангэлгу ‘зевать’;
бур. аргамжалха ‘привязывать, прикреплять веревкой; связывать’/ сельк. аргу/сāргу/харгу ‘привязывать’; бур. бурыха ‘клокотать, бурлить’ /бурьялха
‘бурлить, клокотать; пениться, переливаться через
край’/ сельк. пӯрыгу ‘бурлить, пениться’; бур.
бүлсыхэ ‘опухать (о глазах); надуваться’/сельк. пулогу/пулгу ‘опухнуть’; бур. бүлтылгэхэ/бэлтыхэ
‘быть
выпученными
(о
глазах)’/
сельк.
пылгалҗэгу’ ‘выпучить (глаза)’; бур. жажалха
‘жевать, разжевывать’/сельк. āҗугу ~ аҗэгу ‘откусить, надкусить; укусить’; /сельк. туттолгу ‘сжевать; сгрызть’/туттыгу ‘жевать’; бур. тармаха
‘грести, сгребать (сено)’/сельк. арму ~ару ‘связка;
сноп’; бур. тарааха ‘распускать; закрывать; разбрасывать, раскидывать; рассеивать; распространять, раздавать’/сельк. тороко ‘поделить’; бур.
тэhэлхэ ’выбивать; выкалывать; раздавливать’/
сельк. тэгылгу’надавить; нажать’; бур. унтаха
‘спать’/унтуулха
‘усыплять’/сельк.
қондуқо/
қондугу ‘спать; лечь спать; уложить спать’; бур. эбхэхэ ‘свертывать, складывать; сматывать (веревку,
напр.)’/ сельк. эпқылгу/эпколгу ‘сжать; зажать;
сдавить; прищемить’; бур. эрьехэ ‘кружиться; обходить кругом; объезжать; обходить, делать обход
(больных); объезжать свой скот (чтобы проверить)’/
сельк. эримбыгу ‘поберечь’; бур. жалжылгаха допуст. от жалжыха ‘быть кривым (или кривобоким); неровно (или криво) ступать или ходить;
стаптывать (обувь)’/сельк. чяльҗугу/чальчёлгу/
чяльҗёлгу ‘растоптать, стоптать обувь’; бур. хазаха ‘кусать, откусывать; кусаться’/сельк. хаччэку
‘кусать’; бур. халтирха ‘поскальзываться; скользить; кататься на санках’/сельк. қальдерқо
~қальтырықо ‘ходить; бродить; бегать’; бур. хааха

‘закрывать, затворять; запирать; преграждать’ /
сельк. қайегу/қайгу ‘накрыть; закрыть’.
На примере приведенных лексических параллелей бурятского и селькупского языков, которые не
всегда идентичны в семантическом плане, обнаруживая при этом иногда и лексическое различие,
обусловленное фонологическими особенностями
языков, возможно заявить о диахронном языковом
союзе каких-то из урало-алтайских языков на территории исторической Даурии. Подобные лексические
параллели могли возникнуть в результате как языковых контактов, так и общего происхождения.
Отдельный интерес представляет типологическое сходство в системе местных географических
терминов, ставших апеллятивной базовой лексикой для формирования самодийского топонимического субстрата в топонимии Восточного Забайкалья. Самодийская географическая терминология
оронимического характера представлена терминами калҗ~кальҗе /кет. д./ ‘кочка; топкое место с
кочками’; калҗέзан ‘согра (сырое топкое место,
поросшее лесом, с кочками)’, которые лексически
и семантически аналогичны таковым тунгусоманьчжурского происхождения: манчж. ҳāлчи~ҳали
‘болото (травянистое, трясина), эвенкийскому калген, эвенскому калтаку~халтаку. Все эти термины
лежат в основе топонимов, семантика которых выражает понятие низменных, сырых мест. При этом
следует сразу оговорить, что собственно эвенкийские названия в Забайкалье зафиксированы только в
северной и северо-восточной частях региона, тогда
как эвенские топонимы распространены повсеместно наряду с самодийскими.
По данным полевых экспедиций последних лет
отмечено функционирование субстратной географической терминологии в региональном говоре.
Так, в Нерчинском районе по р. Урульге сырые,
низменные места называют словом кажал ‘болотистое место, кочкарник, место, где даже местами
мох растет’ [3]. В селе Манкечур Александрово-Заводского района в 2009 г. зафиксирован термин
кáженка, синонимичный термину падь или забайкальскому слову падýшка. Под этим термином, как
объяснили нам в селе, понимают падушку или распадок, которые бывают в засушливые годы сырыми
из-за стекающих с возвышенностей ручьев и речек.
В этом же селе информанты дали название одной
из падей – п. Кáжанка, т. е. падь Падь [4].
Помимо терминов кажал и кáженка, обнаружившихся в местной географической терминологии, в региональной системе географических названий функционируют топонимы типа руч. Калтусный – л. пр. р. Середянка, ур. Калукан, руч. Култусный – л. пр. р. Уров, р. Кулукша – л. пр. р. Нижняя Борзя, в которых топооснова онимов имеет
отапеллятивное происхождение от калтус.
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В «Словаре русских говоров Забайкалья»
Л. Е. Элиасова бытует термин калтус ‘болотистое
место, болото; кочковатый, сырой луг’ [5]. Производными от этого термина считаются выражения
«калтусное сено, калтусина – сено, накошенное на
калтусе». Топонимов, образованных от этого термина в Забайкалье, меньше в частотном отношении, нежели от сельк. калҗ~кальҗе, как и от
маньчж. ҳāлчи~ҳали.
Термин калтус в качестве регионализма (но
совсем не диалектизма!) имеет, по-видимому, лексико-семантическую параллель с сельк. кал’джъ
‘топкое, кочковатое место с древесной растительностью’. В свою очередь термины калтус,
кал’джъ, кальҗе, калҗέзан, так же как и тунгусоманьчжурские термины калген, калтаку~халтаку,
ҳāлчи~ҳали, могут оказаться производными от термина калҗ~кальҗе /кет. д./ ‘кочка; топкое место с
кочками’. В лексике тофаларского языка термин
kultus ‘место в тайге, где под мхом имеется рыхлый слой, состоящий из корешков и перегноя, под
которым бежит вода’ В. И. Рассадин относит к лексике нетюркского, неизвестного происхождения [6,
с. 90].
Местный географический термин тинигус,
обозначающий процесс подъема в гору, «восхождение в гору, в сопку», имеет повсеместное распространение в Борз., Ал.-Зав., Нерч.-Зав., Газ.-Зав.,
Нерч., Срет. и других районах Забайкалья [7]. Слово танигус/тенигус со значением «подъем в гору;
дорога, идущая в гору» имеет фиксацию в «Словаре русских говоров Забайкалья» Элиасова. Этим
термином в среде старожильческого русскоязычного населения обозначается дорога или отрезок
пути на долгий, затяжной и высокий перевал.
Встречалось нам и образное семантическое понятие долгого подъема на гору или перевал с несколько юмористическим оттенком – «тещин
язык»: «Тинигус – это как тещин язык, длинный и
опасный» [8]. В Борзинском районе записано значение термина тинигус как «таежная тропа в гору»
[9]. Обращает внимание семантическое единообразие термина, обозначающего подъем в гору, возвышенное место.
Этимологический анализ термина тинигус позволяет сопоставить это слово с ненецким тăң
‘подъем’ [10], таңабць‘(ң) ‘подъем в гору’ [11]. Как
видно, термин тинигус, имеющий фиксацию более
позднего времени в местных русских говорах в
сравнении с лексемой танигус/тенигус Л. Е. Элиасова, которое было записано гораздо ранее, имеет
явно выраженное влияние русского языка, отразившееся в изменении корневой гласной -а- в -и-.
Морфемное -гус диалектного танигус/тенигус/тинигус могло образоваться в русском говоре от ненецкого ауслаутного -ң или -бць‘(ң) слов тăң и

таңабць‘(ң) ‘подъем в гору’. Однако предположить
участие или посредство некоего языка, не исключая и селькупского, представляется более корректным.
В селькупском диалектном присутствует лексема ÿгу ‘тащить, волочить’ [12, с. 262]. С этой лексической основой в селькупском много таких слов,
как вэдигу /кет. д./ ‘поднять, подняться’; тючеугу
‘спуститься’; тютёугу; тютёлгу ‘слезть; спуститься’; тюгу ‘прийти’ и проч. Не исключено, что
слово, лексически тождественное селькупскому
ÿгу ‘тащить, волочить’, могло некогда присутствовать и в северно-самодийских языках. В случае
этого регионализм тинигус может иметь общесамодийское происхождение, как производное от ненецкого тăң и селькупского ÿгу ‘тащить, волочить’, «оставшееся» в виде регионализма танигус/
тинигус.
Об объективной возможности наших рассуждений на предмет сопоставления, например, регионального танигус/тенигус/тинигус с самодийскими географическими терминами могут свидетельствовать данные полевых материалов 2010 г. Так, в
одном из сел Шелопугинского района старожил
села М. Г. Кутузова сообщила, что ее дед А. П. Кутузов (1865 г. р.) употреблял в своей речи слово
ватьтигу, объясняя внучке дорогу за ягодой («ты
ватьтигу-то не ходи, а ходи сюды») [13]. М. Г. Кутузова утверждает, что все ее предки имеют тунгусское происхождение.
В селькупском словаре с корневым вать-/вачьимеется целый ряд лексем: ватьтигу ‘подняться’;
вачьчегу/вачьчюгу ‘поднять’; воску/ваҗгу ‘подняться’; вэтты ‘дорога’; вэссыгу ‘встать, подняться’. Не исключено, что забайкальский регионализм
тинигус имеет в своей структуре селькупское -тигу
в значении ‘подняться’.
Отдельного внимания требует корневое вать-/
вачь селькупского диалектного, которое, предположительно, может иметь параллели с языками алтайской семьи. Подобный селькупскому вать-/вачь
«тунгусский» термин вочи/воцзи упоминается
Н. Я. Бичуриным: «…наибольшая часть земель в
Маньчжурии состоит из возвышенностей, известных под общим тунгусским названием вочи/воцзи,
что значит хребет, покрытый дремучим лесом, у
нас – бор…» [14, с. 225].
В эвенкийском языке, по данным Г. М. Василевич, апеллятивное бошо/босого/бохого обозначает
‘склон, обращенный к северу’. Синонимичным
этим апеллятивам может быть диалектное бучекты,
означающее ‘возвышение; холмик’ [15]. В словаре
Б. В. Болдырева босого – ‘склон горы’ [16]. Лексико-семантический и сопоставительный анализ всех
этих лексем позволяет предположить, что и эвенкийские апеллятивы бошо/босого/бохого, бучекты,
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и селькупские диалектные ватьтигу, вачьчегу/вачьчюгу, воску/ваҗгу, вэтты, вэссыгу имеют общее начало с тюркским орографическим термином боочы,
обозначающий ‘перевал’ [17]. В бурятском языке, в
хоринском диалекте нами в свое время было зафиксирован орографический термин боори, означающий ‘склон горы’ [18], что также подтверждает факт
если не трансференции, то явления явно конвергентного характера, получившего языковую фиксацию
в региональных географических терминах.
Термин лыва имеет не столь широкое распространение в местных говорах по сравнению со словом тинигус, однако записан нами в ряде районов
(Борз., Олов., Нерч., Срет., Ал.-Зав., Газ.-Зав.,
Нерч.-Зав.) [19]. При этом семантическое значение
забайкальского диалектного лыва, как, например,
«огромная лужа посреди улицы» [20], изменилось
в забайкальском говоре русского языка по сравнению с первичным значением ненецкого лыва ‘неширокая глубокая речка (протекающая по низменной болотистой местности)’ [10].
В языке-источнике – ненецком – семантически
и лексически близкие к слову лыва являются апеллятивы лымба(сь) ‘быть болотистым, вязким; зыбким (о почве); быть заболоченным, быть болотом’;
лымбäд ‘болото; трясина’; лымбаңа ‘вязкое, болотистое место’ [10]; а также лымбад ‘болото’,
лымбда‘лавы ‘заболоченный (о местности)’,
лымбаңа ‘вязкий (болотистый)’ [11]. Заметим, что
термин лыва отмечен преимущественно в северовосточных районах Забайкалья, где местный рельеф отличается наличием низких, заболоченных
мест с вязкой, зыбкой почвой [21]. Наряду с термином лыва в региональном говоре бытуют лексемы
зыбун, качкόе место как производные от слов русского языка.
Еще одним регионализмом, имеющим, на наш
взгляд, самодийское языковое начало, может считаться слово лаптà, означающее «полянка; сухое
местечко около реки» [22]. В «Словаре» Л. Е. Элиасова термин лаптà приводится в значении «небольшое пастбищное угодье, окруженное тайгой
или большими болотами» [5, с. 183]. В языковом
отношении этот термин также можно сопоставить
с ненецким апеллятивом лабта, лабцёй ‘плоская
низменность; плоский’; лабта ‘степь’; лабтая, лабта
‘равнина’. Не исключено, что эти ненецкие термины могут оказаться и видовыми от родового термина лабадяв лаңңг ‘крутой (о спуске)’; лабадяв ся‘;
лабахэй лаңңг ‘обрыв’; лабахэй ‘утес’ [11]; лабадёй
‘крутой, обрывистый (о береге, о спуске)’ [10].
В окрестностях г. Чита находится п. Лапочкина,
название которой по своим физико-географическим реалиям сообразно с самодийским термином
лабта. Эта падь, где расположен дачный кооператив, тянется вдоль восточного склона Яблонового

хребта и представляет собой довольно ровное,
плоское место на склоне хребта. Географическое
расположение пади под названием Лапочкина совпадает с заявленной этимологией топонима от ненецкого лабта ‘равнина’. Однако в качестве регионального термина лапта, зафиксированное в свое
время и в «Словаре» Л. Е. Элиасова, по семантике
несколько отличается от изначального ненецкого
апеллятива лабта ‘равнина’, сохраняя при этом понятие равнинной, плоской местности.
Следует заметить, что некоторые из вышеописанных географических терминов функционируют в качестве корневой основы топонимов, что подтверждает объективность их изучения в качестве местной
географической терминологии, имеющей, как видно, самодийское языковое происхождение. Однако
при использовании «Словаря» Л. Е. Элиасова для
сравнительно-сопоставительного анализа с собранными в ходе полевых экспедиций местных географических терминов обнаружилось, что некоторые
зафиксированные им в свое время апеллятивы стали
на сегодня архаизмами в связи со сменой хозяйственно-бытового уклада коренного населения. Так,
слово порса встретилось в пересказе архивных материалов известных «Отписок» Петра Бекетова о его
походе «в дауры», т. е. в Забайкалье 2-й половины
XVII в.: «11 июня 1653 г. казаки Петра Бекетова поплыли из Прорвы вдоль восточного берега Байкала и
к вечеру вошли в устье Селенги… через 8 дней они
подошли к устью Хилка. Ждали на устье Хилка 6
дней [возвращения Ивана Максимова с оз. Иргень].
Этим временем люди отряда ловили рыбу, сушили
ее, заготовляли парсу (сушеную рыбу) впрок, хотя
Хилок оказался малорыбным, как говорили, рыба
есть, да номале» [23, с. 34].
Как пишет С. И. Ольгович, слово пòрса «заимствовано из селькупского, в котором сохранился как
архаизм (новообразование чагърбыл куал). В ненецком языке слово несколько изменило значение
и имеет другой фонетический облик: порца – сушеная рыба, сваренная в рыбьем жире; p:оrtsa в
рыбьем жиру сваренная рыба» [24, с. 24]. Можно
предполагать, что архаизм порса, встреченное
В. Ф. Балабановым в письменных отписных документах 2-й половины XVII в. было заимствовано
русскими от местного населения Прибайкалья и
Забайкалья, некогда имевшее распространенность
в речи.
Селькупское н’ар (н’арръ’) ‘озеро’ по фонетико-семантическому «облику» можно соотнести с
бурятским нуур ‘озеро’, монгольским нуур ‘озеро’.
Переход самодийского гласного -а- в бурят-монгольское -уу- объяснимо, вероятно, языковыми моментами контактирования давнего по времени периода. Заметим, что в старописьменном монгольском языке лексема ‘озеро’ обозначалась словом
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naγur [25, с. 50]. Эта лексема по времени своей
фиксации отражает возможный период языковых
контактов, языковым отражением которого стали
термины самодийского н’ар (н’арръ’) и монгольского нуур ‘озеро’.
Рельеф юго-восточных районов Забайкалья отличается наличием горько-соленых озерков, которые на хоринском диалекте бурятского языка называются тоором ‘озерко; островок земли, покрытый
солончаками’. Названия оз. Ару-Торум (Он.), МТФ
Тором (Аг.), д. Хара-Торум (Он.), оз. Тором (Улет.),
ур. Ара-Тором (Киж.), оз. Тором (Чит.) и т. д. распространены по низменным, отчасти степным, местам региона. Интересно, что термин тоором имеется только в диалекте восточных бурят, тогда как в
монгольском языке нет подобного слова. Поэтому
не исключено, что основа термина тоором представляет собой лексико-семантическую параллель с
селькупским то-/ту- ‘озеро’. Следует также заметить, что распространен термин тоором в качестве
гидронимического апеллятива в составе топонимов
не только в ареале с монголоязычным составом населения, что свидетельствует о «тунгусоязычности»
онимов, имеющих в своем лексическом составе терминированное тоором. Полагаем, что лексико-семантическое совпадение бурятского тоором и селькупского то-/тор- объясняется, вероятно, явлением
трансференции, обусловившим процесс перехода
местного географического термина из одного языка
в другой. Вполне возможно поэтому предположить,
что именно самодийский термин то-/тор- ‘озеро’ и
стал топонимической основой названий Барун-Торей и Зун-Торей. На территории, занятой этими двумя большими озерами Забайкалья в Ононском районе, создан уникальный биосферный заповедник
«Даурский».
В региональной гидронимии присутствует множество названий, как-то Турга, Турхул, Туринское,
Тургутуй и пр., в основе которых лежит, по-видимому, северно-самодийский термин турку ‘озеро’.
При сравнительно-сопоставительном анализе наблюдается общесамодийское «озерное» начало как
ненецкого турку, селькупского то/тор и бурятского тоором.
В хоринском диалекте бурятского языка наблюдаются также явления, могущие возникнуть в результате диахронных ареально-контактных языковых процессов, когда при сборе местной географической терминологии обнаруживаются апеллятивы, имеющие языковое происхождение от таковых
селькупского, например, языка. Так, нами в 2001 г.
было записано слово гыгээхэн (горхон) [26] в Читинском районе. По-видимому, от этого термина и
образовались гидронимы Гычехэн, Убыр-Гыгээхэн,
Ара-Гыгээхэн, Хурай Гыгээхэн (пр. пр. р. Хилок).
Эти названия воспринимаются и этимологизиру-

ются в устной речи местного бурятского населения
как ‘мелкая, маленькая речушка’ (ср. с сельк.
к’ы’экке), хотя в словаре бурятского языка отсутствует подобный термин. К тому же, как мы ранее
писали, гидроним Хилок (бур. Хёлго) этимологизируется от селькупского апеллятива қи/ қы ‘река’ +
монг. аффикс -лга [27, с. 109–111]. Добавим, что в
региональной гидронимии функционируют названия Кия, Киюшка, Кыэкен, Кыкер, а также Хила,
Хилкотой, Хилгосон, в основе которых лежит самодийский «речной» термин қи/ қы ‘река’, қыэқен
‘речка, маленькая река, речушка’ [28].
Сопоставление местной географической терминологии может служить иллюстрацией явления интерференции, когда лексико-семантическая основа
терминов, обозначающих, например, сырое, низменное место с кочкарником, имеющая самодийское языковое происхождение, «вошла» органично в
структуру тунгусо-маньчжурских терминов. Явление интерференции, таким образом, способно «высветить» не только языковую, но и историческую
лакуну – прошлое народов отдельного региона, в
том числе разрешение вопроса об их этнической и
праязыковой принадлежности. Распространение
географической терминологии в определенном ареале, поддержанное функционирующими топонимическими названиями, позволяет заявить о перспективности обследования языкового ареала.
Определение топонимических изоглосс самодийского субстрата территориально подтверждает
фактические границы языковых ареалов. Довольно
частотным оказалось распространение термина
калҗ~кальҗе в Ононском районе, представляющем собой лесостепную зону со множеством озер
и озерков, которые в зависимости от микроклимата
имеют обыкновение пересыхать, чтобы в дождливые годы вновь наполниться водой. Топонимы разных классов (гидронимы, лимнонимы, ойконимы)
типа Халзан-Нор и проч., претерпев явление деэтимологизации, приобрели вторичный смысл, семантически объясняемы средствами бурятского языка
как «озера с плешинами», так как слово халзан в
бурятском означает ‘лысый, плешивый’.
По-видимому, принцип вторичной номинации
субстратного топонима «позволил» вывести на
первый план ассоциативный фон семантического
потенциала деэтимологизированного онима. «Плешивое» место, в данном случае озеро, воспринимается как место, покрытое редкими кустиками травы, т. е. с кочками, или солончаками, которые
действительно напоминают плешь.
То же явление интерференции, одним из механизмов которого является появление подобного
рода народных этимологий, наблюдается и в гидронимической терминологии региона. Как мы писали ранее, сельк. н’ар/н’арръ’ ‘озеро’ имеет лек-
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сико-семантический аналог в бур. и монг. – нүүр
‘озеро’. Топонимы разных классов, как-то Норинск, Норты, Нарья, Нарин, Нурино и пр., представляют собой явный самодийский субстрат. Однако некоторые из них обнаруживают в своем лексическом «облике» моменты семантического переосмысления, иллюстрирующие языковую омонимию. Например, топонимы Нарин-Узкая, Нарин,
Наринзор «совпадают» семантически с бурятским
атрибутивом нарин ‘узкий’. Поэтому и появляются
кальки типа Нарин-Узкая, хотя семантика подобного рода названия никак не соотносится с таким
объектом, как озеро.
Представленные (пока единичные) примеры
трансференции и интерференции на микротопонимическом материале отдельного региона обнаруживают перспективность определения изосем
(сходное семантическое развитие), изолекс и изофонов. Подобного рода изыскания в области ареальной лингвистики в качестве одного из возможных подходов сравнительно-исторического языкознания способны выявить как связанные1, так и конвергентные2 изоглоссы.
Представленные задачи и перспективы исследования субстратной топонимии в аспекте ареальной
лингвистики (с учетом специфики ономастического материала, естественно) способствуют реконструкции более объективной и доказательной этноисторической информации. Исходя из факта наличия лексико-семантических параллелей терминов
родства бурятского и селькупского языков уместно
заявить о том, что лексические параллели ожидаемы и возможны в других классах лексики этих
двух неродственных языков. Возникает необходимость более глубокого и тщательного изучения
языков автохтонного населения региона, межкультурных и межъязыковых контактов, особенно в
аспекте диахронном.
Выявление в первую очередь конвергентных
изоглосс в лексическом фонде селькупского и бурятского языков, обусловленных фактом ареальноязыкового союза, вовсе не исключает и версию о
гипотетическом наличии связанных изоглосс.
Все эти факты языкового характера определяют
перспективность изучения языковых данных в типологическом аспекте в целях выявления этноязыкового субстрата Восточного Забайкалья.
Традиционно основные ареалы распространения как алтайских, так и уральских языков представляют собой определенные территории, локализованные на огромном сибирском пространстве:
восточная часть ареала занята алтайскими языками, западная часть – уральскими. Процесс диффе1
2

ренциации языковых семей на евроазиатском континенте, вероятно, совпал с дифференциацией исторически значимых племенных союзов, как, например, хунну, а позднее – древнетюркских каганатов. «Однако процессы дифференциации языков не
были односторонни, а осложнялись также и процессами интеграции языков в связи с постоянным
соединением и распадом племенных союзов – носителей языков, т. е. двусторонним процессом развития языков при господствующем процессе постоянной их дифференциации» [29, с. 53].
Полагаем, что материальное типологическое
сходство терминов родства бурятского и селькупского языков, которые являются наиболее архаичной лексикой, а потому наименее проницаемой для
воздействия неродственных языков, со всей очевидностью указывает и на возможные явления конвергенции в лексике этих языков. Конвергенция субстратного порядка в лексике бурятского и селькупского языков может быть объяснима давними общетунгусскими истоками происхождения бурят как
отдельной национальности. Колонизация Забайкалья и Прибайкалья в конце XVII в. обусловила появление так называемого братского народа, или бурят.
До XVII–XVIII вв. тунгусское население региона
включало в свой этнический состав народы разной
языковой принадлежности, в том числе, вероятно, и
самодийцев (возможно, как некоторые южные, так и
северные племена). Лексика западных и некоторой
части восточных бурят, оказавшаяся на периферии
бурятского литературного языка, сохранила, по-видимому, те элементы общетунгусской лексики, которые стали основой субстрата в терминологии родства бурятского и селькупского языков.
В данном аспекте лексико-семантическое сближение (а в некоторых случаях совпадение) лексики
бурятского и селькупского языков объяснима, повидимому, явлением не только контактной, но и
субстратной конверсии. Территория Восточного
Забайкалья, впрочем, как и Прибайкалья и Предбайкалья, являлась исконной территорией разных
народов и племен Северной Азии, что дает нам
основание предполагать о Циркумбайкальском диахронном языковом союзе. Былое существование
этого ареально-языкового союза естественным образом подразумевает межъязыковое и межкультурное взаимодействие и взаимовлияние племен и родовых объединений, которое фиксируется в лексических фондах языков. Примечательно, что лингвисты-бурятоведы актуализируют проблемы ареальной лингвистики, решение которых способно
пролить свет на вопросы исторического развития
монгольских языков (см. [30, с. 5–10]).

Изоглоссы, обнаруживающие единую генетическую общность.
Изоглоссы, возникающие как результат длительных территориальных контактов языков, образующих ареальную общность.
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Принятые сокращения
Аг. – Агинский район, Ал.-Зав. – Александрово-Заводский район, Борз. – Борзинский район, Газ.Зав. – Газимуро-Заводский район, Кижингин. – Киж. район, Нерч.-Зав. – Нерчинско-Заводский район,
Нерч. – Нерчинский район, Олов. – Оловяннинский район, Он. – Ононский район, Срет. – Сретенский
район, Улет. – Улетовский район, Чит. – Читинский район, МТФ – молочно-товарная ферма, ПМА – полевые материалы автора, р-он – район, оз. – озеро, р. – река, руч. – ручей, л. пр. р. – левый приток реки,
пр. пр. р. – правый приток реки, п. – падь, ур. – урочище.

Список сокращений языков, диалектов и говоров
Бур. – бурятский язык; кет. д.– кетский диалект селькупского языка; манчж. – маньчжурский язык;
сельк. – селькупский язык.
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THE LINGUISTIC PHENOMENA OF CONVERGENCE AND TRANSFERENCE IN THE WORD STOCK
OF BURYAT AND SELKUP LANGUAGES
In the article the examples of lexical and semantic parallels of different classes of the lexical funds of Buryat and
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А. Ю. Фильченко

ИЗ ОПЫТА АРЕАЛЬНОГО АНАЛИЗА ХАНТЫЙСКИХ, СЕЛЬКУПСКИХ И ЧУЛЫМСКИХ
ДИАЛЕКТНЫХ ДАННЫХ1
Приводится обзор перспективного исследования кафедры-лаборатории языков народов Сибири ТГПУ в
области документации и анализа данных исчезающих языков Сибири. На основе опыта проекта по документации исчезающих языков обско-енисийского ареала, и в частности ареала среднего течения р. Обь в Томской
области, рассматриваются теоретические, методологические и эмпирические аспекты ареально-типологического исследования языков ареала, вопросов этнографии этносов ареала, гипотезы о универсальных и индивидуальных чертах эволюции языковых систем ареала.
Ключевые слова: исчезающие языки Сибири, ареальная типология, документация языков.

1. Перспективная программа исследований
кафедры-лаборатории ЯНС ТГПУ
В ходе текущей программы исследований каф.
ЯНС ТГПУ по языкам обско-енисейского ареала
всесторонне рассматриваются ключевые аспекты
организации и функционирования языковых систем исчезающих аборигенных языков и культур
Западной Сибири. В качестве эмпирической базы
исследования создается электронная база данных
по языкам и культурам ареала. В основе данных лежит корпус естественного языкового материала и
компьютерный лексикон, создаваемые на базе уникального полевого архива кафедры-лаборатории
языков народов Сибири ТГПУ. В рамках аналитической составляющей программы разрабатывается теоретическая и методологическая база исследований,
в основе которой лежат разработки по комплексным
исследованиям происхождения и эволюции языков
и культур Западной Сибири выдающегося языковеда Сибири – А. П. Дульзона. В соответствии с данной комплексной программой теоретически обоснованному описанию и ареально-типологической контекстуализации с учетом культурно-исторических
особенностей развития языкового сообщества подвергаются структурные и функциональные особенности всех основных уровней организации языковых систем соответствующего ареала. Проект, разрабатываемый при партнерстве Московского института языкознания РАН, основывается на длительном, более чем полувековом опыте исследований
структурных и функциональных особенностей отдельных языков и культур, у истоков которых стояли такие выдающиеся ученые томской лингвистической школы, как А. П. Дульзон, Г. К. Вернер,
Р. Ф. Деннинг, Б. Б. Феер и др. Рукописные полевые
материалы 1955–1989 гг. реархивируются в унифицированном виде и снабжаются необходимой мета-

информацией. Вкупе с результатами полевых исследований 1990–2010 гг.2 эти архивные материалы ложатся в основу электронного лексикона и аннотированного корпуса естественных текстов, которые
будут иметь пополняемый принцип и возможности
электронного доступа и анализа материала.
Осуществляемая исследовательская программа
актуальна в целом ряде дисциплин, включая:
1) документацию исчезающих языков и культур
в соответствии с современными теоретическими и
методологическими требованиями;
2) ареально-типологические исследования контакта, вариаций и изменений языковых систем;
3) сравнительно-исторические и типологические исследования, где значимые сходства между
языками ареала могут объясняться: а) параллельным развитием языковых систем в рамках универсальных тенденций развития комплексного социального поведения, чьи свойства формируются в
процессе конвенциализации повторяющихся функциональных моделей; б) общим происхождением
самих систем, где интерес вызывают эволюционные процессы, сопутствующие «наследованию и
мутированию» подобно биологической эволюции;
в) результатом продолжительной контактной диффузии среди генетически неродственных / отдаленно родственных сообществ;
4) методологию, где традиционные методы лингвистической классификации, такие как сравнительный метод и метод массовых сопоставлений,
переживают процесс обновления за счет развития
инновационных статистических методик, которые
призваны усилить воспроизводимость и формальную объективность анализа и которые положительно зарекомендовали себя в смежных областях,
таких как социолингвистика, корпусная лингвистика, генетика, антропология;

Работа проводилась при поддержке гранта РГНФ № 09-04-64405а/Т «Исследования ареально-обусловленного развития восточных
диалектов хантыйского языка: контакты, вариации и изменения языковых систем».
2
Полевые исследования в 2010 г. проводились при поддержке гранта РГНФ № 10-04-64760е/Т «Экспедиционные исследования в западной Сибири: сбор фольклорных и бытовых текстов».
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5) культурную и материальную антропологии,
где взаимное применение общих теоретических и
методологических основ в исследовании развития
языкового и культурного разнообразия позволяет
выявлять универсальные основополагающие процессы трансмиссии культурных/языковых моделей
через поколения, социальной преемственности.
Параллельный сравнительный анализ языковых и
культурных данных, особенно с использованием
статистических методов, позволяет проследить и
сопоставить аспекты вариации и изменений в языке и культуре в различных частях ареала.
Основными структурными разделами исследовательской программы являются:
– исследование теоретических проблем общей
и ареальной типологии;
– исследование особенностей локальных вариаций языков и сопоставления в рамках генеалогического архетипа;
– анализ формальных и функциональных особенностей регионально-смежных диалектов в рамках ареально-типологического подхода, т. е. как
контактных языковых систем ареала.
Программа рассчитана на долгосрочную перспективу. В ходе основной фазы используются методики архивации и репрезентации крупных объемов языкового материала из архивов кафедры-лаборатории ЯНС ТГПУ в унифицированных форматах
баз данных. Кроме того, проводится параллельное
пополнение архива за счет сбора нового материала
в ходе регулярных полевых исследований (с 2000 по
2010 г. в среднем 3–4 экспедиции в год). Структура
базы данных включает индивидуальные языковые
разделы, компоненты языковых разделов, элементы
языковых разделов, общую и метаинформацию:
– словарь по диалектам в формате ToolBox с
возможностью конвертации в двух- и трехъязычные, и обратные;
– корпуса текстов по диалектам в формате MS
Word.Doc, ToolBox и ELAN, составляющие мегакорпус языкового ареала;
– мультимедийные файлы языкового материала
в унифицированных форматах: аудио (.wav и .mp3),
видео (.mpeg1 и .mpeg4) и фото (.jpeg);
– метаданные: социолингвистическая ситуация,
диалектное членение, история и география расселения, свидетельства контактов и взаимодействия,
описания речевых ситуаций и сведения об информантах, аналитические статьи по отдельным аспектам организации и взаимодействия языковых систем ареала;
– формат графической репрезентации языкового материала – пятистрочная нотация: морфемная
разбивка, лематизированный перевод – морфемное
глоссирование (Лейпцигская конвенция) и свободный перевод предложений.

Кроме того, при реархивации материала сохраняется оригинальная транскрипция источника и
свободный перевод автора.
К основным целям ареального компонента исследования относятся максимально репрезентативное
описание и анализ основных черт организации контактных диалектов (восточно-хантыйских, южноцентрально-селькупских, чулымско-тюркских, южно-кетских и нганасанских) с уделением особого
внимания тем аспектам организации данных языковых систем, которые ранее не являлись предметом
детального рассмотрения в существующих изысканиях, затрагивающих данный языковой материал.
Теоретическая база исследования максимально
широка, с определенным приоритетом функционально-типологического подхода. Основные теоретические и методологические концепции, принципы и терминологический аппарат исследования,
относящиеся к пониманию ключевых аспектов
структуры и функционирования языковых систем,
сформулированы на основе фундаментальных трудов Б. Комри [1], Т. Гивона [2], А. В. Бондарко [3],
А. Е. Кибрика [4], Р. Диксона [5], Р. Ван Валина [6],
П. Хоппера [7], Дж. Байби [8], К. Ламбрехта [9] и
др. В основе идеологии исследования заложены
такие принципы, как вариативность и градация на
всех уровнях организации и функционирования
языковых систем, принцип динамичного континуума центральных и периферийных экземпляров в
духе общей теории прототипов [10, 11]. Соответственно, дискретное понимание определений, типологических и категориальных назначений на основе жестких черт-параметров принципиально
исключается как не способное адекватно отразить
функциональное и структурное многообразие естественных языков.
Некоторые теоретические аспекты ареального
анализа обско-енисейских языков, выявляемые в
рамках исследования, обсуждались в докладах и
некоторых публикациях по теме проекта (см. [12]).
2. Западная Сибирь – Обско-Енисейский языковой ареал
Языковое разнообразие Западной Сибири уникально. Представители как минимум 4 языковых
семей проживают на этой территории в длительном контакте. Наконец, уже на протяжении 3–4 веков упомянутые языки находятся в контакте и подвергаются ассимилятивному давлению со стороны
русского языка, представителя индоевропейской
языковой семьи. Таким образом, этот ареал является ареной длительного взаимодействия разнородных популяций, языковых и культурных традиций,
на протяжении тысячелетий предшествовавших
прибытию европейцев. Эти популяции, как находящиеся в близком и отдаленном генетическом род-
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стве, так и генетически неродственные, подвергались воздействию целого диапазона эволюционных факторов, включая консервативные тенденции
сохранения наследственных признаков, с одной
стороны, и ассимилятивные тенденции внедрения
инноваций, взаимопроникновения черт разного
типа и масштаба, с другой стороны. Следовательно, этот ареал и его языки представляют собой
богатейший потенциал для исследований языковой
и культурной эволюции, географической и социальной вариативности, преемственности и трансмиссии культурных черт.
В целях анализа языкового материала используется ареальный поход как теоретическое направление лингвистики. Данное направление видится как
наиболее приемлемое для рассмотрения ситуаций
широкого структурного параллелизма в языках, генетически отдаленно родственных и неродственных, но принадлежащих одной или сопредельным
географическим территориям [13–15], подобно ситуации, наблюдаемой нами в интересующим нас
регионе Западной Сибири. В отношении Западной
Сибири ареальная перспектива в той или иной
мере использовалась как отечественными, так и зарубежными исследователями, в особенности на
материале тюркских и самодийских языков [16,
17]. Более эксплицитно ареальный подход к анализу языков Сибири начал применяться в некоторых
общих обзорах [18, 19].
Идея, лежащая в основе концепции ареальной
лингвистики, была сформулирована в начале XX в.
Н. С. Трубецким [20], развита Р. Якобсоном [21] и

подразумевает возможность диффузии структурных черт языковых систем сквозь границы генеалогического родства. Языки, принадлежащие некоему ареалу, демонстрируют значительные нетривиальные сходства структурных черт, являющиеся
результатом продолжительного языкового и культурного контакта сообществ носителей. Одной из
ярких черт, свидетельствующих о наличии ареального контакта, является демонстрация генетически
неродственными языками структурных сходств,
которые не отмечаются в языках – представителях
тех же языковых семей, но пребывающих за пределами лингвистического ареала [15]. Необходимо
отметить, что операционная ценность таких определений лингвистического ареала на практическом
уровне может значительно нивелироваться в связи
с целым рядом спорных моментов в классификации и категоризации языковых данных, оценке необходимого количества и удельного веса отдельных параметров и черт, а также обоснованности
решения о генетическом родстве языков [12].
3. Исследовательский объект – диалекты обско-енисейского ареала
В центре внимания проекта находятся, в частности, восточно-хантыйские и южно-центральноселькупские диалекты. Каждый из них имеет перечень фонологических, лексических, грамматических и культурных особенностей, отличающих их
как от родственных вариантов соответствующих
языков, так и друг от друга. Кроме того, степень и
диапазон междиалектных отличий сравним с внутридиалектными отличиями в рамках каждого ин-

Рис. 1. Взаиморасположение и контактное взаимодействие в Обско-Енисейском бассейне
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дивидуального варианта (например между верхней
и нижней александровской Обью, средним и нижним Чулымом и т. п.). Интерес, таким образом,
представляет эмпирическая картина континуума
языковых микросообществ, где рост языковой
(культурной) вариативности пропорционален росту дистанции между микросообществами. По сути,
речь идет о наборе идиолектов крайне небольшого
числа носителей.
Например, ханты в настоящее время обособлены в две культурно-лингвистические группы – северную с самоназванием хanti с отдельными локальными вариантами (усть-полуйским, шурышкарским, казымским и др.) и восточную с самоназванием Qanteq с локальными вариантами (сургутский, ваховский, васюганский и др.). Данное
разделение на западную и восточную группы является достаточно древним и, согласно некоторым
теориям, объясняется участием в генезисе обских
угров двух компонентов: южных, собственно угорских групп, происходящих из южных лесостепных
областей Западной Сибири, и северных, таежного
населения, с предположительной языковой принадлежностью также к уральской семье, вероятно,
близкого угорским языкам [21].
Наличие упомянутой дифференциации на западные (северные) и восточные (южные) диалекты
хантыйского языка (как и селькупского) совпадает
с глобальным разделением географического, экосистемного и культурного плана на тундровую оленеводческую культуру севера и таежную культуру
охотников-рыбаков-собирателей юга. Значительной географической удаленности вариантов –
представителей диалектного континуума хантыйского языка (достигающей тысячи километров) соответствует и разнообразное контактное окружение этих вариантов хантыйского языка (см. рис. 1).
В условиях подобного пестрого контактного окружения в местных языковых вариантах (диалектах)
вероятно формирование системных черт, дифференцирующих эти варианты от других подобных в
рамках одного языка, но сближающих некоторые
варианты одного языка (А) с некоторыми сопредельными вариантами другого, неродственного
или отдаленно родственного языка (B).
Принципиально выделяется несколько основных сценариев эволюции лингвистического ареала (не обязательно взаимоисключающих друг
друга): 1) формирование социальной инфраструктуры контактов на основе торговых, брачных и
других отношений; 2) как результат языкового
сдвига коренного населения в ходе завоевания;

3) как следствие повторяющихся миграций и контактов групп в пределах ареала [15]. Хронология
и направленность формирования и распада лингвистических ареалов может быть разнообразной,
включая случаи стадиальности и многократного
наслоения, прерывистости и последовательности
процесса, периодов динамичности и статичности
и т. д. [22]. В связи с этим можно вспомнить о
многообразии и сложности формирования так называемых субстратов сибирских языков, выявлявшихся на основе различных пластов лексики
(в особенности топонимики) такими исследователями, как А. П. Дульзон [16, 17, 23].
Кроме частных лингвистических критериев, по
справедливому наблюдению Энфильда [24], отнесение или исключение языков из лингвистических
ареалов может определяться экстралингвистическими, идеологическими и личными соображениями. Свойственные историческому моменту идеологические и политические приоритеты могут оказывать влияние на восприятие того или иного региона как лингвистического и культурного ареала в
соответствии с текущей политической доктриной
единства и централизации власти. Относительно
рассматриваемого в нашем случае обско-енисейского лингвистического ареала какие-то идеологические соблазны обсуждать регион севера Томской, юга-востока Тюменской областей и запада
Красноярского края как зону лингвистической и
культурной конвергенции, на наш взгляд, отсутствуют1. Напротив, предлагаемый ареал разделен на
части традиционно существующими этническими
и административными границами, включая лингвистическую генеалогию вовлеченных языков,
для каждого из которых большая часть родственных диалектов и языков оказывается за пределами
ареала. На уровне носителей интересующих нас
языков, по результатам наших полевых исследований, какого бы то ни было интуитивного восприятия лингвистических параллелей, и даже культурных (за пределами очевидных тривиальных
сходств, обусловленных общим географическим/
климатическим контекстом), не обнаруживается.
Более того, в соответствующем этническом фольклоре (хантыйском, селькупском, чулымском) заметно преобладают взаимные характеристики враждебного прошлого, что, казалось бы, не дает
больших оснований для гипотез о длительном, активном культурном взаимодействии. Наконец, наличие структурных параллелей среди обсуждаемых близко неродственных языков может быть
рассмотрено в соответствии с долгое время доми-

Мы не рассматриваем здесь распространенную в XVIII–XIX вв. и начале XX в. практику объединения большинства местных этносов
(часто неродственных) под «зонтичными» терминами остяки и самоеды, имевшую сугубо патерналистскую колониальную природу, свойственную времени.
1
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нировавшей теорией определенного палеосибирского субстрата, очевидного в той или иной мере
во всех языках региона, в особенности на материале топонимов [23, 25].
Что касается общей методологии, наиболее перспективным видится анализ, рассматривающий
лингвистические процессы в естественном контексте и в реальном времени, на материале индивидуальных высказываний конкретных говорящих, решений и действий на основе социальной идентификации [26]. В связи с этим наиболее интересным
и в то же время сложным направлением, зарекомендовавшим себя в последние десятилетия, является максимально подробное комплексное исследование местного этнографического контекста
лингвистических вариаций и изменений, наблюдение социального и речевого поведения в рамках
социальных связей – сети контактов с социальными группами, подверженность инновациям, лингвистический и социальный статус на фоне местной языковой и социальной идеологии [26].
Мировой опыт анализа языкового и социального поведения сообществ [24] показывает, что
крупномасштабные факторы, такие как мобильность групп, входящих в сообщество, и использование ими инноваций разного плана, вo многих
случаях известны, тогда как такие критические

факторы местного масштаба, как личностные черты и роль индивидуальных членов сообщества
внутри сети социальных групп, чаще всего остаются неизвестными. Тем не менее такие микросоциальные черты вызывают особый интерес, так
как «языковые изменения – это хаотичный и эфемерный процесс, подразумевающий миллионы
взаимодействий, факторов, моментальных событий, способных иметь далеко идущие последствия» [24, с. 196]. В этой связи представляется,
что материал сибирских языков оптимально соответствует исследовательским задачам в свете
крайне малого количества остающихся носителей и размера языковых сообществ, частой пестроты этнического и лингвистического контекста, относительно репрезентативно задокументированного культурно-исторического фона.
В проекте подчеркивается, что для адекватного
понимания описываемой вариативности особое
внимание следует уделять местной традиционной
культуре, локальному культурно-историческому
контексту как среде и движущей силе, стоящей за
формированием черт наблюдаемой вариативности.
Корме прочих к важным чертам культурного контекста, в частности, относятся, на наш взгляд модели сезонных миграций, имеющие четко определяемые параметры. В то время как, например, на

Рис. 2. Ареальное окружение восточно-хантыйских диалектов
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Васюгане летняя модель миграций определяется в
основном передвижением вдоль течения реки
(вниз и вверх по течению) к рыбным местам, зимняя модель в основном подразумевает передвижения от реки, вглубь угодий и к соседним рекам. На
наш взгляд, мотивирующие факторы и объяснения
конкретных черт индивидуальных вариаций кроются в языковых контактах, являющихся частью и
следствием сезонных миграций и других типов
культурных контактов. Носители речного варианта
языка подвержены контактному влиянию как в рамках данного варианта (интрадиалектные контакты),
так и между вариантами (интердиалектные контакты), и далее – контактному влиянию с представителями соседствующих отдаленно-родственных и неродственных сообществ. Вкупе со строго соблюдаемой экзогамной брачной традицией (подразумевающей регулярные передвижения, визиты, обмены,
паломничества на священные места и т. п.) традиционные экономические контакты определяют лингвистическую ситуацию этноса, в которой последовательная масштабность вариаций выстраивается в
диалектный континуум. В рамках данного диалектного континуума принадлежность языковых микросообществ к дискретно определяемым диалектам, языкам часто носит относительный характер.
Так, в отличие от других подгрупп, ханты, например, среднего течения Оби, восточные ханты
Томской области (васюганские и александровские)
не занимались оленеводством, а ханты Ваха и
Югана держали оленей лишь в транспортных целях и не повсеместно. Скорее всего, это обусловлено местными ландшафтно-экологическими осо-

бенностями. Черты сезонных миграций восточных
ханты Томской области, как и соседствующих южных селькупов и в большой мере территориально
смежных чулымцев, отражают главным образом
основные виды экономической деятельности по
жизнеобеспечению, что находит свое отражение в
языковой системе, в частности в календарной лексике. Для всех интересующих нас этнических
групп сезонный цикл определяется зимними охотничьими экспедициями в урманы (охотничьи леса)
и летними рыбацкими экспедициями вниз по реке
ближе к слиянию с Обью.
По существующим описаниям XIX–XX вв., к
общим знаниям как восточных хантов, так и южных селькупов относилось осознание более крупных социальных объединений этноса, которые играли роль в повседневном быту и традиционном
фольклоре. Можно предположить, что на одном
краю континуума существовало понятие о ядерной
семье – паре с детьми, в то время как понятия о более крупных объединениях располагались в качестве локун континуума в направлении наиболее абстрактных, больших «этнических» групп, которые
определялись, в отличие от соседних, на основе
географических или лингвистических черт. Нередко для определения и дифференциации таких
более абстрактных групп использовались местные
гидронимы. Для восточных хантов это toɣ-əmter
jaɣ «озерные люди», wat’-joɣən jaɣ «люди р. Васюган», дs’ jaɣ «люди р. Обь», waɣa jaɣ «люди р. Вах».
Наконец, к наиболее крупным объединениям самого общего уровня относятся термины самоопределения в отношении к другим этническим группам,

Рис. 3. Юго-восточные диалекты ханты в местном контактном окружении
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не имеющим осознаваемого генетического и лингвистического родства, такие как qaŋtəɣ jaɣ «люди
ханты» (см. [27]). Так, согласно общему знанию,
до прихода rut’ jaɣ «русских» предки васюганских
хантов – «древние люди» дrəŋ jaɣ, исконно населявшие верховья р. Васюган, часто конфликтовали
за угодия и женщин с неродственными qatan’ jaɣ
«татарами», соседствовавшими с юга. Воины
matur(ət) «богатыри» – основатели местных хантыйских кланов – защищали поселения и охотничьи угодия и от jorəŋ jaɣ «лесных ненцев», соседствовавших с севера, и предотвращали конфликты
с nдrəm jaɣ «южных селькупов», деливших с хантами Нижний Васюган и живших далее по восточным и юго-восточным притокам Оби. Подтверждения (как для самих хантов, так и для современного
наблюдателя) этим традиционным фольклорным
представлениям обнаруживаются в особенностях
местного ландшафта, где очевидны остатки укрепленных поселений, окруженных защитными рвами и валами, с большой концентрацией наконечников стрел, остатков мечей и кольчуг, следами древних захоронений. Интерпретации этих артефактов
смешивались и обогащали фольклор, влияя на
историческую самоидентификацию васюганских
хантов и родственных им групп. Этническое окружение исследуемого населения было весьма пестрым. Южными соседями васюганцев были барабинские татары, западными – ханты Иртыша и Демьянки, а северными – юганские ханты. Тесные

контакты существовали между васюганскими хантами и нарымскими селькупами. По данным исследований, большинство браков васюганских и
ваховских хантов заключалось внутри их групп, и
оставшаяся часть браков – с хантами Агана, ТромЮгана, Югана и представителями других народов
(многочисленны свидетельства межэтнических
браков с селькупами на Васюгане как в нижнем,
так и в среднем и верхнем течении). Согласно бытующей теории, заселение хантами р. Васюган с
юго-запада, со стороны Прииртышья, датируется
XIII–XVI вв. Однако анализ некоторых фольклорных мотивов указывает на то, что отдельные хантыйские племена селились по Оби уже в очень отдаленные времена [28–30].
По многим свидетельствам, восточные ханты
Томской области сохранили как в хозяйстве, так и в
мировоззрении большое количество архаичных
черт: оригинальные (дохристианские) представления о строении и происхождении вселенной, орудия труда, типы жилищ и хозяйственных построек,
строительные техники и т. д. Специфичные представления восточных хантов об окружающем мире
вполне закономерно находят отражение в языке:
понятие времени отражено в пяти глагольных временных формах, выражающих действия, происходящие в момент безусловно и относительно близкий или далекий от момента высказывания; дихотомия одушевленности/неодушевленности – в имени и глаголе и др.
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The paper outlines the endangered Siberian language documentation and description program undertaken by the
department of Siberian indigenous languages of Tomsk State Pedagogical University. Based on the experience of the
Ob-Yenissei linguistic area documentation project, particularly in documentation of the middle Ob area of Tomsk
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХАНТЫЙСКИХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ,
ЗАПИСАННЫХ ШТЕЙНИЦОМ В 1936 ГОДУ1
Проводится фольклорный анализ и классифицируется сюжетный состав нескольких прозаических хантыйских текстов, записанных и переведенных на русский язык В. Штейницом в 1936 году. Автор применяет новый подход к классификации фольклора, основанный на сюжетном действии.
Ключевые слова: ханты, классификация, фольклорный анализ, мотив, сюжет, действие, текст.

С середины XIX в. началось научное изучение
языка, культуры и истории хантов. Собирателями
хантыйского фольклора были как русские, так и
зарубежные исследователи. Огромный вклад в
изучение хантыйского языка и культуры внес немецкий финноугровед В. Штейниц. Он собрал
богатейший фольклорный материал северных
хантов.
Коллекция хантыйского фольклора продолжает
пополняться и в настоящее время. Актуальными
становятся анализ накопленного фольклорного материала и его сопоставление с родственными и неродственными народами. Для адекватного анализа
фольклора необходима его классификация. Однако
существующие классификации не в полной мере
удовлетворяли этим потребностям [1, c. 81].
Автор статьи предлагает свою классификацию
сюжетного состава прозаического фольклора хантов.
В статье проводится фольклорный анализ и
классифицируется сюжетный состав нескольких
прозаических хантыйских текстов, записанных и
переведенных В. Штейницом на русский язык.
Имеются в виду тексты из сборника, хранящегося
в архиве Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого («Кунсткамера») РАН (Ф. К-2.
Д. 119. Папка 1). С указанным сборником ознакомилась в 2008 г. Н. В. Лукина в рамках выполнения
проекта «Новые аспекты в изучении трудов
В. Штейница: этнография и фольклор хантов». Автор предлагаемой статьи является одним из исполнителей проекта и в этом качестве получила от
Н. В. Лукиной (руководителя проекта) копии восьми архивных текстов В. Штейница.
Это тексты под названиями «Семпр-камень»,
«Зайчиха – Мось-женщина», «Бабушкин внук»,
«Лампаскойка Вампаскойка», «Внук и менк», «Кемьяс. Младший из трех мужчин», «Разговор шамана», «Пташечка с сестрой». В статье анализируется их сюжетный состав на основе разработанной
автором классификации.
В предложенной автором классификации тексты рассматриваются без деления по жанрам или

персонажам. Основанием классификации служит сюжетное действие, т. е. то действие, которое
является главным в том или ином тексте, вокруг
которого сосредоточено все развитие сюжета, вне
зависимости от объектов и персонажей этих текстов. В предлагаемой классификации выделены
следующие группы:
1. Сюжеты о происхождении – объясняют возникновение различных явлений и объектов:
1.1. Космические объекты (земля, солнце,
луна и т. д.). 1.2. Явления жизни и смерти (жизнь,
смерть, болезни). 1.3. Топонимы (названия местностей и элементов ландшафта). 1.4. Животные.
1.5. Духи и Боги. 1.6. Человек. 1.7. Вещи.
2. Сюжеты о противостоянии и соперничестве – отражают соперничество или борьбу героя
(героини, героев) с другими персонажами:
2.1. Герой ↔ родные. 2.2. Герой ↔ антипод.
2.3. Герой ↔ сваты.
3. Сюжеты о наказании/вознаграждении –
объясняют необходимость следовать определенным
традициям, отражают систему ценностей народа:
3.1. За жадность/щедрость. 3.2. За плохое/хорошее обращение. 3.3. За нарушение/следование традиций. 3.4. За непослушание/послушание.
4. Другие сюжеты – сюжеты, не вошедшие ни в
одну из групп.
Для того чтобы внести текст в предложенную
классификацию, автор описывает тексты в виде
последовательности сегментов-событий. Они передают повествование в общем виде, что позволяет выяснить строение текстов и обнаружить явления повторяемости, контаминации сегментов (мотивов) [2, c. 11–13].
Следуя этим принципам, представим тексты
Штейница в виде последовательности сегментовсобытий.
«Семпр-камень»
Мотивы:
а) жил мужчина Мось с сестрой; когда он уходил охотиться, к его сестре приходил Богатырь

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РГНФ «Новые аспекты в изучении трудов В. Штейница: этнография и
фольклор хантов», № 08-01-00139а.
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Высотой Семь Соболей; дважды он успевал уйти
перед приходом ее брата, но на третий раз остался
и договорился с братом, что возьмет сестру его в
жены, и увез ее в свой дом;
б) жена родила Богатырю Высотой Семь Соболей сына, который оказался очень сильным и сломал три колыбели – из бересты, дерева и железа; ее
муж не верил, что такой ребенок мог родиться от
него, и бил жену;
в) когда мальчик подрос, Богатырь Высотой
Семь Соболей позвал его играть в камень семпыр,
сказав, что его люди будут кидать камень, а мальчик должен ловить; стал мальчик молиться Торуму,
чтобы камень не убил его, а упал перед ним; бог
ему помог, и мальчик, кинув камень обратно, убил
половину людей отца;
г) на следующий день отец опять позвал сына
играть в камень семпыр, и снова все повторилось, а
на третий раз закинул мальчик камень семпыр в огненное море, где камень и пропал;
д) отец послал мальчика сопровождать его остальных детей в родной город своей первой жены,
где жили семь каменноглазых богатырей; по дороге они проплывали мимо города его дяди, и тот
встретил племянника, напоил и накормил;
е) в городе семи каменноглазых богатырей
братья оставили мальчика одного на берегу; он
поставил полог с колокольчиками, изготовленный
его матерью, и смог услышать, когда к его пологу
подошли двое мужчин, которые хотели его схватить; мальчик нырнул в воду и в образе гагары
приплыл сначала к своему дяде, а затем домой к
матери.
Данный рассказ повествует о противоборстве
сына женщины Мось с родственниками по линии
отца – каменноглазыми богатырями. Рассказ относиться к героическим сказаниям, главной темой
которых являются военные походы богатырей или
их сражения с другими богатырями. Противниками героев выступают в основном не демонические
существа, а богатыри – родственники. Богатырские походы и поединки занимают основное место
в текстах данной группы, однако определенную
роль играют и сверхъестественные силы: бог Торум помог герою с камнем. Некоторые герои обладают способностью превращаться в животных,
хотя эти мотивы более характерны для повествований о культурном герое-трикстере.
Одной из особенностей героических сказаний
обских угров является то, что их герои-богатыри
нередко отождествляются с родоначальниками
территориальных групп, в конце повествования
они часто становятся духами-покровителями определенной местности. Сам Штейниц считал данный
текст типичным героическим сказанием, но имеющим мифологическую концовку о превращении

основных персонажей в главнейших местных духов: мать героя и ее брат – это Калтась и Когтистый старик, а герой похож на Назымского духа (он
же – Ими-хиты) [3, с. 45, 48].
По классификации сюжетного состава прозаического фольклора хантов текст «Семпр-камень»
может быть отнесен ко второму типу: «Сюжеты о
противостоянии и соперничестве», первому подтипу «Герой ↔ родные».
«Зайчиха – Мось-женщина»
Мотивы:
а) лиса и зайчиха катались на санках, лиса переехала зайчиху;
б) зайчата узнали, что лиса убила их мать и их
самих хочет убить; взяв гребень, оселок и кремень,
зайчата убежали;
в) лиса погналась за зайчатами, но с помощью
гребня и оселка они смогли от нее убежать;
г) зайчата стали есть морошку; брат увяз в земле и стал звать сестру на помощь; только когда
брат ушел в землю по горло, сестра бросилась ему
помогать, но не успела – брат исчез в земле;
д) зайка пошла дальше, ударила по гнилому
пню, оттуда выскочила женщина Пор и пошла
вместе с ней;
е) обманом женщина Пор забрала себе одежду
зайки (женщина Мось), женщина Пор вернула женщине Мось маленький мешочек, и у женщины
Мось появилась такая же одежда;
ж) они пришли в город, и женщина Пор сказала
женщине Мось взять стрелу сына Тонтон-старика, а сама хотела взять стрелу сына Городского Деревенского старика, но женщина Мось взяла стрелу сына Городского Деревенского старика и стала
его женой, а женщине Пор пришлось стать женой
сына Тонтон-старика;
з) Тонтон-старик пришел в дом к Городскому
Деревенскому старику и сказал, что нужно обмотать город; женщина Пор сплела камышовый канат, но его хватило только на половину города, а
женщина Мось сплела такой канат, что его хватило
обвить город несколько раз;
и) женщина Пор поехала навестить свой старый дом, а женщина Мось поехала на место, где
ее брата затянуло в землю; там она увидела дом,
куда вошел медведь и снял шкуру; оказалось, это
ее брат;
к) женщина Мось собралась возвращаться к
своему мужу, брат запряг ей белоснежных оленей
и велел не оборачиваться, пока его дом не исчезнет; когда дом исчез, она обернулась и увидела, что
за ней идет огромное стадо оленей, и, встретив по
дороге женщину Пор, вернулась к мужу.
Мифологическая сказка о соперничестве женщин Мось и Пор, в ходе которой ее персонажи
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имеют то зооморфный, то антропоморфный вид,
имеются и эпизоды с волшебными предметами,
превращающимися в непроходимые препятствия.
Их соперничество связано с поиском мужей, а мотив со стрелой и выходом замуж за ее владельца
встречается и в русском фольклоре. Как и в других
текстах этого рода, люди Мось сначала страдают
от преследований людей Пор, но в конце концов
выходят победителями [3, с. 45, 514].
По классификации сюжетного состава хантыйского прозаического фольклора текст «Зайчиха –
Мось-женщина» может быть отнесен ко второму
типу: «Сюжеты о противостоянии и соперничестве», второму подтипу «Герой ↔ антипод».
«Бабушкин внук»
Мотивы:
а) племянник сказал своей тете, что скоро умрет, и попросил ее отнести его на кладбище и положить под лодку, а вместе с ним положить его
сеть, котел и топор; сказал так и сразу умер;
б) на третий день тетя, как и просил племянник,
отнесла его на кладбище, но как только она уехала
домой, племянник вскочил, сел в лодку и поплыл
рыбачить, затем приготовил еду, съел рыбу, а суп
оставил и залез обратно под лодку;
в) тетя пошла на кладбище и увидела, что дно
лодки и сети мокрые, а на костре висит котел с супом; подумав, что какие-то люди растащили ее
дары племяннику, заплакала; в следующий раз все
снова повторилось;
г) к тете пришел мужчина и сказал, что племянник ее обманывает и что, когда она в следующий
раз пойдет на кладбище, он придет в облике медведя, и она должна позвать племянника на помощь, а
когда он с племянником будет драться, она должна
их разнять;
д) так она и сделала, а племянник, услышав крик
тети, вскочил и схватился с медведем, тот побил племянника, чтобы не обманывал и не мучил он больше
тетю, затем она разняла их, и они помирились;
е) вернулись они домой и устроили пир, а затем
каждый пошел в свою землю (т. е. на предназначенные этим духам места).
Данный рассказ относится к повествованиямпоучениям, общей чертой которых является прозрачная сентенция, выражающая установки и нормативы, регулировавшие отношения индивида с
коллективом, природой, символическим миром [4,
c. 45]. Такие рассказы широко распространенны
как в кетской, так и в хантыйской, селькупской и
многих других фольклорных традициях. Основным сюжетным действием данного текста является
наказание за плохое обращение, поэтому в классификации он будет входить в третью группу, вторую подгруппу (3.2.).

«Лампаскойка Вампаскойка»
Мотивы:
а) у старика Лампаск было семь сыновей, однажды к ним пришли враги – семь каменноглазых
богатырей;
б) старший сын попросил у отца панцирь,
чтобы его не убили во время сражения; три раза
просил, но отец не дал ему панцирь, и старшего
сына убили, а его скальп повесили на вершину
дерева;
в) все сыновья по очереди приходили просить
панцирь, но старик Лампаск никому его не дал, и
всех его сыновей убили, а скальпы повесили на
вершину того же дерева; тогда сам старик надел
панцирь и вышел к врагам, но они уже ушли;
г) жена его младшего сына родила мальчика, и
когда тот подрос, то попросил деда сделать ему лук
со стрелами, и старик Лампаск сделал, но велел не
ходить за дом;
д) мальчик выстрелил из лука, его стрела упала
у края моря и, когда мальчик нашел стрелу, вся она
была унизана рыбой, и в честь этого подвига старика Лампаск дал мальчику богатырское имя;
е) внук увидел на спине деда рубцы и спросил,
откуда они; старик Лампаск не хотел рассказывать
о сражении и сказал, что это вши накусали; однажды, когда мальчик выстрелил из лука и его стрела
упала за дом, он пошел за стрелой и увидел на дереве скальпы отца и дядей; пришлось деду все рассказать;
ж) внук решил отомстить каменноглазым богатырям и попросил у деда панцирь, но старик Лампаск не дал его внуку, сказав, что тот слишком мал,
но мальчик все равно отправился мстить;
з) дважды один и тот же медведь преграждал
дорогу мальчику, и каждый раз, избив медведя, он
шел дальше; на третий раз медведь превратился в
старика Лампаска и предложил внуку взять его
панцирь, но тот отказался, тогда старик дал ему
клубок ниток и велел следовать за ним;
и) с помощью клубка мальчик пришел в город
семи каменноглазых богатырей и хотел с ними сразиться, но те сказали, что отдадут ему в жены без
выкупа и калыма свою сестру, и отвели в отдельный дом;
к) пока мальчик в отдельном доме топил большой семидонный котелок, к нему прилетела птичка и предупредила, что дом этот хотят поджечь;
дважды он не обращал внимания на слова птицы,
но в третий раз поверил ей, но дверь оказалась закрытой, и он не смог выйти из дома;
л) стал мальчик молить отца послать ему панцирь и меч и, получив помощь, смог выбраться из
горящего дома; начал он рубить врагов, но почувствовал тяжесть на своей руке – это жена схватила
его за руку; он сдавил ее и засунул в нагрудный
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карман, а затем догнал всех богатырей и убил их
одной стрелой;
м) с помощью клубка добрался до дома, достал
из кармана жену, и они устроили пир и жили счастливо.
Героическое сказание о Лампаске и его внуке,
который отправляется в военный поход с целью
кровной мести. Текст начинается с темы героического детства главного персонажа. Имя героя связано с сюжетными коллизиями: дед дает богатырское
имя внуку после того, как тот совершает свой первый подвиг – в данном случае охотничий: убивает
одним выстрелом сразу много рыбы, нанизав всю
ее на стрелу. Мотив стрелы богатыря, которая убивает сразу много вражеских воинов, встречается
еще раз в конце текста, этот мотив типичен для обско-угорского фольклора. Узнав о случившимся с
родными, герой отправляется в поход, мстит за
смерть близких, в конце повествования герой возвращается домой.
Данный текст заканчивается не этиологическим
финалом, констатирующим превращение героя в духа-покровителя, а типичным для сказок пиром, однако данный текст записан недалеко от сел. Алешкино, покровителем которого считался дух Лампаскойка, таким образом, один из героев отождествляется с
духом-покровителем [3, с. 48–49, 517].
По классификации сюжетного состава хантыйского прозаического фольклора текст «Лампаскойка Вампаскойка» может быть отнесен ко второму типу: «Сюжеты о противостоянии и соперничестве», второму подтипу «Герой ↔ антипод».
«Внук и менк»
Мотивы:
а) жили старик, старуха и внук; старик умер;
б) внук попросил бабушку сделать ему лук со
стрелами, она сделала, стал он на охоту ходить;
в) бабушка сказала внуку не ходить к устью
реки, но тот не послушал и пошел; там он услышал, что его кто-то завет; вернулся домой;
г) бабушка снова просила внука не ходить к устью реки, но он опять пошел, слышал голос, вернулся домой;
д) в третий раз внук пошел к устью реки, нашел
деда-городского богатыря, который и звал его,
пошли они к деду в город;
е) в городе внук залез на башню, увидел на другой стороне реки менка, его выдры учуяли, что в
башне кто-то сидит, и увели менка, внук вернулся
домой и сказал деду принести жертву, иначе его
учуют;
ж) на следующий день внук снова на башне засел, снова менк из леса вышел, его выдры учуяли
внука и увели менка, внук вернулся домой и снова
принес жертву;

з) на третий день внук залез на башню, и вновь
его учуяли, внук опять жертву принес;
и) снова пошел внук на башню, на этот раз выдры менка его не учуяли, сунул менк голову в башню, внук его саблей по шее ударил; менк так закричал, что внук в обморок упал; выдры менка
умерли, а сам менк в лес убежал;
к) внук очнулся, взял у дедушки-городского богатыря туес и пошел за менком, собирая его кровь
в свой туес;
л) внук пришел к дому менка, подслушал, как
менк просит старшую, среднюю и младшую дочерей сделать ему котел, только младшая соглашается; внук выливает собранную в туес кровь менка
через отверстие чувала в котел; менк пробует еду
со своей кровью и умирает;
м) чтобы отомстить за смерть отца, дочери готовят внуку ловушки: младшая дочь становиться
колодцем, средняя – морошкой, старшая – нартой,
но внук не попался: сломал колодец, затоптал морошку, изрубил нарты;
н) внук вернулся в город городского богатырястарика, тот отдал ему свою младшую дочь;
о) внук с дочерью городского богатыря-старика
вернулся к бабушке, через отверстие чувала погасил ее огонь, бабушка подумала, что шайтан погасил, внук сказал бабушке, что это он вернулся;
пнул бабушку, и она, подлетев до неба, стала молодой, внук оставил ей богатства, сам став божеством.
Данный текст относится к обширному циклу
хантыйских легенд об Альвали и Сэвсики. Похожие сюжеты встречаются и в самоедском эпосе, и
в кетском фольклоре. Общим в хантыйском, селькупском и кетском цикле легенд является их лейтмотив – подвиги положительного героя (Альвали –
в хантыйском, Каскет – в кетском, Итте – в селькупском фольклоре), умом и хитростью побеждающего своего антипода.
Альвали является одним из наиболее популярных героев обско-угорского фольклора, он
также известен под именами Альвали, Мир-сусне-хум, Ими-хиты и другими, иногда имя героя
не называется, он фигурирует в тексте как бабушкин внук, племянник или просто мальчик, как в
данном тексте. Его проделки направлены в основном против сил, враждебных людям, основным
его соперником является Сывсики (Сэвсики,
Менк-ики) – сверхъестественное существо, считавшееся в некоторых районах родителем лесных
людей [3, с. 52].
По классификации сюжетного состава прозаического фольклора текст «Внук и менк» отнесен
ко второму типу: «Сюжеты о противостоянии и соперничестве», второму подтипу «Герой ↔ антипод».
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«Кемьяс. Младший из трех мужчин»
Мотивы:
а) трое мужчин живут, два младших брата промышлять ушли, старший брат домашнюю работу
делать остался; прилетели три лебедя, превратились в женщин, всю еду в доме съели;
б) опять братья на промысел ушли, средний
брат дома остался; прилетели три лебедя, превратились в женщин, всю еду в доме съели;
в) в третий раз братья на промысел пошли,
младший брат Кемьяс дома остался, прилетели три
лебедя, превратились в женщин, пока они ели Кемьяс их лебединые шкуры сжег, и женщины не
смогли улететь, братья их в жены взяли;
г) братья пошли на промысел, велели женам не
играть, жены их не послушались, пришел семиголовый менк, стал с женщинами в карты играть, все
женщины ему проиграли, и он их с собой забрал;
д) вернулись братья, Кемьяс пошел жен искать,
нашел дом; старик, живший в нем, сказал, что его
женщин семиголовый менк увел три дня назад; Кемьяс переночевал, дальше пошел;
е) Кемьяс нашел еще дом; старик, живший в
нем, сказал, что семиголовый менк пять дней назад
проходил; Кемьяс переночевал, дальше пошел;
ж) Кемьяс еще дом нашел; старик, живший в
нем, сказал, что семиголовый менк семь дней назад проходил, и рассказал, как менка убить;
з) Кемьяс встретил работника менка – «человека ростом с хвостатую белку», сделал как ему старик сказал: убил его железной дубинкой и сам стал
работником менка;
и) Кемьяс пришел к менку, женщины узнали
Кемьяса и убежали; Кемьяс срубил все семь голов
менка, туловище менка погналось за Кемьясом;
к) Кемьяс прибежал к дому первого старика, тот
воткнул в туловище менка железные пешни; Кемьяс дальше побежал;
л) Кемьяс прибежал к дому второго старика, тот
тоже воткнул в туловище менка железные пешни;
Кемьяс дальше побежал;
м) Кемьяс прибежал к дому третьего старика,
тот положил туловище менка в железную морду,
люди унесли его к Оби и в воду спустили; старики
сказали, чтобы Кемьяс не забывал им жертвы приносить;
н) Кемьяс взял женщин, вернулся домой, стали
они женщин судить, старшую били – из нее пестрый камень выпал; среднюю били – из нее белый
камень выпал; младшую били – она оказалась не
виновата;
о) Кемьяс с женой вниз по Оби пошел, средний
брат с женой вверх по Оби пошел, старший брат с
женой к Уралу пошел.
Текст «Кемьяс. Младший из трех мужчин»
представляет собой интереснейшее смешение не-

скольких сюжетов. Основным сюжетным действием текста является противоборство и соперничество героя с антиподом, однако в тексте присутствует
и еще один распространенный в хантыйском фольклоре сюжет: мотив (г) отражает сюжет о наказании, которое следует при нарушении запрета:
нельзя шуметь и баловаться в ночное время (ср.:
«Груди висящие, пэли висящие» [5, с. 99].
По классификации сюжетного состава прозаического фольклора текст «Кемьяс. Младший из
трех мужчин» отнесен ко второму типу: «Сюжеты
о противостоянии и соперничестве», второму подтипу «Герой ↔ антипод».
«Разговор шамана»
Мотивы:
а) в семье заболел сын, чтобы его вылечить,
отец привел шамана;
б) шаман на щуке под водой поплыл к шайтану
и попросил вылечить больного мальчика, тот запросил за это два платка и два кольца;
в) шаман вернулся обратно, передал слова шайтана отцу мальчика Осипу;
г) шаман на белке залез на дерево, с дерева сел
на ястреба и прилетел к богу, попросил вылечить
мальчика, тот запросил жертву: двух белых оленей
и шубу;
д) шаман вернулся обратно, передал слова шайтана отцу мальчика Осипу;
е) Осип не принес жертвы ни шайтану, ни богу,
и его сын умер;
ж) шаман с Осипа взял оленя и лисицу.
В данном тексте доминирующим является поучительный сюжет. Содержанием поучительных
сюжетов являются социальные, психологические и
поведенческие установления, призванные обеспечить гармонические отношения человека как в своем сообществе, так и с существами из мира не-людей [4, c. 46]. В данном случае нежелание (жадность) отца принести жертву богу и шайтану привело к смерти сына.
По классификации сюжетного состава прозаического фольклора текст может быть отнесен к
третьему типу: Сюжеты о наказании, первому подтипу: «За жадность/ щедрость».
«Пташечка с сестрой»
Мотивы:
а) пташечка ловит щуку и ложится спать, в это
время сестра съедает всю рыбу;
б) обидевшись на сестру, герой попадает в дом
Сэвсики и падает в котел с жиром;
в) Сэвсики возвращается домой и решает съесть
пташечку;
г) чтобы освободиться, пташечка обещает отдать за людоеда свою сестру;
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д) брат с сестрой, обманув людоеда, убивают
его.
Текст «Пташечка с сестрой» также относится к
серии сказок о культурном герое Альвали. В данном тексте Альвали предстает в ипостаси птички.
В хантыйском фольклоре существует несколько вариантов данного текста, в одном из них Альвали
также выступает в ипостаси птички трясогузки, в
другом Альвали представлен в образе человека, но
имеются указания на то, что он может принимать
образ птицы (см.: «Брат и сестра трясогузки» [5,
c. 79, 85].
По классификации сюжетного состава прозаического фольклора текст «Альвали со старшей сестрой» может быть отнесен ко второму типу: «Сюжеты о противостоянии и соперничестве», второму
подтипу «Герой ↔ антипод».

Итак, в шести из восьми представленных текстов основным сюжетным действием является противоборство и соперничество, которое происходит между героями и их соперниками. Два текста
относятся к третьему типу: Сюжеты о наказании/
вознаграждении, т. е. объясняют необходимость
следовать определенным традициям, отражают
систему ценностей народа.
Проведенный в данной статье анализ позволяет
выделить характерные для представленных текстов
сюжеты и мотивы, позволяя в дальнейшем осуществить их сопоставление с фольклором соседних
народов, а также завершает проект по введению
текстов записанных Штейницом в классификацию
сюжетного состава прозаического фольклора хантов, еще раз апробировав и доказав актуальность
предложенной классификации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 81-112.2

Ю. В. Кобенко

РОЛЬ ЯЗЫКОВОГО ВЫБОРА В РАЗВИТИИ ТИТУЛЬНОГО ЯЗЫКА
Рассмотрен феномен языкового выбора в лингвокультурологическом и социолингвистическом аспектах на
примере экзоглоссного характера развития литературного немецкого языка в условиях подражания американскому английскому с 1950 г.
Ключевые слова: языковой выбор, престижный язык, вынужденный и осознанный выбор языка, субъективность языкового выбора.

Языковой выбор является стержнем эволюции
культурных языков, поскольку он определяет тот
самый стандарт, который служит ориентиром развития определенного языка-реципиента (ЯР). Интересными для настоящей работы представляются
результаты исследования Н. Б. Вахтина, в которых
феномен языкового выбора рассматривается как
продукт взаимодействия трех типов мотивации:
мотивации прагматического удобства, мотивации ожидания окружающих и мотивации самоидентификации [1, c. 11]. Прагматические факторы обусловливают выбор второго или неиспользование первого языка, неоднородность языкового
окружения, т. е. присутствие людей с инновационными языковыми привычками, усиливающими
конфликт Своего и Чужого, а также идентификационные условия служат толчком для трансформации
языковой ситуации. Нежелание носителей говорить на титульном языке является, по Н. Б. Вахтину, первопричиной выбора престижного языка
[1, c. 16] и, на наш взгляд, всех последующих преобразований эволюционного плана.
Долгое время проблематика языкового выбора
исследовалась исключительно применительно к
индивиду, причем коллективный выбор рассматривался так же, как сумма индивидуальных решений в пользу употребления одного языка и отказа от другого. Так, в книге «Социолингвистика» В. И. Беликова и Л. П. Крысина можно прочесть: «…чем более престижен статус определенной группы в глазах всех членов другого социума,
тем вероятнее, что именно ее язык способен служить образцом для подражания» [2, c. 103]. Утверждение того, что определенная социальная группа
должна быть престижна в глазах всех членов другого социума, сомнительно по двум причинам.
Во-первых, выбор языка связан так или иначе
с идентификацией членов «другого социума» с

«определенной группой». Согласно цитате, такая
идентификация должна быть стопроцентной. Однако среди членов «другого социума» могут быть
такие, которые не могут или не хотят признавать
престижность «определенной группы». К первым
могут относиться дети и несовершеннолетние,
могущие вообще не идентифицировать себя с
«определенной группой», ко вторым – пуристы,
консерваторы, противники данной «определенной
группы», асоциальные и т. п. То есть сам факт
стопроцентной идентификации вряд ли возможен
на практике.
Во-вторых, в эпоху политизации языковых
форм, т. е. средоточия внимания на их статусе, формирование престижа и как возможное следствие
выбор ориентира развития часто делаются субъектами культурной политики без учета мнений каждого отдельного члена языкового коллектива. Для
этого, как правило, используются средства массовой информации. Безусловно, существует тип выбора, который принимается целым языковым коллективом, но даже в этом случае мы не вправе говорить о сумме индивидуальных решений.
Выбор другого языка является не просто количественным решением языкового коллектива (совокупным или избранных его членов), а прежде
всего попыткой устранения назревшего внутри
языкового коллектива культурного конфликта или
противоречия, являющегося помехой гармоничного развития целого коллектива или какой-то его
части либо даже угрозой его жизнедеятельности.
Неважно, как преодолевается данный конфликт –
сообща или в индивидуальном порядке: присутствует насущная потребность, и уже одно это делает ее отрефлектированной большей частью языкового коллектива. Таким образом, количественная
сторона языкового выбора должна всегда рассматриваться в купе с качественной.
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Итак, языковому выбору предшествует факт
назревшего внутри языкового коллектива культурного конфликта или противоречия. Сам же выбор
отождествляется с новым ориентиром, стандартом
развития, а также отказом от определенной языковой традиции как части этноспецифики. В данном
контексте традицию следует понимать как постоянный выбор Собственного. Можно сказать, что
выбор Нового является определенной культурной
переориентацией в пользу чего-то необходимого,
что стоит за этим новым стандартом. Так, после
разгрома Третьего рейха выбор, с одной стороны,
русского языка, с другой – (американского) английского манифестирует отказ немцев от идеи Национального, повлекшего такое количество человеческих жертв. Преимущество космополитизма
как ориентира развития перед национал-социализмом и является тем необходимым, что стоит за выбором немцами, по крайней мере, САБА – стандартного американо-британского английского (термин
С. Пинкера [3]). В результате невозможность гармоничного развития и вообще существования народа Германии разрешается посредством отхождения от главного идентификатора немецкой нации –
титульного языка.
Ведь если в основе создания нации лежит некий миф (греч.: mýthos = сказание, слово) [4,
c. 312], то смена языка как образующего нацию
фактора выступает залогом смены ценностно-мировоззренческой системы. Таким образом, любые
рассуждения о языковом выборе выходят на необходимость выделения условия или принципа национальной принадлежности.
Римское право различает три принципа последней: ius soli (право территории), ius sanguinicus
(право крови), ius linguæ (право языка). По праву
территории представителем нации мог считаться
каждый проживающий на исторической территории этноса или пограничных (аннексированных)
областях. По праву крови – тот, в чьих жилах течет
не менее двух третей этнической крови. По праву
языка – любой, относительно свободно говорящий
на языке нации. Диктатура национал-социализма
бесповоротно обесценила первые два принципа
применительно к национальностям, проживающим
на территории Германии, в результате чего представители национальных меньшинств сегодня могут считаться «немцами» чисто из этических соображений. По окончании Второй мировой войны
выбор носителями немецкого языка САБА ознаменовал окончательный отказ от идеи Национального. САБА становится языком нового общества,
свободного от расовых и национальных предрассудков, а англо-саксонский мир (с явным перевесом США) – новым ориентиром культурного развития Германии.

Естественно, нельзя утверждать, что выбор в
пользу САБА был сделан всеми немцами без исключения. Для кого-то он был принудительным, а
для кого-то и вовсе не состоялся. Однако те, кто
так или иначе его не сделал, вынуждены существовать в новых условиях, в которых складываются
новые традиции и выбор со временем становится
вынужденным. До сих пор остается спорным, является ли выбор результатом культурного насилия
или эмпирической предпосылкой достижения одинаковых шансов в жизни [5, c. 452].
Лингвистические дебаты о свободе выбора
обострились с усилением политизации языков. Всё
чаще поднимается вопрос о том, насколько свободным можно считать выбор престижного или титульного языка, если последние не являются L1 говорящего. Культурная политика отдельных государств нередко идет вразрез с интересами личности, определяя стандарты, далекие от реалий действительности. Так, некоторые русские, живущие в
Средней Азии, коверкают собственную речь, чтобы мимикрировать нерусское происхождение и
тем самым не выглядеть изгоями в условиях доминирования моногенных культурных стереотипов.
Как уже отмечалось, выбор является попыткой
устранения назревшего внутри языкового коллектива культурного конфликта или противоречия,
могущего также быть следствием выбора, а значит,
в любом выборе присутствует определенная доля
волюнтаризма. Вынужденный выбор, или «насилие», как его называет Н. Б. Вахтин, есть ничто
иное как предопределение развития языковой формы, а с ней и языкового коллектива или отдельных
его элементов. Насилие предполагает давление
престижных языков на автохтонные формы языка,
а также вынужденное изменение эволюционной
динамики последних. С другой стороны, социальный престиж определенных языковых форм делает
выбор в их пользу, как уже говорилось, отрефлектированным и поэтому относительно свободным.
Можно констатировать, что насильственный и свободный виды выбора отличаются не только степенью давления на автохтонные языки, но и степенью осознания индивидуумами языкового коллектива значимости самого факта социального престижа.
В этой связи целесообразно различать не между
насильственным и свободным выбором, а между
вынужденным и осознанным. Так, выбор САБА
для немцев после событий Второй мировой войны
можно считать скорее вынужденным, ибо сам процесс денацификации предполагал принятие культурного ориентира или стандарта одной из победивших стран-союзников. Культурная доминанта
США, имплицирующая демократическое устройство общества, в основе которого лежит практика
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успешного взаимодействия различных национальных культурных традиций, явилась тем необходимым для Германии послевоенной эпохи, что позволило успешно преодолеть назревший культурный
конфликт. И напротив, присутствует некий выбор,
который был сделан немцами осознанно и подразумевает активное подражание определенной культуре-донору (КД). Данный выбор связан с признанием данной КД лучшей из прочих ввиду наличия
в ней объективно полезных и достойных заимствования реалий. Подобную культуру в Германии принято обозначать термином «Leitkultur» (нем.: ведущая культура, лейткультура).
Проблематика лейткультуры в Германии исследуется широким кругом ученых. В настоящее время сочетание «немецкая лейткультура» имеет негативную коннотацию, отсылающую к национал-социалистическому прошлому Германии. После так
называемого «карикатурного скандала», вызвавшего необходимость создания новой платформы для
диалога культур на территории Европы, вице-президент бундестага Н. Ламмерт в интервью газете
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) от 8 февраля
2006 г. подчеркнул, что целенаправленно никогда
не употреблял сочетание «немецкая лейткультура»,
так как то, что составляет основу культуры в Германии, выходит за рамки национальных границ. «Поэтому, если понятие «лейткультура» вообще заслуживает атрибута, правильнее говорить о “европейской лейткультуре”» [6, c. 4].
Ценности европейской лейткультуры изложены
Б. Тиби в труде «Europa ohne Identität» (1998), в
числе которых исследователь называет демократию, разделение государства и религии, просвещение, права человека и гражданское общество [7,
c. 154]. Какая же культура стала европейской лейткультурой и таким образом была осознанно избрана немцами в качестве ведущей?
Д. Шюмер пишет, что «наряду с американским
стилем жизни, «колонизировавшим» практически
всю планету, существует другая культура, которая
за спиной современных проамериканских идеологий завоевала весь мир: итальянская культура. Этнологи давно констатировали, что масштабы распространения гастрономической культуры Италии
несравнимы ни с какой другой аккультурацией в
истории человека» [8, c. 29].
Выбор немцами итальянской культуры в качестве ведущей можно охарактеризовать как осознанный, ибо он касается тех сфер жизнедеятельности
человека, которые наиболее зависимы от моды (ср.
еда, одежда, музыка, отдых и пр.), но главное – выступает альтернативой более полувековой культурной доминанте США.
Естественно, различить на практике осознанный и вынужденный выбор зачастую непросто: и

вынужденный может стать осознанным, и осознанный может со временем перерасти в принуждение.
Осознанный выбор всегда гораздо ýже вынужденного, так как степень осмысления событий среднестатистическим человеком всегда уступает скорости их развития в реальности. Именно поэтому
свобода выбора ограничена, как правило, бытовыми сферами жизнедеятельности человека. Можно
констатировать, что осознанный выбор отличается от вынужденного величиной реалий, могущих
быть измененными, т. е. преимущественно по количественному признаку. Ведь выбрать блюдо определенной кухни легче, чем язык социального
престижа.
Очевидно также следующее: в определенный
период развития некой культуры-реципиента (КР)
(представим его как момент А) для нее престижна
некоторая КД. Если престиж последней константен и интерес к данной культуре основан на потребности КР в достижении преимуществ КД, то
выбор языка-донора (ЯД) симптоматичен. Сначала
он представляет собой инновацию, модное течение, и заимствования из ЯД носят характер экзотизмов. Впоследствии, когда в ЯР появляется новый стиль социальной иерархии и овладение им
сулит «продвижение вверх», выбор ассоциируется
с престижем, становится институциональным,
групповым, а в конечном итоге – индивидуальным.
Чем отдаленнее по времени от момента А факт выбора (при условии сохранения престижа КД), тем
он безальтернативнее. Но выбор всегда субъективен, даже если это общественное явление и существуют объективные причины, чтобы его сделать. Очевидно, это и пытались выразить предыдущие исследователи языкового выбора, изучавшие его в ракурсе индивидуализации. Выбор не
может быть объективен хотя бы потому, что целый
языковой коллектив является также субъектом физической реальности. Субъективен и выбор родного языка ребенка матерью, что легло в основу десигнаций «Muttersprache», «langue maternelle»,
«mother tongue» (нем., фр., англ.: родной язык), а
поэтому в какой-то мере несвободный для ребенка.
Субъективен и выбор любого второго языка, в том
числе и иностранного, с целью духовного роста,
совершенствования или приобретения соответствующего статуса.
Субъективность в свою очередь определяется социальным престижем отдельных языковых форм.
Чем более престижна определенная форма языка,
чем более она доминантна, тем меньше альтернатив
для выбора у носителей ЯР. Поэтому на первый
взгляд выгодные для ЯР характеристики престижного ЯД зачастую оказываются причиной худшего
состояния ЯР по отношению к предыдущему периоду развития. Примером может служить современ-
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ное состояние немецкого языка в условиях американизации. Таким образом, наряду с концепцией языковой политики на эволюционную динамику языка
существенно влияет выбор социально престижной
языковой формы. Данный выбор должен, безуслов-

но, быть коллективным, если он осознанный, или
же предполагать целый коллектив, если он вынужденный, а следовательно, он должен быть отражен в
концепции языковой политики определенного административно-территориального образования.
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ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛЕКСИКОГРАФИИ И В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОДЪЯЗЫКА «РАДИАЦИОННЫЕ И ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (РИПТ))
В работе рассматривается роль, особенности и принципы диахронического анализа в лексикографии, в
частности при изучении языков специальности. Результаты использования данного подхода при изучении
подъязыка специальности «радиационные и плазменные технологии» представлены в данной статье.
Ключевые слова: диахроническое исследование, историческая лексикография, первичные и вторичные
тексты.

Явления объективной и независимой от человека
действительности изменяются сравнительно медленно. Более быстрому изменению подвержена
действительность, созданная человеком. Не вызывает сомнения тот факт, что технический прогресс влечет за собой развитие отдельных областей знаний, а
вместе с тем и развитие терминологического состава
специальных языков. Для определения степени изменчивости и эволюции терминов в лексикографии
используют два основных подхода: диахроническое
исследование и синхроническое. Под синхронией
понимают такое состояние системы, в которой ее
элементы способны функционировать одновременно, а диахрония – это достаточно длинный отрезок
времени для того, чтобы структуры системы могли
изменяться, и для того, чтобы единый функциональный анализ не был возможным [1, с. 132].
Для синхронного анализа в качестве предмета
лингвистического изучения выделяется один исторический этап в развитии языка, в то время как для
диахронического анализа необходимо проследить
историческое развитие системы в целом. Изучение
языка с опорой на факты диахронии позволяет
проследить динамику развития языка, а также становление его лексико-семантической системы [2,
с. 22]. Цель данной статьи – проследить с помощью диахронического подхода историю отдельного, специального слова и терминологической системы терминов предметной области «радиационные и плазменные технологии».
Интерес к изучению термина в его историческом развитии не угасает, так как именно благодаря диахроническому исследованию терминологии
становится возможным определить природу термина и его происхождение, способы терминообразования и традиции употребления, периоды развития и семантические особенности. Ряд диссертационных работ последнего десятилетия посвящен
изучению данного вопроса. Среди них следует выделить работу Э. Думитру [3], которая посвящена
многоаспектному исследованию терминов и терминологии предметной области «общей геоморфологии» в целом. Автор работы акцентирует внимание на геоморфологической терминологии в рам-

ках историко-диахронического подхода, что вносит
определенный вклад в развитие общей теории термина. Диссертационная работа Б. Н. Рахимбердиева [4] посвящена исследованию исторического развития той части лексики русского языка, которая
обслуживает экономические отношения общества.
Исследование заключается в экспертном анализе
дефиниций генетически связанных толковых словарей, а также статистическом машинном поиске
диахронических синонимов по переводам иноязычных текстов, выполненным в разные годы.
И. А. Дегтярева, опираясь на работы исследователей [5; 6], рассматривает диахроническое состояние терминов данной предметной области с использованием метода «диахронического вектора»,
который позволяет наглядно увидеть, первична ли
лингвистическая сфера существования термина
(компонентная природа «характеристик» – анализ
лексико-грамматических классов слов), или доминирует логическое (вернее культурологическое)
начало, т. е. два недалеко стоящих друг от друга во
времени словаря, демонстрируя различия, определенным образом иллюстрируют социально-техническое состояние эпохи [7]. Применяя диахронический подход в анализе лексических значений
русских литературных терминов, А. Ш. Давлетукаева выделяет две стороны рассмотрения диахронического изменения в лексике. Первая сторона – качественные изменения в составе и структуре словесных значений [8, с. 52]. Здесь мнения практически всех исследователей сходятся в том, что в
процессе исторического развития языка лексика
представляет собой наиболее подверженный изменениям уровень языка. Вторая сторона – количественные изменения в языке, и прежде всего в лексике. В этой связи сложилась особая наука – квантитативная лингвистика, которая предоставляет самые разнообразные и точные математические данные о языке и речи и то, как человек воспринимает
язык. На количественные преобразования в словарном составе влияют такие процессы, как заимствование, словообразование, распад слов на омонимичные лексические единицы, процессы лексикализации, когда происходит семантическая изоляция
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той или иной морфологической формы и ее обособление в самостоятельную лексическую единицу и
другие процессы. Цель количественного анализа –
показать, каким образом раскрывается значение определенной предметной области в разных терминологических одноязычных словарях толкового типа,
представить сравнительную характеристику словарных статей и словарей в целом [8, с. 53].
Актуальность диахронического изучения терминов научной дисциплины заключается в том,
что оно позволяет проследить историю как отдельного специального слова, так и терминологической системы той или иной предметной области.
Предметом исследования диахронической лексикографии, по определению М. В. Марчука, являются первичные тексты, под которыми понимают высказывания, созданные с целью передачи некоторой экстралингвистической информации [9, с. 32].
Языковая система сложным способом отражается
в форме первичных текстов, и анализ такой формы
дает информацию о системе языка и содержании
значения слов, в частности терминов на данном историческом отрезке развития какой-либо отрасли
человеческой деятельности, в нашем случае – терминов РиПТ. К вторичным текстам относят словари и лингвистические исследования. В большинстве случаев они представляют собой тексты, созданные по некоторым правилам первичного языка, и в этом смысле не отличаются от текстов
первичных. С другой стороны, их содержание является описанием структуры языка, и поэтому их
содержательный анализ может составлять основу
дальнейших лингвистических исследований.
Предметом исследования данной работы являются вторичные тексты, а именно терминологические словари, описывающие термины исследуемой
предметной области РиПТ. Выбор вторичных текстов обусловлен тем, что сравнение словарей, фиксирующих понятия и их значения на разных временных отрезках, может дать материал для выяснения закономерностей состава лексики языка как в
количественном, так и качественном отношении.
Словарь выполняет многообразные функции, среди
которых релевантными для настоящего исследования являются регистрация лексических единиц
предметной области и предоставление данных о
них. Упорядочение в понятийно-словесной форме
содержания позволяет определить изменения семантики специальных единиц данного языка в диахроническом аспекте. Анализ специальных единиц, зафиксированных в дву- и многоязычных переводных
словарях, позволяет выявить наличие или отсутствие указанного термина в сопоставляемых языках.
В данной работе исследование терминов, относящихся к подъязыку РиПТ, осуществляется в рамках одной тематической группы «электронные пуч-

ки». Отбор данных терминов осуществлялся на основе учебного пособия «Физические основы электронной и ионной технологии» [10]. Для анализа
было выделено 20 терминов, обозначающих процессы, связанные с электронными пучками: welding, absorption, evaporation, reflection, scattering,
melting, breaking, bombardment, defect, emission,
processing, annealing, recristalization, а также производные от данных терминов понятия: electric-erosion treatment, thermal treatment, electron-beam welding, electron bombardment, thermal electron emission,
electron beam evaporation, electric arc welding.
Материалом для диахронического анализа стали
словари, хронологический период которых был определен 1960–80-х гг. и словари 1990–2010-х гг., а
именно Физический энциклопедический словарь
(ФЭС) [11], Физическая энциклопедия (ФЭ) [12], а
также двуязычные словари: Англо-русский физический словарь [13], Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English (OALD) [14] и электронная энциклопедия физических терминов The
American Heritage® Science Dictionary (ЭЭФС) [15].
Опираясь на уже существующие принципы анализа справочных изданий, разработанные Л. П. Ступиным и О. М. Карповой [16; 17], было проведено
сопоставление отдельных словарных статей в перечисленных выше словарях. Изучение микроструктуры данных словарей, а именно содержание
словарных статей: наличие информации о значении единицы, системных связях и особенностях
употребления. Данные критерии были взяты за основу, так как, на наш взгляд, являются основополагающими критериями при такого рода анализе.
Так, в ФЭС в словарной статье заключена информация лишь о значении единицы, без указания
на ее происхождение, форму и особенности употребления. В состав словарной статьи ФЭ кроме
определения значения слова входит и указание на
его происхождение. Словарная статья ФЭ, в отличие от ФЭС, приводит термин на латинском языке,
что является существенным дополнением, способствующим идентификации данного термина на
международном уровне. Англо-русский физический словарь представляет лишь эквивалент английской единицы в русском языке. Интереснее обстоит дело с OALD, где представлена более полная
информация: указывается форма единицы, ее значение, в некоторых случаях примеры употребления
в контексте: absorbtion -N (ing), or being absorbed
(absorb) – take or suck in, eg. Liquid, heat or light.
И наконец, ЭЭФС, так же как и рассматриваемые ранее справочники, включает в словарную
статью описание значения единицы с ее отношением к той или иной области знания, в некоторых
случаях дается транскрипция слов, как, например,
в случае с электро-лучевой сваркой: electron-beam
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welding (metallurgy). A technique for joining materials in which highly collimated electron beams are used
at a pressure below 10-3 mmHg (0.1333 pascal) to produce a highly concentrated heat source; used in outer
space.
Основным средством раскрытия содержания
понятия является определение, часто именуемое
дефиницией. Рассмотрение дефиниций, а именно
изучение семантической стороны термина, является немаловажным при анализе словарной статьи.
Как отмечает С. Д. Шелов, словарь общелитературный представляет неспециальные понятия
(наивные, индуктивно-эмпирические), в то время
как терминологический словарь представляет специальные понятия (научные, конструктивно-логические), при этом научные понятия определяются
(дифинируются), а наивные понятия только толкуются [18, с. 23]. Нельзя не отметить и утверждение
С. Д. Шелова о том, что формулировка дефиниции,
представленная в терминологическом словаре,
должна раскрывать специальное значение термина
в своей специальной сфере. Задачей определения
является не подробное описание понятия, а лишь
указание на минимальный набор признаков, позволяющих однозначно выделить данное понятие среди других [18, с. 33]. В этой связи можно отметить
и мнение Т. Р. Кияка, который считает, что «...в толковом или терминологическом словаре фиксируется совокупность признаков предмета, необходимая
и достаточная для его выделения среди других
предметов, другие же признаки относятся к области энциклопедических сведений о предмете и не
должны приводиться в таких словарях» (цит. по
[18, с. 33]). Задача дефиниции – не утверждать и не
описывать, а лишь идентифицировать, очерчивать,
отделять тот объект, о котором в дальнейшем пройдет речь.
Рассмотрим подробнее ряд дефиниций, представленных в разных словарях. Так, для термина
«абсорбация» ФЭС приводит следующую дефиницию: Поглощение вещества из раствора или газовой смеси твердым телом или жидкостью. ФЭ содержит несколько измененное толкование, в котором отсутствует сущ. «раствор». OALD дает ссылку на дериват данного термина, каковым является
глагол «to absorb», значение которого: take or suck
in, eg. liquid, heat or light (впитывать, втягивать
жидкость, тепло или свет), такая дефиниция не
является полной, поскольку она дает общее представление о данном процессе. В свою очередь
ЭЭФТ представляет дефиницию, в которой дифференцированы значения данного термина в химической и физической областях. Это более подробное
толкование позволяет специалисту в конкретной
области сконцентрироваться на интересующем его
значении. Это уточнение является важным допол-

нением, поскольку содержит важную информацию, раскрывающую существо процесса и его последствий: «в результате абсорбции возможен переход энергии из одной формы в другую».
Другой пример – термин «испарение» в ФЭС,
определяется как «переход жидкости в пар, происходящий на свободной поверхности жидкости».
В ФЭ представлено более полное толкование данного термина: «Переход вещества из жидкого или
твердого состояния в газообразное (пар), обычно
со свободной поверхности. Чаще под испарением
понимают переход из жидкости в пар, он обусловлен разностью химических потенциалов жидкости и пара» (примеры словарных статей приведены в соответствии с их представлением в словаре).
В свою очередь OALD отсылает к начальной форме – evaporate, в качестве основного значения
представлено – change into vapour (превращать в
пар), и второе значение, в добавление к основному – remove liquid from a substance, by heating (удалять жидкость из вещества с помощью нагревания). Данное толкование касается лишь жидких
сред, не указывая на возможность таких процессов
в твердых веществах. В отличие от OALD, в ЭФФТ
содержится более развернутая информация, в которой отражаются условия температуры, при которой происходит данный процесс, наряду с признаками, зафиксированными в указанных словарях, представлены и другие виды испарения: вакуумное, термическое испарение, электронно-лучевое (Electron Beam Physical Vapor Deposition or
EBPVD is a form of physical vapor deposition in
which a target anode is bombarded with an electron
beam given off by a charged tungsten filament under
high vacuum).
На примере термина «сварка» и одного из видов
сварки – электронно-лучевая также можно проследить определенную эволюцию дефиниции. Обращает на себя внимание то, что в ФЭС данные термины не представлены вовсе, а в ФЭ фигурирует
лишь понятие «сварка», которое определяется как
«способ создания неразъемного соединения элементов, конструкций путем контакта поверхностей
под давлением». В OALD также представлен только термин «Welding» – (weld)- join (pieces of metal)
by hammering of pressure or fusing by the use of an
oxy-acetylene flame or an electric arc. В дефиниции
данного термина присутствует некоторое дополнение, которое указывает на конкретизацию данного
процесса с использованием тех или иных технологий: проплавление с использованием кислородноакцетиленового пламени или электрической сварки. В свою очередь ЭФФТ представляет не только
понятие «Welding» с более расширенным значением, но также и производное от него понятие
«electron-beam welding», представленное как осо-
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бый вид сварки «A technique for joining materials in
which highly collimated electron beams are used at a
pressure below 10-3 mmHg (0.1333 pascal) to produce
a highly concentrated heat source; used in outer
space».
Таким образом, исходя из анализа словарных
дефиниций терминов предметной области РиПТ,
обозначающих физические и химические процессы, связанные с электронными пучками, могут
быть сделаны следующие выводы.
Содержание и структура словарных статей, анализируемых отраслевых и энциклопедических словарей претерпели с течением времени определенные
изменения и дополнения. Так, в словарной статье
ФЭС вводится, где это возможно, международное
название соответствующего термина на латинском
языке, что является существенным дополнением для
специалистов в определенной области знаний.
В Оксфордском словаре определение терминов
представлено исходя из начальной формы слова, и,
как правило, такие определения не отражают узкой
специфики тех или иных терминов и понятий.
В определении значений терминов также наблюдаются изменения: в большинстве случаев дефиниции совпадают, однако в отношении некоторых из
них имеет место изменение порядка следования

признаков термина, а это, по мнению С. Д. Шелова,
может свидетельствовать об изменении степени
значимости тех или иных характеристик термина.
В некоторых словарных статьях появляются дополнительные характеристики, дифференцированные по отраслям знаний (физика, химия). Такое дополнение может свидетельствовать о расширении
свойств и функций данных процессов, связанных с
развитием самой области знаний и усовершенствованием существующих процессов. Кроме того, ЭЭФТ,
в отличие от других рассмотренных источников,
представляет и узкие процессы, так в случае с electron-beam evaporation, electron-beam welding и др.
Проведенный анализ позволяет, с одной стороны, проследить эволюцию структуры словарной
статьи, а с другой – полноту дефиниций терминов.
Выявленные изменения являются, на наш взгляд,
отражением развития научных исследований в области радиационных и плазменных технологий, и,
соответственно, на основании изложенных фактов
представляется возможным сделать вывод о том,
что возникает тенденция к расширению словарной
статьи, что обусловлено развитием самой области
знания, а также стремлением к конкретизации понятий, исходя из их принадлежности к тем или
иным сферам употребления.
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СОЕДИНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Описаны подходы к соединению психического и физического в философии, психологии, языкознании и
литературе. Приведены некоторые примеры, объясняющие возможность физико-духовного синтеза в русской
литературе.
Ключевые слова: психическое состояние человека, физическое состояние человека, физико-духовный синтез, русская литература.

В классическом виде психофизическая проблема была сформулирована французским мыслителем XVII в. Рене Декартом, считавшим, что мир
состоит из двух субстанций: материальной и духовной. С этой точки зрения человек представляет
собой сочетание протяженного тела и мыслящего
духа [1]. В современной философии психофизическая проблема определяется как вопрос о соотношении ментальных состояний (мыслей, желаний, чувств и т. п.) и физических состояний человека. На протяжении всей истории человечества
этот вопрос волновал философов, психологов, физиков, социологов, художников и писателей. Вопрос остается открытым/актуальным и сегодня [2].
Как правило, проблема связи духовного и
телесного в лингвистических науках находит отражение в поиске отношения между мышлением и
языком. Связи мыслительных процессов с лингвистическими структурами широко обсуждаются
сегодня представителями различных школ и учений философии – структурализмом, постпозитивизмом (лингвистическим позитивизмом), герменевтикой и др.
К. Хуккер утверждает, что лингвистические
структуры – это подкласс информационных структур, поэтому недопустимо, по его мнению, отождествлять мысль и речь. Справедливо отмечая более широкий характер информационных структур
по сравнению с лингвистическими, К. Хуккер
склонен к абсолютизации их, приданию им статуса
бытийности.
Из этой идеи исходит и другая идея постпозитивизма – о тождестве «ментального» и «физического», которую пропагандируют «элининативные
материалисты». Они полагают, что «ментальные
термины» теории языка и мышления должны быть
элиминированы как ненаучные и заменены терминами нейрофизиологии. Чтобы решить эту задачу,
нужно, прежде всего, как они полагают, отвергнуть
утверждение о «непосредственном данном» о том,
что мы располагаем некоторым непосредственным
и мгновенным знанием о собственных «ментальных» процессах [3].
Пожалуй, самым решительным образом отрицает «непосредственно данное» П. Фейерабент. По

его убеждению, «непосредственно данное» является вовсе не фактом природы, а «результатом того
способа, которым любой род занятий (или мнения)
относительно сознания воплощен и воплощается в
языке». Этот «якобы факт природы» есть типичная
видимость, созданная разницей в терминологии
(ментальных и физических терминов).
Таким образом, знание существует только тогда,
когда оно вербализовано, т. е. выражено словами.
Если этот факт «непосредственно данного» признается, то вопрос о его отношении к языку и речи решается по-разному. Встречается точка зрения, что
непосредственное знание о собственных сознательных состояниях всегда так или иначе вербализовано. Например, Г. Фейгл говорит о наличии сугубо
личного языка, с помощью которого субъект выражает для себя указанное знание. Непосредственное
знание, прямой опыт он называет «сырыми чувствами». Последние и выступают в форме «личного
языка», который в процессе общения переводится
на интерсубъективный, обыденный язык.
Существуют два способа передачи мысли при
помощи языка: «живая мысль» – актуально переживаемая данным человеком в данном интервале
времени и пространства и «отчужденная мысль» –
зафиксированная в тексте. «Живая мысль» – это
собственно и есть мышление в реальном времени.
Оно никогда не бывает абстрактным, т. е. тем, с которым имеет дело наука. Второй же способ мышления возможен только в отчужденной от человека
форме, например в компьютере [3].
Реальный процесс мышления, осуществляемый
индивидом, есть сложное и динамичное образование, в котором интегрированы многие составляющие: абстрактно-дискурсивные, чувственно-образные, эмоциональные, интуитивные. К этому следует добавить непременную включенность в процесс
мышления целеобразующих, волевых и санкционирующих факторов, которые исследованы пока
крайне слабо. Как видно, реальный процесс мышления и мышление как предмет логики сильно отличаются друг от друга.
Мышление как реальный процесс представляет
собой одну из важных форм активности сознания.
Поэтому оно не может быть адекватно описано и
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понято в лингвистике исключительно вне содержательно-ценностных и структурных характеристик
сознания, которые дает психология.
Будучи сознательной деятельностью, мышление органически связано с информационными процессами, протекающими на бессознательно-психическом уровне. По-видимому, правильнее было бы
сказать, что реальный процесс мышления осуществляется в едином сознательно-бессознательно-сознательном психическом контуре, анализ которого является специальной и весьма сложной задачей.
По-видимому, правильным подходом к данной
проблеме будет тот, который исходит из очевидного факта – наличия сложной взаимосвязи между
языком и мышлением. В общем виде она представляется следующим образом. Основу выражаемого
в языке содержания образуют мысли. Именно через мышление, через отражательную деятельность
человеческого мозга языковые единицы могут соотноситься с предметами и явлениями объективного мира, без чего невозможно было бы общение
между людьми при помощи языка. С другой стороны, в звуковых комплексах того или иного языка,
которые выступают как материальные сигналы
элементов объективного мира, отражаемых в мышлении, закрепляются результаты познания, а эти
результаты служат базой дальнейшего познания.
Поэтому язык часто характеризуют как орудие,
инструмент мышления, а взаимосвязь языка и
мышления – как их единство.
Сложная структура мозга, обеспечивающая
связь мышления, речи и поведения человека, в общем смысле описана Ю. С. Масловым.
Принципиальная особенность нашего мозга
состоит в так называемой функциональной асимметрии, т. е. в определенной специализации функций левого и правого полушарий. У большинства
людей в левом полушарии расположены зоны порождения и восприятия речи, так называемые
зоны Брока и Вернике. Таким образом, левое полушарие является «речевым», а тем самым и «доминантным» (т. е. «главенствующим»), точнее,
оно ответственно за логико-грамматическую расчлененность и связность нашей речи, ее форму, а
также, по-видимому, и за абстрактную лексику,
иначе – за аналитическое, абстрактное мышление.
В противоположность левому правое полушарие
теснее связано с наглядно-образным мышлением,
со зрительными, пространственными, звуковыми
или иными образами, а специально в области языка – с предметными значениями слов, особенно
конкретных существительных. Оно характеризуется нерасчлененным, но зато и более целостным
восприятием мира и является источником интуиции [4].

В русской литературе, равно как и философии,
автор пытается найти гармонию телесных и духовных центров, что считается высшим идеалом жизни [5].
Так, «философия сердца» представителя русской религиозной философии П. Д. Юркевича,
которая затем неоднократно воспроизводилась
П. А. Флоренским и Б. П. Вышеславцевым, описывает особенность русской ментальности, которая
культивировалась веками и которая непременно
должна сохраняться и развиваться. Хотя у Юркевича речь идет об истолковании Писания, но если
сравнивать его с зарубежными трактовками проблемы физико-духовного синтеза, станет ясно, что в
действительности мы имеем дело с творческим
подходом, выявляющим самобытность российского духовного опыта.
Сознательная деятельность, мышление имеют
своим органом головной мозг. Но мышление – это
еще не весь человек. Констатируя душевные, духовные и телесные акты, Юркевич приходит к вопросу
об органе их исполнения: «Душа как основа известных нам сознательных психических явлений имеет
своим ближайшим органом сердце», «сердце соединяет все силы тела». Вероятно, Юркевич подразумевал под сердцем как телесным органом все человеческое тело – физическую сущность человека [3].
Среди ярчайших представителей русской литературы, поднимавших проблему физико-духовного
синтеза, был И. Бунин. Книга рассказов «Темные
аллеи» – это диалог между душой и телом, обретающими человеческие обличия. Автор исследует
развитие любви во всех ее проявлениях. От низшего, телесного (природной похоти) (рассказы
«Гость», «Барышня Клара», «Кума». «Знаток и собиратель древних русских икон», друг мужа сходится в его отсутствие с кумой – «сияющей тридцатилетней купеческой красотой» дамой, совершая не только обман и прелюбодеяние, но и нарушая чистоту духовной связи между крестными
родителями, причем даже не любя куму («...я ее...
вероятно, тотчас же люто возненавижу»)) к духовному прорыву, очищению, вызванному случайной телесной связью («Антигона», «Визитные
карточки»). И к высшему духовному взлету, обожествлению любимых («Руся», «Смарагд», «Зойка
и Валерия»). В рассказе «Поздний час» герой,
вспоминая умершую любимую, думает: «Если
есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я
стану там на колени и поцелую твои ноги за все,
что ты дала мне на земле».
В завершающем рассказе «Чистый понедельник» герои – олицетворения двух человеческих начал, которые не могут быть вместе. «Мы оба были
богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас прово-
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жали взглядами». Он «родом из Пензенской губернии, ...красив южной, горячей красотой, ...даже
«неприлично красив», склонен «к болтливости, к
простосердечной веселости», «…у нее красота
была какая-то индийская..: смугло-янтарное лицо,
...несколько зловещие в своей густоте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза», «...изумительное
в своей гладкости тело». Финал «Чистого понедельника» напоминает финал «Дворянского гнезда»: тургеневская Лиза также уходит в монастырь,
но причины ухода разные. У Бунина за внешней
иррациональностью поступка героини скрыта давняя традиция ухода из мира (принятие монашества
супругами) – отсюда и смысл рассказанного ею
сюжета, весьма частого в житийной литературе [6].
Татьяна Толстая – яркий представитель современной русской литературы. В своих работах ей
виртуозно удается соединить два начала: материю
и дух, форму и содержание, внешнее проявление и
внутреннее наполнение действий человека. Автор
создает некую речевую (почти осязаемую) субстанцию, сплавляя различные по своей природе
сущности, в результате чего читателю является совершенно уникальный неуловимый смысл, подтекст, состояние, рождается образ.
Эмоциональное состояние определяет направленность поведения, и, наоборот, действия влияют
на психическое состояние человека. Т. Толстая разворачивает сюжет рассказа, рисует конкретную ситуацию с удивительной реалистичностью, глубоким психологическим смыслом. И читателю, способному представить, увидеть эмоциональное состояние, мысли, мотив в деятельности, поступках
героев становится ясен замысел автора.
В работе проанализированы словосочетания,
используемые автором в рассказах сборника
«Ночь». Т. Толстой используется весь спектр образных средств, с помощью которых обозначаются
психические явления и состояния, чувства и эмоции (напр.: «Наташа носила в своей душе золотой
прозрачный бокал шампанского счастья», «со злобой», «с любовью», «томить душу») и передаются
физические состояния, действия героев рассказов
(«махнул рукой», «чувствовал слабость в ногах»,
«не чувствуя ног», «бухало сердце») [7].
Мы перечислим лишь некоторые из них, наиболее ярко передающие соединение физического и
психического в человеке.
1. Олицетворение. Автор наделяет предметы,
абстрактные категории, явления, процессы свойствами живых существ. Таким образом, нематериальная сущность приобретает силу действия в материальной, физической реальности. Напр.: «холодна, мотавшая ветвями полночь», «в притихшем загрустившем такси», «разговор вянет, за-

молкает, жухнет», [дерево] «поникло от горя»,
«наваливается мечтательная дремота». Мы видим явления природы и предметы как определенные существа со своим характером, чувством, состоянием. Известно, что рассказы Т. Толстой сравнивают со сказками, где всё живет и обладает волшебной силой.
2. Текст изобилует авторскими метафорами.
Напр.: «золотой прозрачный бокал счастья», «ледяной верхней губой», «исказились небеса», «к опаленному бессвязными речами рту». Особенностью
авторского стиля является двойной признак предмета в метафорическом словосочетании, напр.: «в
притихшем загрустившем такси», «золотой прозрачный бокал», «одинокого метущегося духа»,
что создает эффект витиеватой, «цветущей» прозы.
3. К одному из наиболее часто употребляемых
языковых средств в произведениях Т. Толстой можно отнести и экспрессивно-образные средства фразеологии. Напр.: «голова идет кругом», «шла, стиснув зубы», «махнул рукой».
Чаще всего фразеологическая единица представлена не в чистом словарном виде, а распространена, дополнена (напр.: «горела неугасимым
пламенем высокого чувства» – от «гореть огнем»,
«гореть пламенем», «удерживала на лице неуверенную улыбку» – от «сдержать улыбку») либо являет собой авторский вариант имеющегося в языке
сочетания (напр.: «как в воде вымоченная» – от
«как в воду опущенный», «душу взгляд не зацеплял» – от «зацепить за живое»).
Мы объединили грамматически сходные фразеологические единицы по количеству употреблений в группы (в скобках указано количество употреблений). Морфологическое выражение фразеологических единиц таково:
1) глагол, деепричастие + имя существительное
(29), напр.: «томить душу», «стиснув зубы», «не
чувствуя ног». С помощью сочетаний, в состав которых входит глагол, деепричастие, автор создает
эффект движения, динамики, перехода одного состояния в другое;
2) имя существительное (с предлогом и без
предлога) + глагол (14), напр.: «голова идет кругом». Являясь самой типичной для русского языка
структурой, этот тип помогает автору сделать написанное простым для понимания, близким читателю и одновременно эмоционально наполненным;
3) имя существительное + имя прилагательное,
краткое прилагательное (9), напр.: «в страшной
тоске», «магнетический взгляд», «с безумным смехом»;
4) имя существительное в именительном падеже + имя существительное в косвенных падежах
(6), напр.: «слабость в ногах».
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Для описания физико-психического синтеза в современном русском языке применяется комплекс языковых средств. Примером является творчество Т. Толстой. Анализ словосочетаний, используемых в рассказах сборника «Ночь», показал некоторые приемы
соединения психического и физического в человеке –

это олицетворение, авторская метафора с характерным двойным признаком, фразеология в виде вариантов или распространенных имеющихся в языке фразеологических единиц. Наиболее часто используется
грамматическая структура фразеологической единицы глагол, деепричастие + существительное.
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Н. С. Болотнова. Новое в изучении явления интертекстуальности

РЕЦЕНЗИИ
Н. С. Болотнова

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
(ВАСИЛЬЕВ А. Д. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ: ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ.
КРАСНОЯРСК: КРАСНОЯР. ГОС. ПЕД. УН-Т ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА, 2010. 176 С.)
Актуальность рецензируемого пособия обусловлена текстоориентированным подходом в современном школьном и вузовском языковом образовании и текстоцентризмом и антропоцентризмом современного гуманитарного знания в целом. Посвященное одному из важных разделов курса «Филологический анализ текста» учебное пособие проф.
А. Д. Васильева существенно углубляет представление об одной из ключевых текстовых категорий – категории интертекстуальности. Хотя интертекстуальность уже была объектом рассмотрения в
лингвистике, литературоведении, психолингвистике (ср. работы И. П. Смирнова, Н. А. Фатеевой,
Н. А. Кузьминой и др.), сложность и многогранность данного феномена по-прежнему привлекает
к нему внимание исследователей. Отсутствие специальных учебно-методических изданий по данной теме придает особую значимость рецензируемой книге в условиях современной языковой ситуации, для которой характерно снижение общего
уровня речевой культуры молодежи и культуры
чтения, в частности.
Особенностью данного учебного издания, имеющего большой лингводидактический потенциал,
является его культурно-речевая и интерпретационная направленность.
Автору удалось наглядно продемонстрировать
интерпретационные возможности различных интертекстуальных феноменов (прецедентных текстов, высказываний, имен, ситуаций), раскрыть их
многоплановую функциональную сущность и роль
в процессе приобщения к глубинному смыслу известных произведений, увлечь читателей новым
прочтением классических текстов и почти детективным поиском различных тонких смыслов слов,
фразеологизмов, высказываний, значимых для интерпретации рассматриваемых произведений.
Поражает масштаб привлеченных для анализа
текстов разных жанров, стилей, эпох. По-новому, в
свете интертекстуальных связей, открываются для
вдумчивого читателя не только некоторые программные произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Булгакова,
Б. Ахмадулиной, Н. Заболоцкого, А. Вампилова и

многих других, но и современные постмодернистские тексты, привлеченные для анализа и иллюстрации различных интертекстуальных феноменов.
В пособии рассмотрены не только художественные
произведения разных типов, но и эпистолярий,
дневники писателей, мемуары, очерки и другие
жанровые разновидности текстов.
Объектом пристального внимания автора стали
цитаты и квазицитаты, пословицы и поговорки, антропонимы, интертекстуальные сюжеты и ситуации,
различные приемы, имеющие интертекстуальный
характер. Некоторые из этих приемов выявлены и
описаны автором пособия впервые: феномен автопрецедентного псевдомемуарного текста у В. В. Набокова (с. 39); интертекстуальный прием «перечисления имен собственных, связанный определенной
темой или микротемой – сюжетным эпизодом»
(с. 92); прием замены антропонима на универсальное псевдоимя (с. 98); прием стилизованного пересказа сюжета классического прецедентного текста
для пародирования прецедентных для того времени
статей морализаторского характера и др.
Удачным и новым является уточнение содержания и функций ряда интертекстем, ставших квазицитатами. Сравним в качестве примера эффектно
представленную в книге историю употребления
метафорического выражения «тюрьма народов»
(с. 73–77).
Важно, что в анализе интертекстуальных связей
в пособии учитывается не только уровень внешней
коммуникации в аспекте диалога автора и адресата, но и уровень внутритекстовой коммуникации в
проекции на речевое поведение различных персонажей, включая социально родственные, и анализ
роли прецедентных текстов в жизни героев рассматриваемых произведений.
Для активизации внимания читателей и вовлечения их в поисковую деятельность автором пособия очень умело используются приемы различных
интерпретаций одной цитаты, проблемного изложения материала, вовлекающего читателя в диалог
с автором, прецедентными текстами и их различными интерпретаторами.
Добротная теоретическая часть рецензируемого
пособия дополняется Приложением, включающим
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ряд интересных вопросов, заданий, упражнений,
направленных на закрепление и контроль за усвоением теории интертекстуальности. Предложенные
задания достаточно разнообразны и основаны на
использовании различных методов и приемов,
включая концептуальный и контекстуальный анализ текстов, функционально-прагматический, лексико-семантический, сопоставительный и т. д.
Удачен подбор дидактического материала, включающий не только классические произведения разных жанров, но и малоизвестные тексты (фрагменты из рассказов, поэм, басни, фельетоны, пародии,
стилизованные стихотворные комментарии, рекламные слоганы и т. д.). Как правило, студентам
предлагаются различные проблемные вопросы,
требующие размышления и эрудиции. Например, в
задании № 10 на определение интертекстуальных
связей необходимо ответить на вопрос: Какие произведения Н. В. Гоголя выступают в роли прецедентных по отношению к рассказу М. Булгакова?
(с. 142).
В целом несомненным достоинством рецензируемого пособия является его комплексный филологический характер. На это указывают полнота и
многоаспектность теоретической части, включающей освещение как собственно лингвистических
вопросов, проясняющих сущность интертекстуальных феноменов (ср. удачные экскурсы в историю
слов и выражений, с. 60–61 и др.), но и опора на
различные данные по стилистике и поэтике, литературоведению и культурологии. Общефилологическую направленность рецензируемого пособия

отражает и продуманная система упражнений и заданий, предполагающих актуализацию знаний по
лингвистике, литературоведению, поэтике, теории
жанров и т. д. (ср. задания № 7, 9 и многие другие).
В освещении интертекстуальных связей различных произведений явно прослеживается связь анализируемых явлений с культурным контекстом
эпохи и биографическим контекстом автора (сравним в качестве примера увлечение картами Пушкина и людей его круга и отражение этого в многочисленных текстах, с. 35–38 и т. д.).
К важным достоинствам рецензируемого пособия можно отнести прекрасный и увлекательный
стиль изложения, иногда приобретающий иронический характер (с. 54–56 и др.), отражающий тонкие наблюдения автора и удачную интерпретацию
прецедентных феноменов в текстах разных типов
(с. 58–59 и многие другие).
Библиографический список к книге содержит
обширную литературу не только по филологическому анализу текста, но и по общему языкознанию, исторической лексикологии, антропонимике,
фразеологии, литературоведению, исторической
поэтике, теории жанров, стилистике, психолингвистике, культурологии. Данные источники могут использоваться студентами при написании курсовых
и дипломных работ, подготовке докладов и выступлений по текстовой проблематике.
Рецензируемое пособие обладает несомненной
актуальностью, имеет практическую и теоретическую значимость для формирования коммуникативной компетенции студентов.
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Г. Вернер. Вайда Эд. Связующее звено между сибирскими языками и языками на-дене...

VAJDA ED. J. A SIBERIAN LINK WITH NA-DENE LANGUAGES.
– THE DENE-YENISEIAN CONNECTION
(Anthropological Papers of the University of Alaska, vol. 5, New Series, 1–2, 2010, p. 33–99)

ВАЙДА Э. СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ СИБИРСКИМИ ЯЗЫКАМИ И ЯЗЫКАМИ НА-ДЕНЕ.
– ДЕНЕ-ЕНИСЕЙСКИЕ СВЯЗИ
(Статьи по антропологии Университета Аляски, т. 5, Новая серия, 1–2, 2010, с. 33–99)
Поиск древних генетических связей между народами всегда привлекал внимание исследователей, и это можно понять, хотя, когда этот поиск
уходит на хронологическую глубину раннего мезолита или еще более ранней эпохи, то можно понять
и скепсис многих ученых по поводу достоверности
устанавливаемых связей такого характера. Здоровый скепсис в таких случаях вполне оправдан и
полезен, но не спекулятивный со ссылкой на «здравый смысл» в духе «этого, исходя из здравого
смысла, не может быть, потому что этого вообще
не может быть», ибо это уже явный нигилизм без
всякой аргументации, который не может вести вперед и поднимать научный поиск на новый более
высокий уровень. В случае подобных исследований, несомненно, востребован и здравый смысл,
но в духе Галилея: Faktizität plus Logizität. Исследователь может себе позволить логические построения, но с опорой на наличный фактический материал и его интерпретацию в рамках актуальной,
оправдавшей себя методологии (см. [1]).
Материалы рецензируемого сборника отражают комплексный подход к проблеме древних денеенисейских генетических связей, и это примечательный факт, ибо любая попытка установления
таких древних связей не может не опираться на
комплексное наследие – наследие языковое, культурное и биогенетическое [2]. Все эти вопросы нашли отражение в обсуждаемом сборнике The Dene-Yeniseian Connection (Anthropological Papers of
the University of Alaska, vol. 5 New Series, 1–2,
2010), причем на уровне новейших достижений в
каждой из охваченных областей науки – истории,
археологии, этнографии, генетике, языкознании,
мифологии.
Хотя предшествующие работы по выявлению
дене-енисейских генетических связей, начиная с
работы А. Тромбетти 1923 г. [3], основывались, как
правило, на словарных параллелях и не всегда
были достаточно убедительными, они, тем не менее, вели вперед [ср. особенно 4, 5] и способствовали тому «прорыву» в исследовании данной проблемы, который представляют материалы обсуждаемого сборника. Решающие аргументы в пользу
неоспоримого наличия древних родственных связей между дене-индейцами и енисейцами, несом-

ненно, содержатся в работе Эдварда Вайды «A Siberian Link with Na-Dene Languages».
Прежде всего он выявил в результате скрупулезного анализа дене-енисейских лексических параллелей и отсева сомнительных из них круг наиболее достоверных лексических когнатов в составе
базисной лексики, особенно в семантических группах «Природные условия», «Флора и фауна», «Человек и его естественные потребности», «Термины
родства и свойства», «Части тела», «Объекты материальной культуры эпохи мезолита» и др., опираясь на ряды строгих дене-енисейских звуковых соответствий на уровне протоязыков. Собственно,
именно опора на эти выявленные Э. Вайдой ряды
звуковых соответствий и позволила ему отсеять те
дене-енисейские словарные параллели, которые
остались за пределами этих соответствий, ибо регулярные звуковые соответствия являются наиболее важным критерием выявления словарных общностей. Особенно показательны дене-енисейские
ряды звуковых соответствий в словах-когнатах,
представленных в енисейских языках, в частности
в кетском и югском, односложными словами с первым и вторым слоговыми тонами, ср.:
кет. tik1 «снег» – прото-дене *t’ik’y «лед»;
кет. qo?n2 «хвойная ветвь» – прото-атаб. *Gand
«хвоя, хв. дерево».
Однако наиболее весомые аргументы Э. Вайды
в пользу наличия древнего генеалогического
родства между указанными группами языков касаются порядковых моделей глагольных форм в
тех и других языках с реликтовыми элементами,
которые не могут быть объяснены иначе как показатели, восходящие к единому исходному языковому состоянию. Сам автор сформулировал это
следующим образом: «I found a system of grammatical homologies in the verb morphology shared
specifically between Yeniseian and AthabaskanEyak-Tlingit. This system is rather striking and does
not appear to be found in other putative members of
Dene-Caucasian... nor in other languages of the
world» [6].
Вопрос о том, имеем ли мы в случае дене-енисейских языковых параллелей дело с семьей родственных языков или с чем-то другим, не имеет
принципиального значения, важен другой момент:
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эти параллели показывают, если учесть и общности в области материальной культуры эпохи мезолита и в области духовной культуры, что дене-индейцы и -енисейцы вышли из какой-то общей
древней этноязыковой среды и в силу постепенной
миграции дивергентного характера в аналогичных
или очень сходных природных условиях смогли сохранить определенный набор признаков на уровне
языка и культуры, однозначно указывающих на их
происхождение именно из единой культурно-языковой среды и единого ареала. Тем самым впервые
достаточно убедительно доказана действительно
имевшая место миграция древнего населения из
районов Центральной Азии в Северную Америку,
и это является, пожалуй, важнейшим итогом соответствующих исследований.
Лексические параллели сами по себе, конечно,
еще не могут быть доказательством древнего родства (ср., например, тюрко-индейские параллели в
работе [7], которые остаются бездоказательными,
какими бы впечатляющими они ни были), так как
сходство может быть и чисто случайным [1], но
они приобретают доказательную силу, если отражают единую культурно-историческую эпоху (например мезолитическую в случае дене-енисейских
общностей), идентичную или очень сходную природную нишу, в которой складывалась культура и
протекала историческая миграция соответствующих этносов, характер самой миграции – дивергентный vs. конвергентный (о принципиальном
различии типов миграции см. работу [8]), сходную
картину мира, присваивающий характер хозяйственной деятельности охотников, рыболовов, собирателей как в случае дене-индейцев и енисейцев
или продуктивный, начиная с эпохи неолита и т. д.
Приведу в качестве иллюстрации один пример: мы
не могли бы в случае енис. ty?n «котел», синотиб.

ting «a small cup of brass», протоатаб. *tən «handle»
говорить о словах-когнатах, поскольку культурные
инновации бронзового века типа котла не совместимы с культурными объектами мезолитической
эпохи, единственной, к которой могут восходить
дене-енисейские общности в области материальной культуры, но если учесть, что енисейское слово t¨/n обозначает также «большой сосуд, ведро»,
т. е. традиционный сосуд из дерева или берёсты
для хранения и транспортировки воды, с расширением семантики этого слова, включая перенос значения на позднее пришедший в употребление котел, то статус этих слов как когнатов полностью
подтверждается.
Допустимая в случае таких сравнительных исследований хронологическая глубина, на которой
еще возможно обнаружение культурно-языковых
общностей – это спорный вопрос. Но думается,
что усредненные абсолютные цифры тут едва ли
оправданны, ибо в каждом конкретном случае необходимо исходить из конкретной ситуации, конкретных природно-географических условий жизни
соответствующих этносов, характера их исторических миграций и хозяйственной деятельности, возможных межэтнических контактов и т. д.
При учете всех этих обстоятельств историческая миграция прото-населения Центральной Азии
в эпоху мезолита и в более раннее время в направлении Северной Америки, даже при сомнениях,
которые вызывают преодолеваемые при этом огромные расстояния, при учете всех статистических, типологических и географических факторов
выглядит как вполне осуществимая (см. [9]), а
предполагаемая хронологическая глубина, на которой наблюдаются дене-енисейские культурно-языковые общности, как вполне реальная.
Г. Вернер (Бонн, Германия)
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 6 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи аспирантов публикуются бесплатно.
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета, диск). На дискете (диске) должно быть два
обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления
приведен на сайте журнала.
2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы
(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235

