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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.1/.2

А. И. Сильченко

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ,
И ИХ МАРКИРОВКА ОСНОВООБРАЗУЮЩИМИ ФОРМАНТАМИ
Статья посвящена анализу метеорологической лексики готского языка. Некоторые слова, обозначающие
метеорологические явления, содержат консонантные основообразующие форманты, которые в праиндоевропейском маркировали активные/одушевленные имена. Многие слова этой лексико-семантической группы уже
перешли в гласное склонение, что связано с изменением отношения к окружающему миру и потерей одушевленной семантики. Несмотря на это, этимологический, морфологический и лексико-семантический анализ позволяет доказать, что метеорологические явления в прошлом относились к активному классу и воспринимались древними индоевропейцами как одушевленные.
Ключевые слова: метеорологические явления, основообразующие форманты, лексико-семантическая сочетаемость, активность/одушевленность, древние германцы.

Цель статьи заключается в том, чтобы показать,
с помощью каких основообразующих суффиксов
оформлялись слова, относящиеся к метеорологическим явлениям в готском языке, проследить их сочетаемость с глаголом и подтвердить предположение о том, что реликты языческих представлений по
отношению к природе, т. е. ее одушевление и персонификация, еще сохраняются в тексте. Это можно
наблюдать прежде всего на морфологическом и синтаксическом уровнях, поскольку они являются наиболее консервативными и отражают нормы пережиточного состояния [1, c. 69–70, 172, 191].
Материалом для статьи послужил текст Библии
на готском языке. В публикации мы будем также
привлекать словарные данные и использовать мифологические, этнографические и исторические
сведения, которые позволяют подтвердить лингвистический материал и дать более полную информацию о той или иной реалии. Следует отметить, что
сведения готского для нас особенно важны, поскольку он является одним из самых древних германских языков.
Метеорологическая лексика отражает жизненно
важные реалии действительности, так как от погодных и климатических условий во многом зависела и зависит повседневная жизнь людей, каким
бы видом хозяйства они ни занимались.
У древних индоевропейских народов мироощущение, быт, хозяйственная деятельность напрямую
были связаны с разнообразными погодными и природными явлениями. Значительный круг метеорологических реалий и понятий в представлении
древнего человека наделяется человеческими качествами. Древними индоевропейцами были одухотворены ветер, гром, дождь, солнце, луна, звезды.

Человеческие намерения и переживания уподоблялись явлениям природы, т. е. явления природы очеловечивались. В первобытном обществе при низком уровне развития производства и знаний человек сильно зависел от природы, многое было ему в
ней непонятно [2, с. 130].
Человек любил природу и боялся ее, с напряженным вниманием следил за ее знамениями, от
которых зависели его житейские нужды. Первые
наблюдения человека принадлежали миру физическому, к которому в результате этого тяготели и его
религиозные верования. Человек относился к природе как к живому существу. Иной образ мышления, который мог бы указать ему в природе те бездушные стихии, какие мы видим в ней, был невозможен, поскольку он требует языка, который не
властвует над фантазией. Но такой язык создается
медленными усилиями развития цивилизации; в ту
далекую эпоху любое слово отличалось материальным, живописующим характером. В нашей речи и
сейчас используются выражения: солнце восходит
или садится, буря воет, ветер свистит, гром ударяет; до сих пор мы говорим о силах природы, как о
чем-то свободно действующем, и только благодаря
современным научным сведениям не придаем этим
старинным, привычным выражениям буквального
смысла [3, с. 31–32].
Как уже было сказано выше, древние индоевропейцы одушевляли и персонифицировали многие
явления природы. Такое отношение к окружающему миру нашло свое отражение в языке, поскольку
«слово запечатлевает в своих первозданных выражениях весь внутренний мир человека», в слове заключается его внутренняя история, взгляд на самого себя и на природу [3, с. 5–10].
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В праиндоевропейском существовала двучленная классификация имен в зависимости от «активного» или «пассивного», «одушевленного» или
«неодушевленного» характера обозначавшихся
ими предметов и явлений. В типологическом плане
оппозиция одушевленный/неодушевленный в
именных категориях свойственна многим языкам.
В индоевропейских языках она появилась раньше
деления имен по родам [4, с. 345–346; 5, с. 59–65;
6, с. 55 и др.]. Некоторые авторы считают, что бинарной оппозиции активного («одушевленного») и
инактивного («неодушевленного») предшествовала языковая структура, которая обладала более
конкретной и более дробной классификацией субстантивов. Классификация эта, вероятно, напоминала классификации, существующие сейчас в ряде
неиндоевропейских языков, например в языках
банту или в некоторых северокавказских языках.
В их основе лежит дифференциация всех предметов окружающего мира на группы по определенным признакам в зависимости от места, занимаемого ими в процессе деятельности человека и познания им окружающей действительности [6, с. 67;
1, с. 267–270].
Эволюция многоклассного противопоставления существительных в бинарную оппозицию активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») классов была засвидетельствована в истории целого ряда языков [1, с. 270]. В некоторых языках банту наблюдается тенденция к
группировке существительных в эти два класса,
что связано с разрушением классов и исчезновением их четкого семантического деления. Например,
в языке лингала можно видеть противопоставление по признаку одушевленности/неодушевленности I–II классов существительным III–IV классов.
К первым двум классам относятся имена, обозначающие лиц, а также предметы, одухотворенные
человеком; к третьему классу принадлежат абстрактные понятия, к четвертому – конкретные
предметы [7, с. 35].
На древних стадиях появление двухчленной
классификации представляет собой важный этап в
развитии сознания, находящий свое непосредственное отражение в языке. Он знаменует собой
прогресс в выделении человеческой личности из
того состояния, которое характеризовалось, по
словам Маркса, «тождеством природы и человека», когда природа и человек не воспринимались
расчлененно [6, с. 68].
Согласно гипотезе Г. А. Климова, развитию номинативного строя индоевропейской речи предшествовал тип языкового строя, который он назвал
«активным». Дихотомия активного и инактивного
начал наложила, как полагают, определенный отпечаток на обычаи, мифологию, искусство и фоль-

клор их носителей. Принципы активного строя –
одно из наиболее очевидных проявлений того, как
внешний мир определяет характер языковой структуры через сферу сознания [1, с. 167–168].
В активном строе наблюдается бинарное распределение всех имен существительных на класс
активных и инактивных, отражающее по своему
составу различие по признаку наличия или отсутствия у них жизненной активности, жизненного
цикла. Лексическое противопоставление в структуре самих имен не получает специального формального выражения. Однако это очень отчетливо
отражается как в синтаксической, так и в морфологической структуре активных языков. Например,
синтаксическая сочетаемость активного глаголасказуемого с подлежащим только активного класса
[1, с. 83–86].
К именам активного класса относятся именные
образования, обозначающие животных, растения,
деревья, т. е. имена, денотаты которых характеризуются наличием у них жизненной активности, в
противовес именам инактивного класса, денотаты
которых являются объектами, лишенными жизненного цикла [8, с. 273, 310]. Р. ле Грассери предполагал, что при общении человека с природой его
внимание было обращено на признак подвижности, в соответствии с которым одушевленным
должно было противопоставляться все то, что способно передвигаться, и, напротив, неодушевленным – то, что не обнаруживает движения (цит. по
[1, с. 267]). А. Мейе характеризует имена, относящиеся к одушевленному классу, следующим образом: «В индоевропейском все, что движется, все,
что действует, тем самым попадает под понятие
«одушевленного». К одушевленному роду он относил, например, имена, обозначающие активные
силы природы [4, с. 345–346].
По мнению О. А. Осиповой, маркированным
членом оппозиции одушевленность/неодушевленность выступали консонантные основообразующие форманты, которые противопоставлялись немаркированным, неодушевленным именам [9,
с. 21, 38; 10, с. 15], поскольку склонения на гласные более позднего происхождения [11, с. 22–23;
12, с. 79, 353]. Естественно предположить, что
группировка существительных в склонения на консонантные и гласные основы могла быть отражением перестройки классного деления существительных по признаку одушевленности/неодушевленности [9, с. 21]. Различие основообразующих
суффиксов является отражением древней именной
классификации, характеризовавшей индоевропейские языки в период, предшествовавший оформлению системы склонения [6, с. 58].
Основообразующие форманты широко представлены в древнегерманских языках, их употре-
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бление было унаследовано от общегерманского
языка, который существовал как единый диалект
[10, с. 15].
Отнесение древнегерманских слов, обозначающих силы природы, к основам на консонанты, т. е.
к активному, одушевленному классу, можно объяснить на основе материалов, связанных с культурой и мировосприятием, раскрывающих жизнь
древних германцев. У них доминировала небольшая группа божеств. Многие древнегерманские
племена поклонялись космическим силам и метеорологическим явлениям [13, с. 89–90, 126].
Метеорологическая лексика довольно скудно
представлена в Библии. Тем не менее по тем словам, которые употребляются в тексте, можно видеть, что следы языческих верований, которые заключаются в обожествлении метеорологических
объектов и явлений, все еще сохраняются. Древние
германцы даже в V в. н. э. все еще оставались
язычниками, хотя часть племен, которые находились в контакте с готами, уже стала воспринимать
христианство [14, с. 40]. Но, несмотря на постепенное приобщение германцев к христианству, они
в то же время продолжали почитать своих языческих богов, особенно Одина [15, с. 185–186]. Таким образом, как для германцев, так и для других
народов было характерно одушевление природы,
ее персонификация.
Перейдем непосредственно к рассмотрению
слов, относящихся к метеорологическим явлениям
в готском языке. Мы проанализировали наиболее
употребительные слова метеорологической лексики готского языка, которые чаще всего фигурируют
в текстах и словарях.
Отобранные нами лексемы можно разделить на
три группы по тем основообразующим суффиксам,
которыми они оформлены.
К первой группе относятся слова, обозначающие метеорологические явления, которые имеют
консонантные основообразующие форманты, в
частности формант -n: heito «жар, лихорадка», milhma «облако» и þeihwō «гром» (3 лексемы).
Готское heito «жар, лихорадка» имеет соответствия в разных германских языках: др.-англ. hætu/
hæto «жара», др.-фриз. hēte, ср.-гол. hēte, др.-в.нем. heizī «жара» восходят к прагерманской форме
*χaitaz «жаркий». Формы с другими ступенями
аблаута: др.-сакс. hittia (гол. hitte), др.-в.-нем. hizza,
ср.-в.-нем. hitze, др.-исл. hiti «жара»; сюда же относится гот. heito со значением «жар, лихорадка» [16,
с. 433; 17, с. 519]. Это формы от индоевропейского
корня *kāi-, *kī «жара» с расширением -d- [18,
с. 188; 19, с. 181; 17, с. 519]. По происхождению
слово heito «жар, лихорадка» представляет собой
германское образование от и.-е. корня *kāi-, *kī
«жара».

В готcком языке слово heito – существительное
женского рода с основой на -n [19, с. 181]. В тексте
оно употребляется только со значением «жар, лихорадка» и с глаголом активного действия aufletan
«покидать, оставлять», свойственного обычным
живым существам. Приведем пример из Библии:
Mat 8:15 СА «jah attaitok handau izos jah aflailot ija
so heitō; jah urrais jah andbahtida imam» – «И коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала
и служила ему» [20].
Готское milhma относится к склонению на -n
мужского рода и имеет значение «облако». По мнению Лемана, в германских языках гот. milhma «облако» имеет возможные родственные слова только
в норвежском molin и в шведском moln «облако»;
они представляют собой диалектную замену и.-е.
*nebh- «влажный, вода, туман, облако». Предполагается родство с лит. mìlšti(s) «собираться
(о буре)», латышск. milzt «становиться темным или
туманным»; рус. molostь «гроза, непогода»; вероятно также лит. miglà, ст.-слав. mьgla «туман», которые восходят к и.-е. корню *meygh- «облако» как
санскр. meghás, авест. maēγa – «облако»; арм. mēg
«туман», др.-исл. mistr, др.-англ. mist (прагерм.
форма *mihstaz) [19, с. 255]. Эти слова возводятся
к и.-е. корню *smelk-, *melk- «ходить, бродить, тянуться, пролегать» [21, с. 106], «влажный, влажность» [17, с. 724].
В тексте данное слово употребляется с активным глаголом: Mrk 9:7 СА «jah warþ milhma ufarskadwjands im, jah qam stibna us þamma milhmin:
sa ist sunus meins sa liuba, þamma hausjaiþ» – «и стало облако накрывать их тенью, и вышел голос из
этого облака: это есть сын мой любимый, слушайте его» [20]. Здесь можно наблюдать становление
времени группы Continuous, в котором, как известно, употребляются только глаголы, выражающие
действие, процесс, а следовательно, и активность.
Слово þeihwō «гром» в готском относится к существительным с основами на -n женского рода.
Оно возводится к и.-е. основе *téɳĸā и соответствует: ст.-слав. tạča (и.-е. основа *toɳkā) «проливной дождь», рус. túča «грозовая туча, дождевое облако, туча» [18, с. 374; 21, с. 146]. Это слово в готском имеет родственный глагол þeihan «урождаться, уродиться» и существительное þeihs «время»
[18, с. 374, 373]. Эти формы восходят к и.-е. корню
*tenk- «собираться, сжиматься, становиться густым, твердым» [17, с. 1068]. «Гром» можно истолковать как «то, что вырастает, развивается, становится «густым», значит «гремит» (образовано от
презентной основы глагола, что подразумевает активность, процесс). В тексте употребляется, например, в сочетании: Mrk 3:17 CA sunjus þeihvons –
«сыны грома» [20]. Здесь, по-видимому, под «громом» подразумевается божество.
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Слова, входящие в данную подгруппу, оформлены консонантным основообразующим формантом
-n и сочетаются с активными глаголами.
Вторая группа включает слова, занимающие
промежуточное положение, т. е. относящиеся в
готском к склонению на гласные, но сохранившие
консонантные показатели, которые указывают на
их активность/одушевленность в прошлом: lauhmuni (-moni) «молния», snaiws «снег», winds «ветер» (3 слова).
Остановимся подробнее на этих словах. Готское
lauhmuni (-moni) относится к склонению на -joженского рода и употребляется в значениях «молния» [21, с. 95; 19, с. 228], «пламя, огонь» [21,
с. 95]. Слово lauhmuni (-moni) (и.-е. форма *leṷkmón-) «молния» имеет следующие соответствия:
др.-исл. ljōme, др.-англ. lēoma, др.-сакс. liomo «луч;
блеск, сияние» [18, с. 224; 19, с. 228]. Они являются производными от и.-е. корня *leṷk- «светить;
свет», также как и лат. lūmen (из *leṷk-s-mеn-)
«свет», др.-инд. rukmás «золотое украшение», rukmám «золото» [18, с. 224]. Заменой и.-е. слова для
«молнии» от того же корня в древнеисландском является форма mjǫllner (название молота Тора) [19,
с. 228].
Рассмотрим примеры из Библии, свидетельствующие об активности «молнии»: Luke 10:18 СА
«qaþ þan du im: gasahv Satanan swe lauhmunja
driusandan us himina» – «и сказал тогда им: я видел Сатану падающего с неба подобно молнии»;
Luke 17:24 «swaswe raihtis lauhmoni lauhatjandei
us þamma uf himina in þata uf himina skeiniþ, swa
wairþiþ sunus mans in daga seinamma» – «так ибо
молния, сверкающая от одной части (края) неба,
светит в другой части (края) неба, так что будет
сын человеческий в день свой» [20].
Гот. snaiws «снег» имеет соответствия в древних германских языках: др.-англ. snāw, др-в.-нем.
snēo, cр.-н.-нем. snē, др.-фриз. snē, др.-сакс. snēo,
др.-исл. snœr, snjār, snjōr «снег» [19, с. 316;]. Эти
слова восходят к прагерманской форме *snaiwaz
[16, с. 841]. Слово имеет многочисленные соответствия в других и.-е. языках, например: греч. νείφει,
лат. nivit, лит. sniēga «идет снег»; др.-ирл. snigid
«капает, идет дождь»; ст.-слав. sněgъ «снег», рус.
снег, гом. νιφάς «снег», лат. nix, др.-ирл. snecht(a)e
«снег», валл. nyf «снег» и т. д. [19, с. 316; 17,
с. 974]. Данные соответствия позволяют сделать
вывод о том, что гот. snaiws «снег» является общеиндоевропейским. На основе соответствий восстанавливается и.-е. корень sneigṷh- «снежить, идти
(о снеге); сжиматься, слипаться (в ком)»; сущ.
snigṷh, snoigṷho-s «снег» [17, с. 974; 19, с. 316].
Гот. snaiws представляет собой существительное м. р. с основой на -wa-. Эта группа весьма малочисленна в готском языке. Слова этого типа

склоняются как чистые основы на -а-, где -wсохраняется во всех четырех падежах [22, с. 78].
Слово snaiws имеет значение «снег», например:
Mrk 9:3 СА «jah wastjos is waurþun glitmunjandeins,
hveitos swe snaiws» – «и одежды его стали сверкающими, белыми как снег» [20].
По мнению Т. Ю. Казанцевой, готские основообразующие форманты -jo и -wa являются сложными и самостоятельными [23, с. 26–27, 29], а не
просто вариантами гласных основ -ō и -а, как принято считать в литературе [22, с. 76, 79; 24, с. 150,
174]. Консонантные показатели сложных основообразующих формантов -j- и -w- более древние и
первоначально имели значение одушевленности,
как и другие консонантные показатели. Гласные
элементы -ō и -а наслоились позднее и показывают
уже более поздние родовые отношения [23, с. 23].
Т. Ю. Казанцева провела подробный анализ готских сложных основообразующих формантов.
Большинство слов, имеющих эти форманты, обозначают одушевленные денотаты в прямом смысле
либо одушевленные/активные в понятии древних
[25, с. 19–24]. С изменением отношения к окружающему миру эти показатели перестали выражать
значение одушевленности/активности, слова перешли в гласное склонение, и значение -j и -w стало
затемненным.
В готском слово winds относится к склонению
на -а- мужского рода и имеет значение «ветер» [21,
с. 168; 19, с. 404]. Это слово восходит к и.-е. причастию наст. вр. *ṷēnt- «дующий» от и.-е. корня ṷе«дуть» (др.-инд. vāti «дует», авест. vāiti, греч. ἄησι
«дует», гот. waian «дуть», др.-в.-нем. wāen, нем.
wehen, ст.-слав. vějati «веять») [21, с. 168; 17, с. 82].
Таким образом, гот. winds первоначально имело
значение «дующий», т. е. это бывшая причастная
форма, склонялось оно как причастия на -nt/-nd,
которые Брауне относит к консонантным склонениям [26, с. 65]. «Ветер», «буря» играли важнейшую роль у древних индоевропейцев. В праиндоевропейском они представлялись в виде обожествленного начала. Не случайно во многих языках
основа оформлена суффиксом *-nt[h], который является маркером имен активного класса [8, с. 677].
Гот. winds «ветер» принадлежало когда-то к активному/одушевленному классу, «ветер» обожествлялся и персонифицировался древним человеком. Об этом свидетельствует, во-первых, то, что
оно образовано от презентной основы глагола с помощью основообразующего суффикса -nt, который, как было отмечено выше, в праиндоевропейском был маркером активного класса. Во-вторых,
анализ готских примеров показывает, что оно согласуется с глаголами, выражающими активное
действие, которые свойственны живым существам,
например: Mrk 4:39 CA «jah urreisands gasok winda
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jah qaþ du marein gaslawai, afdumbn! jah anasilaida
sa winds jah warþ wis mikil» – «и вставая, сделал
упрек/поругался на ветер, и сказал морю: “Помолчи”. И успокоился этот ветер, и стал морской
штиль великий»; Mrk 4:41 CA «…hvas þannu sa
sijai, unte jah winds jah marei ufhausjand imma?» –
«…кто есть этот, которому и ветер, и море повинующиеся/служащие ему» [20].
Несмотря на то, что в готском слова, представленные в данной группе, относятся к гласному
склонению, этимологический и лексико-семантический анализ свидетельствует о том, что эти явления воспринимались древними индоевропейцами
как активные/одушевленные. Это примеры так называемой «скрытой активности». Потеря одушевленной/активной семантики связана с изменением
мировоззрения, т. е. люди стали по-другому относиться к окружающему миру и явлениям природы
в частности.
Третью группу представляют слова, которые содержат только гласные основообразующие форманты. Мы рассмотрели два существительных:
frius «мороз» и rign «дождь».
Гот. frius «мороз» имеет соответствия в разных
германских языках: др.-англ. forst/frost, др.-исл.
frør, frer «мороз», др.-в.-нем. frost, др.-сакс. frost,
др.-исл. frost, др.-фриз. frost, forst «мороз». Общегерманская форма этих слов (кроме готского
*frius) − *frus-taz-az. Все они образованы от *frus-,
т. е. слабой ступени общегерманского глагола
*frēusan «морозить» c добавлением абстрактного
суффикса -t- [16, с. 379; 18, с. 125]. В этих существительных основа соответствует глагольной основе причастия прошедшего времени, к которой еще
добавляется дентальный суффикс, придающий
слову значение инактивности [9, с. 175] .
В индоевропейских языках имеются родственные слова: др.-инд. prušvā «иней, замерзшая вода,
капля»; лат. pruīna «иней, мороз» (*prusuīnā);
plōšati «горит, обжигает»; алб. prūsh «горящий
уголь; зной, жара, пекло»; лат. prūna «раскаленный
уголь». Из соответствий восстанавливается общеиндоевропейский корень *рreṷs- «замерзать» или
«гореть», т. е. «ощущение/чувство», вызывающее
«покалывание» [18, с. 125; 17, с. 846].
Мы видим, что гот. *frius произошло от индоевропейского корня *preus-, имеющего противоположные значения «замерзать» и «гореть». Значения
«замерзать» и «гореть» близки по тем ощущениям,
которые они производят на человека. Этим объясняется тот факт, что в некоторых диалектах слова с этим корнем обозначают «жару», а в других –
«холод». У первобытного человека преобладало
зрительное и чувственное восприятие. Само ощущение, возбуждаемое стужею в теле человека,
близко к тому, какое производится ожогом, что и

отразилось в языке: мороз «жжет» и «палит» [3,
c. 297]. Скорее всего, первоначальным общим значением было «жгучий» (но не о жаре, а о холоде).
Готская форма *frius «мороз» наиболее близка к
общегерманскому состоянию. В готском языке существительное *frius относится к основам на -а,
принадлежит к ср. р. и означает «холод, мороз»
[19, с. 129]. Оно образовано от глагола *friusan
«морозить» [21, с. 47] и имеет ту же огласовку, что
и презентная глагольная основа, которая взята без
изменения. По-видимому, этот глагол выражал активность, поскольку подразумевает воздействие на
что-либо или кого-либо. Соответственно, и существительное передавало активность. Не случайно,
Зима и Мороз представляются очень часто мифическим кузнецом, который сковывает все железными цепями. Мы до сих пор выражаемся, что «зима
сковывает и оцепеняет природу», т. е. налагает на
нее железные цепи [3, с. 296–297]. В других германских языках слова со значением «мороз», как
уже было упомянуто выше, образованы от причастия прошедшего времени, выражающего инактивность. По всей вероятности, в этих языках «мороз»
уже представлялся как инактивное явление, передающее состояние.
В готском rign – существительное ср. р. с основой на -а-, имеющее значение «дождь» [19, с. 284].
В других германских языках родственными гот.
rign «дождь» являются: крым. гот. reghen, др.-англ.
regn, др.-фриз. rein, др.-сакс. regan, regin, др.-в.нем. regan, regin, regen, др.-исл. rigna, др.-англ. rignan, др.-фриз. reinia, др.-в.-нем. reganōn «идти
(о дожде), дождить» [17, с. 857; 16, с. 734]. Все эти
слова восходят к прагерм. форме *reʒna-. Слово
rign «дождь» представляет собой общегерманское
образование от индоевропейской основы *reg/*rek- «мочить, орошать; сырой, влажный; дождь»
[17, с. 857; 19, с. 284].
Гот. rign «дождь» соответствует презентной основе готского глагола *rignjan «идти, литься (о дожде), дождить» [19, с. 284], который имеет активную семантику, т. е. выражает процесс. Это обстоятельство имеет очень большое значение, поскольку
свидетельствует о том, что данное слово соотносилось с активным денотатом.
Источником дождя в древнеиндоевропейских
представлениях являлось какое-то активное начало – божество. С точки зрения современного человека такой «безличный» глагол, как греч. ύει
«дождь идет», означает, что «дождь падает», но
древнее значение было другое: так как каждое явление природы считалось результатом какого-то
существа, подобного живому существу, то ύει означало «божество, дух дождит»; и действительно, у
Гомера нет формы ύει, но дважды встречается выражение: ύε δ’άρα Ζεύς «а Зевс дождил». По-латы-
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ни говорили Ioue tonante «когда Юпитер гремит» и
т. д. Еще характернее ведийское выражение vāto
vāti «ветер веет» [4, с. 256]. В дальнейшем такая
активная конструкция трансформируется в безличную и приобретает в греческом значение «идет
дождь, дождит» [8, с. 679–680].
Несмотря на то, что слова, входящие в эту группу, относятся к гласному склонению, этимологический анализ позволяет предположить, что эти явления, также как и все остальные метеорологические
явления, относились к одушевленному классу.
В результате исследования можно сделать следующие выводы: черты языков активной типологии в значительной мере можно наблюдать в готском языке. В именной морфологии еще сохраняются остаточные явления выражения одушевленности/неодушевленности посредством специальных консонантных маркеров для одушевленных

имен. Несмотря на то, что многие слова, обозначающие метеорологические явления, перешли в гласное склонение в готском языке, следы бывшей активности/одушевленности этих слов обнаруживаются при их этимологическом и морфологическом
анализе. Более того, одушевленность рассмотренных явлений проявляется в лексико-семантической
сочетаемости с глаголами, обозначающими активное действие, которые используются для описания
движений и действий, совершаемых одушевленными денотатами. На основе проведенного комплексного исследования: этимологического, морфологического, а также анализа лексико-семантической сочетаемости существительных с глаголом
можно констатировать, что слова, обозначающие
метеорологические явления, принадлежали в
прошлом к активному/одушевленному классу, подтверждением чему служат данные готского языка.
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Е. Ю. Моисеева

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕМЕЦКОГО СЛОВА MAL
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В работе рассматривается семантическое развитие немецкого слова Mal от древневерхненемецкого периода до современного состояния немецкого языка и выявляются условия развития омонимии в семантическом
гнезде данной лексемы.
Ключевые слова: семантика, семантическое гнездо, этимология, германские языки, немецкий язык, омонимия.

Данная статья посвящена исследованию семантического развития немецкого слова Mal от древневерхненемецкого периода до современного состояния немецкого языка. Целью исследования является выявление времени и условий развития омонимии в семантическом гнезде лексемы Mal. Аналогичное исследование семантики этимологических
гнезд проводилось Л. П. Дроновой на материале
германских и славянских языков [1, с. 32–35].
В современном немецком языке лексема Mal
имеет два значения: 1) момент времени, характеризующийся точными параметрами или точным порядком следования повторяющегося или воспринимаемого как повторяемого события; 2) место, выделяющееся посредством изменения окраски, возвышения или углубления; знак, метка [2, с. 1106].
В процессе становления семантического гнезда
немецкого слова Mal от исходного индоевропейского корня *mē- ‘мерять; блуждать’ развитие значений шло путем расширения корня *mē- до глагольной основы, которая для индоевропейского состояния реконструирована в виде *mē[d(h)]- ‘блуждать, путешествовать, отмерять шагами; маркировать, ограничивать, размечать, мерять’, и
соответственно корня и.-евр. *mēl-, *mēlə- ‘темный, грязный; грязь; пачкать’, от которого могли
образовываться как глаголы, так и существительные и прилагательные [3, с. 503; 4]. Примечательно, что этимологический словарь Дуден возводит
оба омонима Mal к единому корню *mē[d(h)]- [3,
с. 503], в то время как Г. Кёблер в своем Althochdeutsches Wörterbuch возводит Mal во втором значении к корню *mēl-, *mēlə- [4]. Тем не менее оба
словаря дают для Mal германскую форму *mēla[m],
*mæla[m] со значениями ‘мера, время, трапеза,
пятно’, что свидетельствует о совпадении форм
корней и.-евр. *mē[d(h)]- и и.-евр. *mēl-, *mēlə- в
общегерманский период [3, с. 503; 4].
К развившейся в результате этого совпадения
германской праформе *mēla[m], *mæla[m] восходят гот. mēl ‘время, час’, др.-исл. mál ‘время, срок,

время еды’, др.-в.-нем. māl и др.-англ. mǽl [5,
с. 33]. В древневерхненемецком лексема māl имела
два основных значения: 1) момент времени, время
и 2) точка, пятно, пятнышко. В первом значении
она вошла в структуру сложных темпоральных наречий, например: nū zu māle ‘сейчас’, zi anderemo
māle ‘позже’, zi demu māle ‘тогда’ [4]. Уже в древневерхненемецком периоде можно заметить появление у лексемы māl признака кратности, который
в современном немецком языке является основным1 [3, с. 503], например, в качестве образующего
компонента в сложных древневерхненемецких наречиях типа io zi iogilīhhemo māle ‘каждый раз’, zi
drim mālum ‘три раза’, zi einizēm mālum ‘снова и
снова’ [4]. Также в значении ‘момент времени, время’ др.-в.-нем. māl послужило основным компонентом для образования сложных существительных, например: fristmāl ‘перемирие, отсрочка’,
itamāl ‘(церковный) праздник, празднование’ [4].
В значении ‘точка, пятно, пятнышко’ др.-в.-нем.
māl служило в качестве основного компонента в
сложных существительных anamāl(i) ‘шрам, рубец, отличительный признак’, blahmāl ‘вышивка,
чернение, чернь’, hantmāl ‘почерк, подпись’, līhmāl
‘след ожога, клеймо, метка на теле’ [4] (ср. нем.
Merkmal ‘примета, признак, отличительный знак’,
Muttermal ‘родимое пятно’, Wundmal ‘шрам, рубец’
[3, с. 503]). Особый интерес представляют лексемы др.-в.-нем. louftmāl ‘стадий (мера)’ и scritimāl
‘шаг; след’.
Существительное louftmāl являлось германским
обозначением греческого стадия. Стадием у древних греков называлась продолговатая площадь,
предназначавшаяся для состязаний в беге, которая
имела определенную длину, а именно 600 футов
или ок. 240 шагов (ок. 200 м) [6]. Таким образом,
лексема louftmāl имеет значение ‘расстояние, равное одному пробегу’, где louft ‘бег’, а māl ‘мера’,
хотя Г. Кёблер не дает для др.-в.-нем. māl такого
значения [4]. Можно предположить, что māl здесь
является мерой времени (ср. значение ‘момент вре-

1
ср. ein anderes Mal ‘(в) другой раз’, mehrere Male ‘много раз’. Также для обозначения математического умножения, например: vier mal
zwei ‘четырежды два’.
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мени, время’), однако стадий равнялся 600 футам
и представлял собой меру длины, т. е. пространства. Так или иначе, но в лексеме louftmāl проявилась
исходная семантическая мотивировка māl «мера»
(ср. этимологический корень и.-евр. *mē[d(h)]‘мерять’).
Существительное scritimāl употреблялось в
двух значениях: 1) шаг; 2) след (от ноги) [4]. В первом значении проявляется семантика меры (шаг
как мера пространства). В основу второго значения
легла мотивировка «метка, знак», следовательно,
лексемой scritimāl обозначалась метка, оставляемая ногой в процессе ходьбы.
Как показывает анализ фактического материала, образованная от того же германского корня
*mēla[m], *mæla[m] др.-англ. лексема mǽl была
более многозначной, чем др.-в.-нем. māl. На древнеанглийском этапе развития языка у лексемы mǽl
существовало 4 значения: 1) мера; 2) метка, знак,
крест (христианский); 3) установленное, подходящее время, повод; 4) время приема пищи, еда [7,
с. 627]. Так же, как и др.-в.-нем. māl, др.-англ. mǽl
выступало в качестве основного компонента сложных существительных, например в значении ‘метка, знак’ в др.-англ. hobidmǽl ‘профиль на монете’
[7, с. 627]. Первоначальное значение меры, утерянное лексемой māl в древневерхненемецкий период,
в древнеанглийском сохраняется и особо четко
проявляется в темпоральных наречиях, где форма
инструменталя множественно числа mǽlum служит основным компонентом. Первую часть таких
наречий обычно представляет существительное,
например: др.-англ. dropmǽlum ‘капля за каплей,
по капле’, limmǽlum ‘по частям’ и пр. [8, с. 564].
Несмотря на широкое употребление в среднеанглийский период такого рода сложных наречий,
единственной лексемой, которая сохранилась в
современном английском языке, является piecemeal
‘по частям, постепенно’ [8, с. 565], в противоположность немецкому языку, где наречия с основным компонентом -mal широко распространены до
настоящего времени.
Дальнейшее семантическое развитие значений
‘точка, пятно, пятнышко’ пошло в направлении
обозначения действия, связанного с графическим
изображением: от древневерхненемецкого существительного māl образовался глагол др.-в.-нем.
mālōn, -ēn со значением ‘поставить (отличительный) знак, означить’ [3, с. 503]. Таким образом,
первоначально глаголом задавалось противопоставление «меченый // немеченый». Появление у
древневерхненемецкого глагола mālōn, -ēn таких
значений, как ‘рисовать (в цвете), делать наброски,
расписывать, изображать’ [3, с. 503], свидетельствует о том, что семе сопутствовали положительные
коннотации, что привело к дальнейшему развитию

семантики до значений ‘красивый’, ‘цветной’.
В средневерхненемецкий период происходит расширение семантики, и к названным значениям добавляются также ‘маркировать; украшать; отделывать; гримировать; вышивать; писать; искажать,
констатировать’ [3, с. 503; 9, с. 212]. В процессе
дальнейшего развития немецкого языка происходит сужение значения, и в современном языке
malen означает ‘изготавливать картину с помощью
кисти и красок’ [2, с. 1106]. Родственными др.-в.нем. mālōn, -ēn в других германских языках являлись гот. mēljan ‘писать’, др.-англ. mǽlan ‘говорить; ставить метку’ и др.-исл. mæla ‘окрашивать,
линять; рисовать’, образованные так же, как и в
немецком языке, от существительных гот. mēl ‘время, час’, др.-англ. mǽl ‘разговор, речь; метка, знак’
и др.-исл. mál ‘время, срок, время еды’ [3, с. 503].
В процессе развития немецкого языка от глагола
malen образовалось большое количество семантических дериватов. Здесь следует упомянуть прежде всего отглагольные существительные Maler
‘художник’ (образовано с помощью древневерхненемецкого суффикса -ari), Malerei ‘живопись’, Gemälde ‘картина’ и прилагательное malerisch ‘живописный’ [3, с. 503].
К средневерхненемецкому периоду у лексемы
māl появляется дополнительное значение ‘время
приема пищи, еда’, которое развивается из значения ‘момент времени, установленное время’. Такое
расширение значения происходит и в других германских языках, например в английском (meal
‘прием пищи, еда’) и шведском (mål ‘еда’) [3,
с. 503]. Следует, однако, отметить, что данный семантический переход в немецком и английском относится к разным периодам в истории этих языков.
Сопоставительный анализ показывает, что у др.англ. mǽl значение ‘время приема пищи, еда’ развивается на этапе перехода от германского к древнеанглийскому, т. е. mǽl уже в древнеанглийском
имеет значение не только ‘мера, время, точка,
знак’, но и ‘время приема пищи, еда’ [7, с. 627].
В ранненововерхненемецкий период написание
māl в значении ‘момент времени; метка’ и māl в
значении ‘время приема пищи’ разошлось [3,
с. 501]. В первом случае долгота гласного осталась
в современном немецком языке без графического
обозначения, а во втором появился показатель долготы h. Лексема Mahl относится на сегодняшний
день к высокому стилю и имеет значение ‘трапеза,
обед, еда’ [2, с. 1104]. В XV в. с целью уточнения
значения появляется сложносоставное слово Mahlzeit ‘еда, прием пищи’ [3, с. 501]. Сфера употребления лексемы Mahl в современном немецком языке
достаточно узка. Она служит основным компонентом сложных существительных, например: нем.
Abendmahl ‘ужин; причастие’, нем. Gastmahl ‘зва-
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ный обед [ужин, завтрак]; пир’, австр. Nachtmahl
‘ужин; вечеря’; также от нее образован глагол
австр. nachtmahlen ‘ужинать; причащаться’. Дополнительные религиозные значения у данных
слов появились в XVI в. благодаря переводческой
деятельности Мартина Лютера [3, с. 501].
Если проследить развитие омонимии в семантическом гнезде немецкого слова Mal, в частности
объяснить выделение словарями лексемы Mal в
значении ‘место, выделяющееся посредством изменения окраски, возвышения или углубления;
знак, метка’ в отдельную словарную статью в качестве омонима, то выясняется, что на ранних этапах
развития немецкого языка не только др.-в.-нем. māl
имело значение ‘точка, пятно, пятнышко’, но также существовала и другая лексема со схожим значением – др.-в.-нем. meil.
Этимологический словарь Дуден возводит омоним Mal ‘метка’ к и.-евр. корню *mei- ‘марать, пачкать, грязнить, мазать (грязью)’. Согласно словарю,
омонимия развилась в средневерхненемецкий период как следствие слияния форм ср.-в.-нем. māl ‘момент времени, время; знак, признак; свойство,
внешний вид; пятно, след; украшение; ранение, повреждение; трапеза, еда’ и ср.-в.-нем. meil, mail
‘пятно; метка, знак; изъян, грех; ранение; беда, не-

счастье, вред’. Причиной омонимии является, таким
образом, смешение форм, изначально восходивших
к разным этимологическим корням, которое произошло в результате схожести отдельных компонентов значения и излишней синонимии [3, с. 503].
Проследив развитие ср.-в.-нем. meil, mail в сторону этимологического корня вглубь истории языка, видим, что мнения исследователей на этот счет
расходятся. Г. Кёблер возводит ср.-в.-нем. meil,
mail, др.-в.-нем. meil к герм. *maila-[m] ‘пятно
(также в переносном значении)’, далее к индоевропейскому корню *mai-, *moi- ‘пятнать, пачкать’ [4].
Дуден возводит эту лексему к и.-евр. *mei- ‘марать,
пачкать, грязнить, мазать (грязью)’ [3, с. 503]. Следует, однако, признать схожесть значения этих индоевропейских корней, несмотря на различие корневых гласных.
Таким образом, возможен ряд этимологических
корней, различающихся инлаутным гласным, которые имели схожую семантику, но выражали разную степень обозначаемого качества, ср.: *mai-,
*moi- ‘пятнать, пачкать’ и *mei- ‘грязнить, мазать
(грязью)’. Можно предположить, что корни *mai-,
*moi- имели более нейтральное значение, чем корень *mei-, развитие семантики которого пошло в
сторону усиления компонента «грязный».

Список принятых сокращений
и.-евр. – индоевропейский; гот. – готский; др.-исл. – древнеисландский; др.-в.-нем. – древневерхненемецкий; др.-англ. – древнеанглийский; ср.-в.-нем. – средневерхненемецкий; герм. – германский; нем. –
немецкий; австр. – австрийский немецкий; ср. – сравните; ок. – около.
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Ю. В. Кобенко

СТАНДАРТНЫЙ АМЕРИКАНО-БРИТАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ
КАК ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Социолингвистический статус стандартного американо-британского английского языка рассматривается с
учетом экстралингвистической функции, которую выполняет данная языковая форма в мировом культурном
пространстве, а также интралингвистических условий его усвоения в различных коммуникативных средах.
Ключевые слова: английский язык, язык-макропосредник, язык глобализации, язык «вертикали», экзоглоссия.

Экзоглоссная динамика эволюции языковых
форм тесно связана с функционированием и ролью
языков, обеспечивающих межэтническое либо
межрегиональное общение. Такие языки противопоставляются местным, не имеющим официального статуса языкам бытового общения, которые также принято обозначать «непрестижными». В античные времена таким языком был финикийский, затем его сменил древнегреческий, язык науки, торговли и образования, после него утвердился
латинский как язык церкви и всего Средневековья.
С растущей значимостью Франции в мире французский стал международным языком дипломатии
и высокого общества. На смену ему пришел русский, достигший статуса межэтнического языка в
среднеазиатском, восточноевропейском и балтийском ареалах. Затем благодаря достижениям в области науки и техники широкое распространение в
евразийском пространстве получил немецкий
язык, «который использовался в научных целях
даже в Японии» [1, с. 21]. С усилившимся господством Англии на мировой арене и ее первенством в
сфере торговли международным языком-посредником стал английский язык прежде всего между
странами так называемого Старого и Нового света.
Появление тех или иных языковых форм, претендующих на посредничество или даже главенство в мировом пространстве, закономерно: тенденции развития языков неизменно указывают на тот
факт, что в языковом сообществе, равно как и в социальной среде, рано или поздно появляются ведущие формы языка с различными функциями, стратификационными, коммуникативными и дискурсивными характеристиками, от которых и зависит
определение таких языков. В этой связи функции
стоит уделить наибольшее внимание.
Для языков, используемых в общении между
народами разных государств, используется термин
«международный». По своей первичной и основной функции они являются средством общения в
рамках определенного этноса, т. е. автохтонным
(материнским, в дальнейшем L1) языком. Посредническая функция международного общения для
таких языков является вторичной» [2, с. 165]. И на-

оборот, примат данной функции коренным образом
меняет природу таких языков. Так, все языки-посредники, если они живые, становятся со временем все более искусственными или более прикладными, а таковые, созданные ad hoc, т. е. с целью
посредничества на крупных ареалах, являются
искусственными a priori. Таким образом, выполняемая функция является наиболее существенной
для определения таких форм языка.
Субординативную позицию занимают критерии
коммуникативного охвата, или распространения, и
стратификационной закрепленности: чем больше
охват и чем выше закреплена страта в иерархии
стилей и приматов стилей, тем выше степень ее
искусственности. Большинство официальных или
национальных языков (сюда следует отнести также
некоторые функциональные стили, например так
называемый «канцелярский язык») имеют высокую степень искусственности, неизменно проистекающую из реализации функции посредничества
или консолидации.
Очевидно, что все вышеперечисленные международные языки обслуживали в разное время различные коммуникативные среды и представляли
собой функционально-стилистически дифференцированные страты коммуникации. Естественное
развитие привело к образованию большого количества официальных, государственных и литературных языков, что лишь усложняло межэтническое
общение. Человечество же всегда мечтало о таком
языке, который позволил бы преодолеть все языковые барьеры и стал бы языком, единым для всех и
доступным для каждого. Итак, все чаще в научной
и популярной литературе появляется понятие «мировой язык», который и представляет собой новую,
эволюционировавшую международную версию
Р. Декарта и Г. В. Лейбница и «общего» языка
Н. Я. Марра.
Рамкой распространения «мирового языка» выступает современная глобализация, на фоне которой разворачиваются тенденции языкового плана.
Хотя в западной лингвистике термин «мировой
язык» (нем.: Weltsprache, англ.: global/world language) традиционен [3, с. 347], атрибут «мировой»
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вообще вряд ли можно считать терминологическим. Он скорее имеет казуальное значение и восходит к представлениям о величине мира, заложенным в мировоззрении того или иного этноса. Терминологически корректным ввиду обозначенной
рамки распространения представляется термин
«язык глобализации» [4], под которым подразумевается САБА – стандартный американо-британский английский (термин С. Пинкера [5]). И хотя
глобализация не является приметой нашего времени, «английский – это первый язык, не имеющий
по статусу прецедентов в прошлом» [6, c. 86].
Отличительной особенностью всех языков глобализаций является инициирование экзоглоссных
ситуаций при распространении английского языка
в тех культурах, где он не является L1. Это связано
с тем, что в своей основе современная глобализация носит финансово-экономический и информационно-политический характер, не поддерживающий принцип культурного равенства. Распространение САБА посредством его инфильтрации в чужое языковое пространство является гарантом поддержания его статуса и превосходства, ведь
история всех языков глобализаций неизменно отсылает нас к гегемониальным притязаниям экспансивного этноса. Многие языки распространились
не с мирного согласия народов, а посредством завоевания, причем общение на малых и племенных
языках упорно подавлялось и запрещалось. В современных условиях распространение языка глобализации осуществляется посредством создания
апостериорных, или лексически гомогенных, языков на основе САБА как языка глобализации, восходящего к идее упрощения распространения последнего: ср. «Globish» Ж.-П. Неррьера со словарным фондом 15 000 слов, «Basic English» Ч. Огдена и А. А. Ричардса, состоящий из 850 слов.
Усвоение САБА в мировом масштабе неоднородно. Несмотря на устойчивую типологическую
схему «САБА как язык вертикали vs. местный язык
как язык горизонтали», воспроизведение местными культурами языка глобализации выглядит в зависимости от степени открытости глобальным тенденциям (пермиссивности/рестриктивности) как
манипуляция англоязычным материалом. В контексте современной глобализации языковая манипуляция является запрограммированным и ожидаемым
явлением: распространение САБА как языка глобализации компенсируется преодолением им функции внутриэтнического общения, а также выступает залогом более свободного овладения его системой. Под «более свободным» понимается сниженное качество владения письменными нормами всех
аспектов стандартного языка и, как следствие, пиджинизация последнего. В результате манипуляции
усиливается дисперсия САБА, что приводит к

образованию его локальных апостериорных форм:
pidgin English, kirapim, Matten-Englisch, Denglish,
franglais, spanglish, stadin kieli и др.
Будучи генетически английскими, все перечисленные формы языка разнятся настолько, насколько нынешние потомки латыни. Дивергенция
(в едином цикле с конвергенцией) обеспечивает
дисперсию языковой материи, в то время как конвергенция ее консолидацию, и допускает лишь наличие общего субстрата как источника заимствования. Таким субстратом для языкового многообразия современного глобализированного мира и выступает САБА, который обозначается также «Basic
Global English» [7].
Итак, САБА не является собственно английским, ибо в ситуации языкового взаимодействия
Великобритании и членов Британского содружества наций в его развитии принимали участие многие этносы. Иными словами, плюрицентризм английского языка, т. е. существование нескольких
вариантов литературного идиома, не может быть
причиной распространения САБА, а скорее, его
следствием.
Во-первых, САБА в его современной экспликации – это, согласно И. Онхайзеру, «языковая форма, вобравшая в себя особенности ряда языковых
систем и помогающая носителям многих других
европейских языков обнаруживать в нем что-то
свое» [8, c. 300]. В. Шэфер указывает на то, что английский только потому стал международным языком, что в его составе около 60 % заимствований,
доступных и понятных носителям других (европейских) языков. При этом собственные слова английского языка находятся в меньшинстве [9, c. 78].
Помимо этого генетическая гетерогенность собственно английского языка, претерпевшего несколько инвазивных волн заимствований и вобравшего в
себя языковой материал ряда развитых языков, делает собственный англоязычный материал экономным, коммуникативно ярким и легким для адаптации. Во-вторых, особенность английской языковой
системы допускает относительную свободу в использовании этого языка, что доказывает следующая цитата из Энциклопедии Britannica: «Английский синтаксис действительно не такой строгий,
как немецкий, и, быть может, досадно, что его подвижность делает английский самым простым языком на земле, чтобы говорить плохо, а также склонным к двусмысленности» [10, c. 538D].
Таким образом, широкое распространение английского языка обусловлено не только экстралингвистическими, но и интралингвистическими факторами: САБА является самым простым из всех
языков предыдущих глобализаций (протоглобализаций) и одновременно наиболее искусственным.
Однако вышеназванные качества САБА нельзя
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считать абсолютными (ингерентными) признаками
сверхразвития, а лишь когерентными признаками,
т. е. отвечающими современным условиям функционирования языков.
Говоря об экстралингвистических факторах,
следует особо подчеркнуть роль статусной языковой политики Великобритании и США. Зачастую
именно субъекты языковой политики (законодательство, нормализаторские (со)общества и др.) являются инициаторами языковой манипуляции и,
как следствие, плюрицентризма собственной формы языка. Ведь именно издание Версальского договора 1919 г. на английском языке наряду с его версией на французском (языке дипломатии того времени) и послужило толчком к стремительному развитию английского как международного языка. И в
Великобритании, и в США всегда господствовала
концепция единого языка для всей страны; языки
меньшинств не признавались и жестко вытеснялись [11, c. 25]. Идеология социального размежевания посредством языкового признака (ius linguæ)
(наряду с такими известными маркерами Своего,
как ius soli, ius sanguinicus) свидетельствует о так
называемом языковом империализме, характерном
для языковой политики стран всех протоглобализаций. Политика английского единоязычия Великобритании, берущая свое начало еще в концепции

так называемого «паневропейского» языка и результирующая уже с участием США в «англоязычном империализме» (термин Е. Валя), существенно
повлияла на распространение САБА как языка глобализации. Сегодня его статус можно охарактеризовать как «глобальный субстрат», максимально
приближенный к идее языкового моногенеза.
В ситуации тотального упрощения условий взаимодействия, диктуемого характером современной
глобализации, САБА является адекватным посредником и оптимальным языком-донором, что
обусловлено не только его интра- и экстралингвистическими особенностями, но и генетическими характеристиками. Таким образом, выстроенная вертикаль САБА инициирует в глобальном масштабе
явление экзоглоссии (греч.: exo = внешний и glőssa =
язык, речь) и сопутствующую ксенизацию (греч. xenos = чужой) языковых форм [12, c. 53], уступающих
ему по статусным параметрам. Финансово-экономический и информационно-политический характер
современной глобализации определяет дискурсивные и коммуникативные рамки использования
САБА. Параллельно данная форма языка прочно закреплена за языком высоких и информационных
технологий и успешно конкурирует с местными
«языками горизонтали» в дискурсах спорта, высокой моды, искусства, политики, образования.
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А. Ю. Снисар, Ю. В. Кобенко

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕОРИИ ЭКЗОГЛОССИИ
Обосновывается явление экзоглоссии в социолингвистическом, контактологическом и структурно-функциональном аспектах, указывается лингвистическая специализация экзоглоссической теории с учетом
укрупнения рамок описания природы заимствования, описываются уровни и инструментарии представляемой теории.
Ключевые слова: заимствование, языковое развитие, экзоглоссия, эндоглоссия, метаглоссная параметрология.

Проблема заимствования долгое время рассматривалась исключительно в ракурсе интралингвистики, изучающей связь языка и мышления, а
главным критерием в релевантных исследованиях
оставался ассимиляционный, при помощи которого лексические единицы реципиентных языков
сегрегировались, несмотря на отсутствие непреодолимой границы, на исконные, ассимилированные частично и неассимилированные. Становление науки контактологии хотя и вывело лингвистов на дополнительный уровень рассмотрения
указанной проблемы – диахронический, однако
основной акцент исследований продолжает оставаться в области интралингвистики, обнаруживая
известный структурный детерминизм, манифестирующий одномерность лингвистического ракурса
и мешающий не только холистическому описанию
феномена языкового заимствования, но и пониманию природы данного явления. Ряд явлений, связанных с заимствованием, как, к примеру, феномен псевдозаимствования (апостериорной деривации на основе заимствованного материала), ресемантизации, реэтимологизации, коммуникативного сдвига и т. п., вопреки своей постоянной
актуальности, еще вообще не получили исчерпывающего толкования. Ситуация существенно усугублена тем, что в языкознании нет конкретной
дисциплины, полновесно изучающей проблематику заимствования.
Феномен инвазивного заимствования, наблюдаемый неизменно в условиях подражания более развитым языкам (языкам-стандартам), симптомом и результатом чего и являются, как правило, коммуникативные сдвиги, ставит лингвистов перед необходимостью привлечения к исследованию аппаратов социолингвистики и ее ветвей лингвосоциологии и
социолингвокультурологии, а также эволюционной,
типологической, дискурсивной и экологической
лингвистик – дисциплин экстралингвистического
плана, изучающих связь языка и общества и дополняющих одномерную перспективу обсервации динамическим измерением. Такое укрупнение рамок исследования проблемы заимствования позволяет иначе взглянуть на природу данного явления и его зна-

чимости для исторического функционирования языковых форм.
Выбор ориентира развития, или языка-стандарта, происходит неизменно при одном условии: избираемый стандарт должен обладать рядом решающих коммуникативных преимуществ и составляющих ту разницу в развитии, которую желает восполнить язык-реципиент (ЯР). Коммуникативная
пригодность языков, поддерживаемая в наиболее
совершенном виде, – вот тот идеал, к которому
устремлено всякое языковое развитие. Однако в
качестве ориентира не обязательно избирается более развитый язык, но, как правило, более развитая культура, представители которой являются
носителями данного языка. Тем самым упомянутое решающее преимущество – экстралингвистической природы. Именно общественно-политическая значимость определенной инолингвокультуры и обусловливает ее влияние на культуру-реципиент (КР). Несмотря на извечные разногласия о
природе языковых изменений, общее мнение сводится к тому, что на современном этапе развития
языков изменения вызваны исключительно социальными причинами [1, c. 20]. Именно поэтому
решающим для понимания природы заимствования становится экстралингвистический профиль
исследования.
Влияние более развитой КР на ЯР инициирует в
его системе ряд значимых изменений, так или иначе направленных на расширение его возможностей. Во-первых, ЯР заимствует эффективные
средства из языка-донора (ЯД). Во-вторых, на основе заимствованного материала он создает собственные эффективные ресурсы, необходимые ему
для дальнейшего функционирования. Данные
априорные и апостериорные образования из материала ЯД вызывают существенные эволюционные
трансформации в системе ЯР, для которых нами и
предлагается термин экзоглоссия.
Экзоглоссия понимается как функционирование
языка, при котором степень цитирования культуры-донора (КД) в ЯР средствами ЯД чрезвычайно
высока. У постороннего наблюдателя может сложиться мнение, что носители ЯР сознательно избе-
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гают в речи автохтонных средств, предпочитая им
более престижные формулы ЯД.
Кроме того экзоглоссией предлагаем обозначать
период исторического развития ЯР, в котором регистрировались существенные эволюционные трансформации его системы под влиянием некоего ЯД.
В такие периоды «стихийное, неуправляемое начало» в языке одерживает победу над нормативным,
поэтому актуальные языковые тенденции «как бы
вырываются наружу» [2, c. 237–238]. Следовательно, экзоглоссная динамика эволюции подразумевает своего рода разбалансировку языковой системы в измененных социальных условиях, а антиномический пандан экзоглоссии – эндоглоссия –
индицирует относительную статику системы ЯР.
Данная аспектная констелляция экзоглоссической теории в социолингвистическом, лингвоисторическом, контактологическом и структурно-функциональном аспектах объясняется неразрывностью процессов языкового развития и обусловливающих их экстра- и интралингвистических факторов языковой эволюции и перекликается с
элементами трихотомии Л. Флидаля – диатопией,
диастратией и диафазией [3], образующими диасистему (экологию) языка.
Таким образом, можно выделить три уровня экзоглоссической теории: 1) диатопический; 2) диастратический; 3) диафазный.
1. Диатопический уровень имплицирует социолингвистическую плоскость с лингвосоциологическим, социолингвокультурным и лингвополитическим аспектами. Диатопия локализована ориентиром развития, направленным либо в область изоморфизма (сохранения языка), либо в область диаморфизма (языкового изменения). В сфере
языковой регуляции языковому изоморфизму соответствует лингвополитическая модель языкового
национализма, носящая выраженный пуристический характер, диаморфизму – модель языковой
демократии, характеризующаяся лояльностью к
языковым новшествам.
2. Диастратический, или структурно-функциональный, уровень экспонирует расслоение языковой материи в рамках определенной языковой системы. Уровневыми критериями дифференциации
здесь могут быть генетический (для дискурсивных
и ономасиологических страт), стратический (для
объектов лингвополитической регуляции – статус
vs. корпус языка), дисперсивный (для вариативности функционально-стилистических разновидностей, идиомов и языковых систем).
3. На диафазном уровне объективируется антиномичный характер взаимодействия контактирующих компонентов языковой ситуации (форм языка,
функционально-стилистических разновидностей,
страт – здесь: полюсов), выражающийся в «диа-

фазных» различиях по Э. Косериу (E. Coseriu: diaphasisch [4, c. 35]): разнородностью функций разноязычного материала, сферами его применения
(дискурсивной рамкой).
Уровневая диасистема теории экзоглоссии обеспечивает экстенсивный характер изучения явления
заимствования и выступает платформой для метаглоссной параметрологии, позволяющей параметрировать не только экзоглоссные ситуации, но и
языковые сдвиги и являющейся инструментарием
экзоглоссической теории. Задаваемая экстенсивность позволяет говорить о высоком экспланаторном и прогностическом потенциале представляемой теории, что составляет ее большую теоретическую значимость и широкую аппликативность.
Симптомом и залогом назревшей потребности в
изменении в широком смысле выступает, как уже
отмечалось, определенный ориентир дальнейшего
развития ЯР – диатопический параметр теории экзоглоссии. В условиях экзоглоссии такой ориентир, как правило, экзогенной природы. Следует
особо подчеркнуть, что ни языковая эволюция, ни
развитие вообще невозможны без ориентира на
конкретный язык, наделяемый атрибутом «более
развитый» и в силу этого являющийся привлекательным для ЯР. Формируемый в КР социальный
престиж ЯД и есть упомянутый залог того, что в
ЯР ожидаются приростные и/или трансформационные изменения. В случае разрешения развития в
той или иной траектории (архаизации или ксенизации) ориентир становится стандартом развития, а
его функция показательности может инициировать
конвергенцию ЯД и ЯР.
Таким образом, константой языковой эволюции
является языковой сдвиг, подразумевающий смену
языка-стандарта, т. е. нормообразующей системы. Анализируя мотивирующие факторы языкового сдвига, Н. Б. Вахтин также приходит к выводу,
что наиболее частой его причиной выступает «возникновение рядом более привлекательной модели
жизни или кажущейся таковой» [5, c. 16]. Однако
одни лишь социальные факторы еще не обусловливают языковой сдвиг. ЯД должен представлять для
носителей языка-реципиента более развитую языковую форму. Именно это преимущество, конституирующее, в сущности, степень развитости, и
служит собственным ориентиром дальнейшего
развития и является платформой для перехода в
другое, более развитое состояние. Наличие языкастандарта, или ориентира развития, является неотъемлемой частью языковой эволюции. Как замечает М. В. Панов, «одна система устремлена к другой, предполагает вероятность определенных перемен» [6, c. 12]. Сам сдвиг при этом является фактом осуществляемого либо осуществленного
перехода к новому состоянию, или когда «состоя-
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ние М перейдет в состояние М1 или М2» (там же), а
регулярность функционирования языковой системы утрачивается [7, c. 146].
Схематично сдвиг можно представить как точку
«aB» в следующей последовательности эволюционного (трансформационного) превращения явления «А» в явление «В»:
A → Ab → AB →aB → B [8],
где: А – исходное состояние трансформирующегося явления в диахронии; Ab – фаза приобретения
им рецессивного признака будущего состояния;
АВ – диглоссия; aB – становление А рецессивным
признаком, а В – доминантным; В – новое состояние эволюционировавшего А.
Состояние «В» можно обозначить как ориентир
развития «А», причем данное состояние может
быть как экзо-, так и эндоглоссного образца, т. е.
являться заимствованным у другой формы языка
или быть состоянием прошлых периодов функционирования, воспринимаемым как показательное.
Данный параметр эволюционного изменения языка обозначается как метаглоссный и предполагает
либо экзоглоссную, либо эндоглоссную динамику
языкового функционирования. Параметр (греч.:
parámetro = соразмеряю) понимается в настоящем
исследовании как переменная величина, значения
которой служат для различения противоположных
признаков определенного явления.
Метаглоссный параметр эволюционной динамики является отправной величиной для определения антиномических субпараметров языковой эволюции по следующим уровням:
1) диатопический: «характер развития» (ксенизация vs. архаизация), «модель языковой политики» (языковой национализм vs. языковая демократия), «направленность языковой политики» (статусная vs. корпусная), «характер языковой политики» (пермиссивность / экзоглоссная vs. рестрик-

тивность / эндоглоссная) [9, c. 51], «характер
языкового планирования (нормативное vs. функциональное)», «характер лингвоконсидерации» (статусная vs. корпусная), характер языковой критики
(либеральная vs. пуристическая), «характер кодификации» (прогрессивный vs. ретроспективный);
2) диастратический: «генетика дискурса, ономасиологической страты» (импортированная vs.
автохтонная страта), «уровень языковой регуляции» (статус vs. корпус языка), «вариативность
языковых норм» (моноцентризм vs. плюрицентризм языковой системы / языкового идиома);
3) диафазный: «функциональный тип компонентов языковой ситуации» (язык вертикали (языкстандарт) vs. горизонтали, ЯД vs. ЯР, L1 (материнский язык) vs. L2, старо- vs. младописьменный
язык).
Параметр выступает как инвариант вышеназванных антиномий, а совокупность параметров,
образующих понятийно-терминологический аппарат теории экзоглоссии, можно определить как метаглоссную параметрологию. Говоря о базовом метаглоссном параметре, подразумевается либо экзоглоссия, либо эндоглоссия. Экзоглоссный вектор
эволюции направлен в сторону Чужого (область
диаморфизма) и предполагает ксенизацию ресурсной базы языка посредством интенсивного заимствования средств определенного ЯД. Ксенизация
типологически индицирует развитие культурных
языков, рамки распространения которых превосходят территорию этноса-носителя. Противоположный эндоглоссный вектор указывает на Собственное, обусловливая тем самым архаизацию ЯР.
Таким образом, при эндоглоссной динамике
эволюции стандартом выступает одно из прошлых
состояний языка, а при экзоглоссной – некая инолингвокультура, представляющая для носителей
ЯР определенный социальный престиж (стандарт).
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Р. Ж. Саурбаев

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ)
В настоящей статье проводится анализ некоторых структурно-грамматических разновидностей, а также
структурно-семантических функций присоединительных конструкций как показателя структурно-семантического осложнения предложения в сопоставительном плане на материале современного английского и татарского языков.
Ключевые слова: присоединительные конструкции, дополнительная предикативность, осложненное
предложение.

В последнее время в лингвистической литературе наряду с такими типами синтаксической связи, как сочинение и подчинение, выделяются более
сложные образования, в состав которых входят
предложения, отделенные друг от друга паузой.
Ученые отмечают новое синтаксическое явление в
языке – присоединение. Проблема присоединительных конструкций разрабатывалась преимущественно на материале русского языка, в англистике
и тем более в тюркологии данная проблема относится к числу недостаточно исследованных.
Существуют различные взгляды на присоединительную конструкцию. Так, некоторые лингвисты
считают, что присоединительные конструкции являются добавочным суждением, которое возникает
в процессе речи спонтанно [1, с. 7]. Другие же, напротив, считают, что с помощью присоединительных конструкций выражается совершенно не та
мысль, которую ожидает адресат, а что-то добавочное, вдруг возникшее в голове [2, с. 18]. Некоторые
исследователи отмечают, что присоединительные
конструкции – это сложные построения, возникающие в разговорной речи сразу же после высказывания основного содержания [3, с. 116; 4, с. 60–69].
И. А. Попова под присоединительными элементами понимает «приложение, в которых содержатся сообщения, дополняющие, развивающие ранее
высказанную мысль, освещающие ее с новой стороны» [4, с. 377–379]. Н. С. Поспелов считает, что
основа и присоединительные элементы являются
«сложным синтаксическим целым», и определяет
его как сочетание «слов или предложений в связанной речи, из которого видно значение составляющих его элементов и которое поэтому, в отличие от
предложения, действительно обладает в связанной
речи замкнутой синтаксической структурой и выражает законченную мысль высказывающегося»
[5, с. 68]. М. Я. Блох справедливо полагает, что
основная специфика присоединения заключается в
«особых логико-смысловых отношениях между
присоединяющим и присоединяемым элементами»
[6, с. 40].

В «Грамматике русского языка» говорится о
том, что присоединительные конструкции являются разновидностью сложносочиненных и сложноподчиненных предложений [7, с. 352].
Т. Ф. Глебская рассматривает пояснительные
связи в простом предложении как особую синтаксическую конструкцию – пояснительную, состоящую из поясняющего и поясняемого членов, которые выражают дополнительные отношения, несущие дополнительное значение по отношению к
основному высказыванию [8, с. 68].
Зарубежные лингвисты специально проблемой
присоединения не занимались. Они затрагивают ее
при рассмотрении некоторых вопросов синтаксических связей предложений [9, с. 467–475]. Лишь
немногие авторы отмечают возможность наличия
синтаксических связей между самостоятельными
предложениями [10, с. 247–261]. Некоторые зарубежные лингвисты отрицают возможность синтаксической связи между самостоятельными предложениями [11, с. 143].
Отечественные лингвисты отмечают наличие в
языке конструкций, которые являются более сложной синтаксической единицей, чем предложение.
Мы разделяем мнение тех лингвистов, которые
рассматривают присоединение как особый вид синтаксической связи. Иными словами, присоединительная конструкция не является разновидностью
сочинения или подчинения, это самостоятельный
вид синтаксической связи. Тем не менее присоединительные конструкции не имеют свойственной
лишь для них грамматической формы. Они используют грамматические формы сочинения и подчинения, но при этом наполняют их новым содержанием.
Рассмотрим данное явление на примере английского языка:
1. Присоединительная конструкция как разновидность неполного предложения:
– I should have thought he was too young to have
been in the war.
– He was. Much too young. He behaved very badly.
He ran away from school (J. Hilton).
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В татарском языке:
– Иртəгə. Көндезге уникедə (Г. Ахунов).
В татарском языке неполное предложение
Иртəгə (завтра) и присоединительная конструкция
Көндезге уникедə (В двенадцать дня) является разновидностью неполного предложения. Если развернуть структуру данного неполного предложения в полнопредикативную структуру, то получим:
Иртəгə. Көндезге сəгəт уникедə очрашамыз (на
завтра, в 12 часов дня мы встретимся). В приведенном случае первая часть предложении остается незаконченной в силу того, что незавершенность
мысли передается обстоятельством времени
Иртəгə (завтра), поэтому присоединительная конструкция Көндезге уникедə (В двенадцать дня) является составной частью основного предложения,
составляя структурно-семантическое единство высказывания. Таким образом, можно говорить о
присоединительной конструкции как показателе
осложнения простого предложения, так как в вышеуказанном высказывании две предикативные
линии, выраженные наречием, где в свернутом
виде имеются две предикативные конструкции Ул
иртəдə була. Ул сəгəт уникедə була .
2. Присоединительная конструкция, совпадающая по форме с придаточным предложением (подчинительное присоединение), например, в английском языке:
– I don’t worry now. Because you do not worry either (J. Lindsay).
В татарском языке мы обнаружили аналогичное
явление: Бетмəбез, курыкма. Татулашырга уйлыйм
(А. Гыйлəжиев).
В татарском языке присоединительная конструкция Татулашырга уйлыйм (думаю,чтобы помирить), как и в английском, совпадает с придаточной частью. В данных примерах (как в английском, так и татарском языках) присоединительные
конструкции Because you do not worry either и Татулашырга уйлыйм являются продолжением мысли основного высказывания, превносят дополнительную предикативность простому предложению и являются логическим завершением высказывания .
3. Присоединительная конструкция с сочинительными союзами (сочинительное присоединение»). Например:
Then she thought: I better do my beauty. And
moved closer (S. Heym).
Ə син күлмə. Син дə ялгыз, ул да ялгыз
(А. Гыйлəжиев).
4. Бессоюзная присоединительная конструкция.
Например:
Clay threw himself on the bed next to Gerelli. The
springs creaked. Clay was a heavy man (S. Heym).
Рассмотрим в сопоставляемом татарском языке:

Төнге вагонда. Йоклылы керфеклəр. Чемоданнар. Киплар, бауллар (Ə. Ерекей) (В ночном вагоне.
Заспанные реснички. Чемоданы. Кипы, баулы).
Остановимся на первом типе присоединительных
конструкций. Неполные присоединительные предложения – это наиболее многочисленная и разнообразная по своей структуре группа в сфере присоединительных конструкций. Они являются структурным продолжением и завершением того предложения, значение которого они расширяют. Выделяются
следующие структурно-семантические разновидности неполных присоединительных предложений:
1. Неполные предложения с подлежащим в качестве стержневого члена. Например:
Of his whole platoon, three men were left. Three
men. He said he wanted to live, just live (J. Storm).
В татарском языке:
Дөнья статистикасы нəрсə ди? Һəр ятмада илле
процентка хəтле нефть кала ди. Илле процент!
(М. Хəбибуллин) (Что говорит мировая статистика? На каждой залежи остается до пятьдесяти процентов нефти. Пятьдесят процентов!).
Семантико-стилистической функцией присоединительной конструкции в данном случае, несомненно, является содействие выделению, эмфатическому подчеркиванию подлежащего основного предложения таким образом, что подлежащее
выделяется и повторяется в присоединительной
конструкции, привносит дополнительную предикативность, расширяет предыдущее простое предложение и является цельнооформленной синтаксической конструкцией осложненного типа.
Присоединительное подлежащее может также
уточнять подлежащее основного предложения. Например:
As he made his way down it to reach the level
stretch of the river, he saw with exasperation that
someone, a child, was there already, lying face downward on the bank, dipping one arm in the water. A girl
(S. Heym).
Присоединенное подлежащее может не только
подчеркивать или уточнять подлежащее основного
предложения, оно также способно и расширять его
семантически и структурно. Например:
We were being evacuated. Five thousand of us, the
strongest (S. Maugham).
Авылны яратам мин, кызым. Жирне яратам
(Ə. Еники).
В татарском языке Авылны яратам мин, кызым
(люблю я село, дочка) присоединительная конструкция Жирне яратам (Землю люблю) уточняет
подлежащее авылны (село), так как подразумевает
под словом авылны (село) прежде всего землю, на
которой он живет и работает.
2. Неполные предложения со сказуемым в качестве стержневого члена. Например: She come and
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‘ad a look at the boat. And I know ‘e dolled ‘imself up
somethin’ fierce tonight. Shaved ‘imself (J. W. Brown).
В английском языке стержневое слово сказуемое Shaved ‘imself .
Аналогичный пример из татарского языка:
Барыгыз! Йоклагыз (Я. Зəнкиев) (Идите! Спите).
Здесь стержневым словом в присоединительной
конструкции является сказуемое Йоклагыз (спите), которое присоединяется и дополняет неполное восклицательное предложение Барыгыз! (Идите!).
При этом сказуемое может быть распространено за счет дополнения и обстоятельства. Например:
He heaved it open as he shouted, and threw a smoldering cushion into the stone yard. Drew breath, then
back into the room (S. Maugham).
По своему оформлению сказуемое присоединительной конструкции может отличаться от сказуемого основного предложения. Например:
He was what they call a rough diamond… Took up
politics and all that. He was member for some place
(J. Storm).
Распространенным является выделение в присоединительную конструкцию именной части составного сказуемого однородной с именной частью
сказуемого основного предложения. Например:
He was so alive – y’know, violent alive. And careless and amusing (J. Storm).
В татарском языке: Ə бит минем алар телəгенə
ни өчен каршы булуымны ул белə, һəрхəлдə, сизеп
тора. Гəжəп бу, гəжəп! (Ə. Еники) (Он знает, почему они против моего желания, во всяком случае,
чувствуют. Странно это, странно!).
Такую связь, при которой «присоединенные части не только не разноплановы с присоединяющими, а наоборот, являются их непосредственным логическим продолжением», М. Я. Блох называет явлением прямого присоединения [6, с. 45].
В присоединительную конструкцию могут выделяться не одна, а две части именного составного
сказуемого, каждая из которых вносит добавление,
уточнение по отношению к основному предложению, осложняя структурно и семантически простое предложение, таким образом создавая дополнительную предикативность основному высказыванию. Например, в английском языке:
Yates is dead. Killed. Beaten to death. You aren’t
Yates (J. Aldridge).
Рассмотрим данное явление в татарском языке:
Жырламыйм, Нурислам. Картайдым (Ə. Еники) (Уже не пою, Нурислам. Постарел). В приведенном примере присоединенная конструкция
Картайдым (постарел) зависима от основного
предложения, так как объясняет причину, почему

автор высказывания уже не поет, создает при этом
дополнительную предикативность всему высказыванию.
В роли присоединительной конструкции может
употребляться часть глагольного сказуемого. Например:
He was trapped out. He knew that every year too,
but this time he would find out if it was really complete or not. Then it would start. Going north and leaving Saint Helen (S. Heym).
Прямое дополнение может быть выделено в
присоединительную конструкцию. Например:
There are things we can sell. That suitcase
(S. Heym).
В татарском языке:
Эх, Мəрзия сеңел! Ичмасан сыңар кулны гына
кайтарсыннар иде алар! Сул кулы гына (Я. Зəнкиев)
(Эх, Марзия, сестра! Хоть бы вернули единственную руку! Хоть бы даже левую руку).
Гарип көенə эшлəп йөрмəс инде. Тамагы тук,
өсте бөтен (Я. Зəнкиев) (Гарип горюет, теперь не
будет работать. Сыт, одет).
Улмы? Бик билгеле кеше. Михаил Сорокин.
(Я. Зəнкиев) (Известен ли он? Очень известный человек. Михаил Сорокин).
Присоединяемое прямое дополнение подчеркивает какую-нибудь деталь повествования. Связь
присоединенного дополнения и основного предложения осуществляется через контактное слово, которым является переходный глагол. Например:
Aw, God damn it to hell. This war (J. Storm).
Кул–аяклары ярыйсы. Менə бу. (Я. Зəнкиев)
(Если годятся руки – ноги. Это так).
Наиболее часто присоединяются предложные
дополнения. Например:
She worries. About the kids. And about her Mum,
though why anyone should worry about that old dreadnought beats me (J. Storm).
Рассмотрим аналогичный пример из татарского
языка:
Сəйферанны безгə күтереп алып кердек. Əни
белəн (М. Хужин) (Сейфера привели к себе. С мамой).
В роли присоединительной конструкции могут
употребляться два предложных дополнения, которые содействуют особому выделению некоторых
членов основного предложения и являются конструкцией осложнения предложения. Например, в
английском языке:
Let me tell you something. At different times, I
cook with different tool. With my fingers one day.
With my brain, with my memory (J. Aldridge).
Не всегда предлог, относящийся к присоединительной конструкции, употребляется в составе
предложного дополнения. Иногда он используется
в основном предложении и тем самым является
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контактным членом присоединительной конструкции и основного предложения. Например:
В присоединительную конструкцию могут выделяться обстоятельства разных разрядов, а именно: времени, места, цели, образа действия, меры,
степени, количества и др. Например, в английском
языке:
You’ve got to stay here and help me with the farm,
Roy. Just until the winter, just a few weeks (J. Aldridge).
I think war is horrible and senseless. What did the
last war do? Killed millions of men and left as many
men halt, lame and blind. And what for? To start again
after twenty years of misery and unrest (S. Maugham).
She tried to calm herself. Violently. And at last she
lay exhausted rather than asleep (R. Aldington).
Приведем аналогичные примеры из татарского
языка:
Бюро утрышы башланды иде. Беренчə көн.
(В. Нуруллин) (Заседание бюро началось. Первый
день).
Үзе əйбəт урында хезмəт итə. Аяк-кулы таза...
Тагын ни кирəк? (Ə. Еники) (Сам сидит на хорошей службе. Руки, ноги незапачканные... Ну, что
еще нужно?).
Əйе, үзебез күрдек. Тап-таза ике ир.
(Я. Зəнкиев) (Да, сами видели. Два очень здоровых
мужчины).
Лəкин кайтасы юлы озын иде аның. Егерме
жиде километр иде. (В. Нуруллин) (Однако, обратная его дорога наверняка, долгая. Двадцать семь
километров).
К основному предложению может примыкать
ряд присоединенных обстоятельств времени, каждое из которых уточняет какой-либо член основного предложения. Например:
“When did your mother tell you about the money
in the save?” Philippe had recovered his calm. “I think
– the day Dad left. Tuesday. Tuesday afternoon
(J. Storm).
Иногда присоединенное обстоятельство времени имеет оттенок подтверждения. Например:
I told him some time on Friday. Or Saturday itself.
Yes, Saturday (J. Storm).
Так же, как и обстоятельство времени, обстоятельство места может уточнять предыдущую присоединительную конструкцию. Проиллюстрируем
данное явление на примере английского языка:
“Where is the boy?” Leighton asked.
“In this room. Upstairs. I only have two rooms”
(J. Storm).
В приведенном примере первое предложение In
this room является эллипсисом, вторая же часть
Upstairs дополняет информацию первой части и
является присоединительной конструкцией.
В татарском же языке:

Хафиз абый белəн Таһир абыйны да санап булмый. Абыйлар еракта (Ш. Хөсəенов).
Присоединительная конструкция Абыйлар еракта дополняет и уточняет информацию основного
предложения, выраженного полнопредикативной
конструкцией Хафиз абый белəн Таһир абыйны да
санап булмый, дополняя, что дядя Хафиз и дядя
Тахир уже далеко и их не требуется считать в списках гостей.
В присоединительную конструкцию могут выделяться определения.
Например, в английском языке:
And then I saw a fellow come in. Big bully of a
chap. What they call a larrikin’ in Australia. Name of
Ryan. He’ad something to do with politics (J. Storm).
Приведем аналогичный пример из татарского
языка:
Уразаев аның тирəсендə бертуктамый юргалый.
Оялмый да ичмасам. Карт башы белəн...
(Я. Зəнкиев).
В татарском примере присоединительная конструкция Карт башы белəн (седой головой) является определением к действующему лицу Уразаеву, дополняя описание его действия аның
тирəсендə бертуктамый юргалый (бегал рысью
вокруг беспрестанно).
Присоединенное определение не только подчеркивает какие-то признаки, качества в дополнение к сказанному, но также частично раскрывает,
дополняет описание основной части. Рассмотрим
пример из английского языка:
It was Continental sky, the sky, he remembered
from his boyhood. Not a cloud in this light – flooded
sky (S. Maugham).
В татарском языке:
Эх, андый чакларда Шəмсеруй апа вакытсыз
дөнья куйган ире Эссəтне өзелеп сагына. Тол
хатын – ярык казан (Я. Зəнкиев) (Эх, в такие времена тетя Шамсеруй очень тосковала по безвременно ушедшему мужу Ассету. Вдова, что – казан
с трещиной). В данном предложении присоединенное определение Тол хатын – ярык казан (Вдова, что – казан с трещиной) характеризует положение вдовствующей тети Шамсеруй.
Ямыйсың, ямыйсың, барыбер ага, бер тишеге
табыла аның. Ирле хатын – оядыгы кош.
(Я. Зəнкиев) (Как бы ни латал дырки, все равно
найдется одна. Женатый мужчина, что – птица с
гнездом).
Көн жилсез, тыныч туды. Жанга рəхəтлек бирə
торган жəйге хозур иртə. Чалт аяз. (Я. Зəнкиев)
(День безветренный, наступила тишина. Блаженное утро, дающее покой для души. Совершенно
ясный день).
В двух сопоставляемых языках присоединительные конструкции выполняют функцию дополнения
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основного предложения, тем самым осложняя структуру и семантику предыдущего предложения. Можно говорить, что подобные конструкции являются
элементами осложнения простого предложения.
Исследование фактического материала двух сопоставляемых языков показывает, что среди конструкций присоединения можно выделить две разновидности: дополняющие присоединительные и развивающие. Иными словами, присоединительные конструкции являются добавлением, уточнением, развитием, разъяснением мысли, которая высказана в
основном предложении таким образом, что осложняет семантику и структуру предложения. Они создаются в результате выделения каких-то членов предложения в самостоятельное предложение. Между
предшествующим предложением и присоединительным устанавливаются не только логико-грамматические, но и эмоционально-экспрессивные отношения
как в английском, так и в сопоставляемом татарском,
что является универсальным языковым явлением.
Следует отметить исключительную выразительность, экспрессивность некоторых присоединительных конструкций, среди которых можно выделить следующие группы:
1. Перечисления, т. е. конструкции, в которых к
одному основному предложению примыкает ряд
добавочных предложений. Например:
You saw my mother going into the house at a certain time, and you saw the other two leaving the house
at a certain time. Ample opportunity. And a surgery
full of poison. Logic. What more could you ask?
(J. Storm).
2. Присоединенные восклицательные и вопросительные предложения, непосредственно не вытекающие из предыдущего высказывания, основанные на ассоциативной связи явлений. Присоединенные восклицательные конструкции могут
усиливать эффект восхищения, сожаления, удивления и т. д.
Например, в английском языке:

She saw a girl of fine character, absolutely trustworthy, very devoted, very industrious, very capable,
intelligent, cheerful – in fact, a splendid girl, a girl to
be enthusiastic about! But much a mere girl! A girl
with so much to learn! (J. Hilton).
Присоединительные конструкции But much a
mere girl! A girl with so much to learn! выполняют в
предложении эффект восхищения, дополняя и поясняя основное высказывание, тем самым выражают дополнительную предикативность, осложняя
конструкцию предложения.
Рассмотрим подобные конструкции в сопоставляемом татарском языке:
Əнине алып китмəгез! Сеңлемне дə! Минем беркемем дə калмый бит! (Ф. Яруллин) (Маму не забирайте с собой! Мою сестру тоже! У меня ведь
никого не остается).
В приведенном примере присоединенные конструкции восклицательного типа Сеңлемне дə! Минем беркемем дə калмый бит! выполняют стилистическую функцию, усиливая эффект сожаления,
при этом как и в английском языке выражают дополнительную предикативность, осложняя простое предложение.
В результате анализа присоединительных конструкций мы пришли к выводу, что в качестве
стержневого члена в неполных предложениях могут употребляться подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство и определение. Присоединительные конструкции используются с целью добавления, уточнения, развития мысли, выраженной
в основном предложении как в английском, так и в
сопоставляемом татарском.
Перечисления, восклицательные и вопросительные предложения, присоединительные конструкции
обладают особой эмоционально-экспрессивной
окраской в двух сопоставляемых языках, что приводит к мысли об универсальности анализируемых
конструкций в таких разноструктурных языках, каким являются татарский и английский языки.
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ПРОСОДИКА И ПРАГМАТИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Рассматривается взаимосвязь просодической структуры пропозиций с их синтаксическими, семантическими и прагматическими характеристиками. В соответствии c общетипологическими закономерностями первичной функцией интонации является выражение прагматической структуры, дискурсной значимости элементов
пропозиции, т. е. обозначение дискурсных функций Топик-Фокус.
Ключевые слова: типология, просодика, прагматика.

Рассмотрению интонации не так давно стало
уделяться серьезное внимание в числе важных
структурных характеристик речи. На современном
этапе исследования интонационных особенностей
речи сопряжены с проблемами теоретического и
методологического плана. В методологическом
плане проблемы связаны с интерпретацией просодических характеристик, т. е. описанием конкретных параметров и черт артикуляционного, акустического, перцептивного плана в функциональном
аспекте. В теоретическом плане проблемы связаны
с положениями ведущих теорий интонации, видения ее места как структурного и функционального
признака в рамках различных лингвистических
учений.
Прикладное значение исследований интонации
представляется достаточно обширным как для
лингвистов – теоретиков в области типологии, эволюционного и сравнительно-исторического языкознания, так и для прикладных специалистов – психологов, социологов, патологов и в немалой степени педагогов. Просодические признаки, соотносимые с различными стилями и жанрами речи, изучаемые в рамках фоностилистики, несут значимую
информацию в таких областях, как психолингвистика, социолингвистика, теория коммуникации, а
также в прикладной области языкознания, такой
как преподавание родного и иностранных языков.
Чрезвычайно актуальными на современном этапе
сферами приложения знаний о просодике речи являются такие высокотехнологичные отрасли, как
автоматический анализ (распознавание) и синтез
речи, автоматический перевод.
До недавнего времени интонация рассматривалась в различных разделах организации языковой
системы – от синтаксиса до фонетики. В последнее
время интонацию, или просодическую структуру
речи, чаще относят к разделам о звуковом строе
языка, т. е. фонетике и фонологии, и при исследовании ее характеристик активно прибегают к использованию современных экспериментальных
методов. При этом в большинстве серьезных исследований параметры интонации описываются во
взаимосвязи и взаимообусловленности с другими
уровнями организации и функционирования язы-

ковых систем, таких как семантика, синтаксис,
прагматика. Некая характерная совокупность интонационных моделей, свойственная всем говорящим на определенном языке или диалекте, может
служить таким же параметром для сравнительного,
исторического, типологического анализа, как и более традиционные фонологические, лексические,
морфологические, синтаксические параметры. Подобным же образом просодические (интонационные) параметры и модели могут быть использованы в качестве одного из объектов наблюдения при
изучении динамики и способов распространения
языковых/культурных черт среди языковых сообществ, находящихся в длительном контакте и взаимодействии, т. е. при ареально-типологических исследованиях [1].
Как полноценный структурный уровень языка,
интонация рассматривается как упорядоченная система со своими формальными и смысловыми единицами. Соответственно, в задачи анализа входит
определение места интонации в общей иерархической структуре уровней языковой системы и аспектов ее взаимодействия с другими уровнями. Структурная и семантическая самостоятельность интонации определяется способностью ее параметров
влиять на значение (коммуникативный смысл) высказывания. Различное интонирование одного и
того же текста есть следствие различного восприятия, что свидетельствует об объективности интонации как лингвистически значимого, социально
обусловленного явления. A. M. Пешковский отмечал, что «отношения между фразной интонацией и
синтаксисом гораздо сложнее, чем они мне представлялись… Интонационная грамматика – это почти особая наука, во всяком случае, особый раздел
грамматики» [2]. Л. Р. Зиндер предлагает различать
два аспекта в интонации:
1) коммуникативный, поскольку интонация сообщает, является ли высказывание законченным
или незаконченным, содержит ли оно вопрос, ответ;
2) эмоциональный состоит в том, что интонация несет определенную эмоциональную нагрузку,
отражающую эмоциональное состояние говорящего. Общеизвестным фактом является то, что изучающими иностранные языки наиболее сложно усва-
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ивается именно интонация, что характеризует
трудности восприятия шуток, иронии, а также конвенциональное выражение различных оттенков
удивления, раздражения и т. д.
Языки обладают набором неких интонационных моделей, т. е. определенными дискретными
типами в парадигматическом плане, собственными
содержательными единицами. Одной из важнейших задач изучения интонации является выявление ее собственных содержательных категорий.
Очевидно, что выделение функционального противопоставления интонационных единиц основывается на существовании в языке определенного набора повторяющихся, общих для всех носителей
форм. В отечественной традиции второй половины
XX в. к авторитетным исследователям интонационных моделей относят Н. Д. Светозарову [3], по
мнению которой к главным функциям интонации
относятся функции:
1) организации и членения речевого потока;
2) выражения степени связи между единицами
членения;
3) оформления и противопоставления типов высказываний (во взаимодействии с синтаксисом и
лексикой);
4) выражения отношений между элементами
интонационных единиц (актуальность для речевых
отрезков и смысловых отношений, определение
интонационного центра ударением);
5) выражения эмоциональных значений и оттенков (выражение модальности, присущей любому высказыванию [2]).
В современной типологии в отношении интонационных характеристик речи используется термин
«просодика», основной функцией которой является главным образом достижение дискурсивных целей, т. е. обеспечение согласованности и ясности
дискурса [4, 5]. В современной функциональной
теории языка организация единиц просодической
структуры характеризуется определенной градацией. В таком градационном континууме на одном
конце расположены крупные структурные элементы, такие как интонационные единицы или фразы,
а на другом – более мелкие элементы, такие как
слоги. В целях анализа выявляются специализированные интонационные модели, которые описываются как последовательность индивидуальных тональных единиц, формирующих иерархическую
просодическую структуру [6, 7].
Интонация складывается из нескольких компонентов: речевая мелодика, фразовое ударение (или
акцентные характеристики), временные характеристики (длительность, темп, паузация, ритм и качество голоса). Мелодика осуществляет членение посредством так называемых мелодических контуров, образующих парадигматические ряды, позво-

ляющие отличить один тип высказывания от другого. Акустически мелодические характеристики
речи соотносятся с изменяющейся во времени частотой самой низкой составляющей в спектре звука – частотой основного тона. Особенностью речи
являются постоянные изменения частоты основного тона во время говорения. Акцентные характеристики осуществляют членение текста на высказывания путем акцентного контура. Временные характеристики обладают большим диапазоном функциональных возможностей: сама длительность
высказывания обладает внутренней структурой;
членение осуществляется посредством пауз, четко
реагирующих на смысловые отношения между
единицами. Существует связь между темпом и
коммуникативным типом – быстрый темп в вопросах, относительно медленный – для восклицательно-оценочного предложения. Интенсивность оформляет цельность синтагмы. Интенсивность возрастает с увеличением общего эмоционального напряжения. Все компоненты интонации тесно взаимодействуют между собой.
В современной аналитической традиции интонационный контур рассматривается, как правило,
как имеющий некую линейную репрезентацию,
представляющую собой автосегметную цепочку
тонов, синхронную с конкретными структурными
элементами: слогами, фразами, клаузами или
предложениями. В графической репрезентации такой линейной цепочки тонов наглядно определяется значимость того или иного компонента среди
других в потоке слов, фраз и др. элементов, т. е.
просодических групп в рамках высказывания [8].
Для выявления ключевых характеристик интонационных моделей на графической репрезентации
высказывания (спектрограмме) анализируется типичный акустический коррелят интонации – базовая частота F0. В линейной последовательности
высказываний данный формант рассматривается с
точки зрения наличия нисходящего и восходящего
тонов.
Для современного анализа и графической репрезентации акустических характеристик речи используется ряд специализированных и общих
компьютерных программ. Среди наиболее хорошо
зарекомендовавших себя программ следует упомянуть такие, как Praat и SpeechAnalyzer. Обе программы специально разработаны для лингвистов и
доступны для бесплатной установки и обслуживания. В то время как SpeechAnalyzer является более
простой и доступной программой с необходимым
набором функций, программа Praat является более
мощным инструментом с большим набором настроек и возможностей анализа.
Анализ основных интонационных моделей языка, как правило, производится на базе ключевых
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видов высказываний: повествовательных, отрицательных, вопросительных и повелительных предложений и на достаточном материале для обеспечения репрезентативности результатов.
Кроме собственно интонационного контура и
наличия нисходящих или восходящих тонов, важной аналитической характеристикой является наличие и расположение акцентного пика и его корреляция с конкретными компонентами высказывания, их семантическими и прагматическими характеристиками на дискурсном уровне. Кросс-лингвистической универсалией является, например,
корреляция акцентного пика с особым прагматическим статусом соответствующего референта пропозиции, а именно неким выдающимся характером
информации, т. е. Фокусом. Так как сфера прагматической функции Фокуса потенциально широка
(способна охватывать как один референт, так и всю
фразу и даже целую клаузу), соответственно, потенциально вариативно и распределение акцентных пиков сообразно различным структурам Фокуса. Так, например, в специальных вопросах, вопросительным словом кодируется элемент пропозиции, на который собственно направлен запрос
дополнительной информации.
Таким образом, одной из основных задач просодического анализа является характеристика взаимосвязи между просодическими параметрами и моделями – с одной стороны и семантическими и прагматическими функциями элементов высказываний
(в частности Фокуса и Топика) – с другой [4]. Каждая пропозиция высказывания обычно содержит
некую часть, которая рассматривается как прагматическое полагание – известная информация, и некую
часть, которая рассматривается как прагматическое
утверждение – новость, новая информация, некий
непредсказуемый элемент высказывания [8, с. 207].

Типологические наблюдения [4–6, 8–11] показывают, что просодическая структура пропозиций
находится в неразрывной взаимосвязи с синтаксическими, семантическими и прагматическими характеристиками. Первичной функцией интонации
является выражение дискурсной значимости элементов высказывания, косвенным образом сигнализируя компонентность дискурса, разделяя клаузы и предложения. В отрицательных предложениях
акцентированной в отношении прагматического
Фокуса оказывается само существование или
истинность референта или части пропозиции, в то
время как в вопросительных предложениях акцентный пик маркирует референт или часть пропозиции, которые требуют подтверждения или дополнительной информации. В императивах акцентным
пиком выделяются прежде всего предикаты, кодирующие действия, направленные на требуемые или
планируемые ситуации, обычно отличные от текущих, ситуативно ожидаемых [9].
Основные интонационные и акцентные модели
могут в свою очередь выступать в качестве элементов повсеместной в языке градации и репликации.
Просодические модели могут реплицироваться на
разных уровнях высказывания, например на уровне свыше предложения, т. е. интра-клаузальном.
Так, в языке Х некая базовая просодическая модель [нисходящий тон (L) + акцентный пик = индикативный Фокус] может быть применима как на
уровне отдельной клаузы, так и на уровне поликлаузного сложно-сочиненного или сложно-подчиненного предложения [10]. С другой стороны,
основная просодическая модель может быть применима и на фразовом уровне, т. е. интер-клаузальном. Так, например, в том же языке Х базовая просодическая модель [нисходящий тон (L) и акцентный пик + индикативный Фокус] может быть при-
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менима по принципу ветвления, т. е. повторяться
на разных структурных уровнях высказывания:
«элемент клаузы = Фокус» внутри «клауза = Фокус»).
Таким образом, изучение просодики будет в
ближайшее время становиться более перспективным и вызывать растущий интерес среди самых

разнообразных «специалистов» как в теоретическом, сравнительно-историческом и типологическом языкознании, в особенности во взаимосвязи с
дискурсной прагматикой, так и в таких отраслях,
как языковая психология и педагогика ввиду ее
ключевого значения в процессе языковой коммуникации.
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Л. Г. Ананьева

ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ И РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖЕРАРДА МЭНЛИ ХОПКИНСА
Исследуются синтаксические и ритмические особенности стиха английского поэта XIX в. Джерарда Мэнли Хопкинса. Особое внимание уделено анализу созданной им системы «прерывистого ритма» и ее составляющим.
Ключевые слова: Хопкинс, синтаксическая неоднозначность предложения, «прерывистый ритм», сближение ударений, рифма, аллитерация.

Английский поэт XIX в. Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) оставил небольшое по объему,
но очень яркое наследие. Поэт явился для своего
времени смелым новатором в области поэтического стиля и стихосложения и оказал большое влияние на английских и американских поэтов как начала XX в. (первый сборник его стихов был издан
лишь в 1918 г.), так и на многих современных поэтов. Ритмика стихов Дж. М. Хопкинса, которую
венчает созданная им система «прерывистого ритма» (sprung rhythm), отличается большим своеобразием и оригинальностью.
О неординарности поэтического стиля Хопкинса
свидетельствует тот факт, что редактор его первого
сборника стихов, известный поэт и один из ближайших друзей Дж. М. Хопкинса Роберт Бриджес намеренно не торопился с его изданием, опасаясь, что
читатели не сумеют воспринять и понять своеобразие и незаурядность публикуемых стихов. Р. Бриджес снабдил сборник комментарием, имевшим
цель – объяснить основные трудности, с которыми
неизбежно столкнется читатель, и образно сравнил
открывающее сборник стихотворение “The Wreck
of the Deutschland” с огромным драконом, свернувшимся у ворот и загородившим вход [1, с. 47]. Но
прошло несколько десятилетий, и имя Хопкинса
стало широко известным. Сейчас его поэзии посвящены многочисленные исследования в Англии и
Америке, произведения переиздаются и переводятся на многие языки мира. Проводимая в Ирландии с
1987 г. Международная летняя школа собирает почитателей таланта Дж. М. Хопкинса со всего мира.
Четыре раза в год издается журнал «The Hopkins
Quartely» [2]. В России Дж. М. Хопкинс не столь
широко известен, однако интерес к нему и его творчеству растет. Свидетельство тому – диссертационные исследования, проведенные в разные годы [2–
5], статьи в журналах и на интернет-сайтах [6; 7] и,
наконец, переводы на русский язык его стихов, опубликованные в разных поэтических сборниках:
«Английская поэзия в русских переводах» (1981),
«Прекрасное пленяет навсегда» (1988), «Английский сонет XVI–XIX веков» (1990), «Влюбленный
путник» (2004), «Век перевода» (2006) и др.

Такой интерес к поэзии Хопкинса прежде всего
объясняется необычностью, оригинальностью и
художественной нетрадиционностью его лирики, а
также смелыми экспериментами в области синтаксиса, метрики и просодии.
Говоря об особенностях синтаксиса в поэзии Хопкинса, следует признать, что Хопкинс – далеко не
единственный поэт, который, рассматривая сложные
соотношения между синтаксическим строем и стихотворным ритмом поэтического произведения, отдавал предпочтение второму. Организующая роль
ритма, регулирующего синтаксическую структуру и
семантические трансформации стихового языка, отмечена в работах многих ученых-филологов [8, с. 24;
9, с. 5; 10, с. 153], однако в поэзии Хопкинса организующая роль ритма перерастает в главенствующую.
Видимо, этим объясняются необычные синтаксические структуры с пропусками служебных слов, а также свободный порядок слов, нехарактерный для английского языка как языка аналитического. Многие
исследователи творчества Хопкинса сходятся во мнении, что синтаксическая структура его стихов – это
тот аспект поэзии Хопкинса, который вызывает наибольшие трудности для понимания его произведений
и который порой ставит читателя в тупик. Так,
Дж. Хантер замечает, что, по-видимому, для Хопкинса «правила» всегда подчинены ритмическому эффекту, и поэтому второстепенные слова, такие как
вспомогательные глаголы и относительные местоимения, часто могут быть опущены в строке, чтобы
сделать ее более компактной [11, с. 133]. И действительно, ритм главенствует в стихе Хопкинса, подчиняя себе прочие компоненты стиха, включая синтаксическую структуру стихотворных строк.
В стихах Хопкинса поражает удивительно необычное и широкое использование инверсии и абсолютно вольный порядок слов:
Wert thou my enemy, O thou my friend,
How wouldst thou worse, I wonder, than thou dost
Defeat, thwart me? ………………………………
(Thou art indeed just, Lord…)
Why do sinners’ ways prosper? And why must
Disappointment all I endeavour end?
(Thou art indeed just, Lord…)
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Оба примера взяты из одного сонета. В первом
случае практически все предложение помещено
между компонентами аналитической формы
(wouldst … defeat, thwart), во втором – предложный
объект disappointment вынесен в начало строки,
попав таким образом в середину предложения, которое начинается в предыдущей строке; при этом
опущен предлог in. Как уже отмечалось, пропуск
неполнозначных слов – явление, широко распространенное в поэзии Хопкинса.
Вольный порядок слов и пропуски неполнозначных слов ведут к синтаксической неоднозначности предложения, в результате чего возникает
возможность его разной интерпретации. Так, во
втором примере предложение And why must disappointment all I endeavour end? может быть истолковано двояко: как And why must all I endeavour end in
disappointment? – где disappointment выступает в
роли предложного объекта, или как And why must
disappointment end all I endeavour? – где disappointment выполняет функцию подлежащего.
Еще одной характерной чертой стиха Хопкинса
является превращение с помощью конверсии одних частей речи в другие, что также делает предложение синтаксически неоднозначным. Так, например, в сонете To What Serves Mortal Beauty? в предложении …where a glance / Master more may than
gaze, gaze out of countenance слово gaze может быть
истолковано и как глагол, и как существительное.
Достаточно привести мнения двух компетентных зарубежных лингвистов, чтобы стало понятно, насколько необычной является синтаксическая
структура стихотворений Хопкинса. По мнению
В. Бейкера, Хопкинс «создает структуры, являющиеся сложными, а нередко и уникальными» [12,
с. 86], а Дж. Тэрнер считает, что «Хопкинс достигает границ возможного в английском синтаксисе»
[13, с. 108].
В области метрики и просодии особого интереса заслуживает его система «прерывистого ритма»,
который еще называют «неровным ритмом» [14,
с. 584] или «прыгающим ритмом» [6, с. 33]. Данная система включает в себя несколько параметров, определяющих в конечном итоге реальный
ритм стиха, столь ярко подчеркивающий индивидуальность авторского стиля. Впервые об особом
ритме Хопкинс упоминает в 1878 г. в письме к
К. Диксону: «Мой слух часто преследовали отзвуки нового ритма, который сейчас я зафиксировал
на бумаге. Вкратце он заключается в скандировании только по ударениям» [15, с. 93]. «Прерывистый ритм» был создан Хопкинсом не сразу.
Изучая возможности традиционных для поэзии
XIX в. размеров, представлявших собой силлаботоническую систему, а также возможности тонического стиха, Хопкинс все ближе подходил к созда-

нию своего ритма. Анализируя его особенности,
исследователи расходятся во мнениях относительно его источников и сущности. Одни считают, что
«прерывистый ритм» Хопкинса восходит к древнему англосаксонскому аллитерирующему акцентному стиху [14, с. 584; 16, с. 72]; другие видят его
источники в классическом греческом и латинском
стихосложении [17]; третьи считают, что Хопкинс
возродил смыслоударный ритм [18, с. 158]; четвертые – что его ритм развился из современного ему
стихосложения и не был совершенно новым изобретением или возрождением англосаксонского
стиха [19]. Все эти исследователи по-своему правы, так как в поэзии Хопкинса причудливо переплелись черты, присущие различным этапам развития английского стихосложения: сходство с англосаксонским аллитерирующим стихом, традиционные силлабо-тонические размеры, принципы
чистого тонизма. Что касается самого поэта, то в
своих письмах и дневниках Хопкинс неоднократно
отмечал, что сам находил многочисленные прецеденты: отдельные случаи или намеки на новый
ритм у Шекспира, Мильтона, в детских стишках и
песнях (nursery rhymes) и т. д., заключающиеся в
перестановке ударений в стопе. Однако, как утверждает Э. Шнайдер, он никогда не говорил о них
как об источниках своего ритма; он лишь отмечал,
что встречал перестановку ударений в стопе то
здесь, то там у некоторых поэтов прошлого [19,
с. 43]. В их стихотворных произведениях это было
ничем иным, как отступлением от нормы с целью
внесения ритмического разнообразия в плавное течение стиха; у Хопкинса это становится главным
принципом на протяжении всего стихотворения.
Созданная Хопкинсом система «прерывистого
ритма» характеризуется целым рядом специфических черт, делающих его манеру стихосложения
уникальной. Сам поэт среди отличительных черт
нового ритма называл логаэдический характер стопы; тип поэтической строки rove over и ритмические вариации, которые в терминологии Хопкинса
обозначаются как hangers или outrides [20, с. 48].
Многочисленные зарубежные исследователи творчества Дж. М. Хопкинса к перечисленным автором
параметрам добавляют еще столкновение/сближение двух и более ударений в стихе (juxtaposed
stresses), их неравномерное распределение по строкам и аллитерацию.
Итак, в чем же суть перечисленных выше параметров «прерывистого ритма», которые в совокупности создают такой неповторимый эффект? В «Авторском предисловии» к альбому своих стихов Хопкинс указывал на смешанный характер строки: в
строке могут чередоваться, по крайней мере, четыре
типа стопы: ударная односложная, хорей, дактиль и
пеон 1 [20, с. 47]. Во многих же других разъяснени-
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ях относительно «прерывистого ритма» он подчеркивал, что счет идет только по ударениям. Таким
образом, Хопкинс, с одной стороны, говорит о «прерывистом ритме» в терминах стопы, которая является одним из основных понятий силлабо-тонического стихосложения, а с другой стороны, в качестве
основной единицы измерения ритма он выдвигает
количество ударений в строке, что уже является
принципом чистого тонизма. На наш взгляд, это является наглядным примером того, как в «прерывистом ритме» Хопкинса отразилась борьба двух систем стихосложения, существовавших и постоянно
конкурировавших в английской поэзии – силлаботонической и тонической. От силлабо-тонической
системы он постепенно переходит к тонической, однако, даже перейдя к ней, Хопкинс продолжает
пользоваться традиционной для силлабо-тоники
терминологией. Понятие стопы настолько прочно
вошло в теорию английского стихосложения и было
настолько общепринятым, что Хопкинс не смог отказаться от него в созданной им системе «прерывистого ритма». Стих Хопкинса, за исключением некоторых произведений, главным образом ранних, –
не что иное, как тонический стих, а для тонического
стиха, основанного на счете только ударений, понятие стопы является лишним.
То же самое относится и к ритмическим вариациям, которые Хопкинс называл hangers или outrides. Outride, по Хопкинсу, – это два или три слабых (безударных) слога, добавляемых к стопе и не
принимаемых во внимание при скандировании [20,
с. 48]. Однако разъяснения Хопкинса относительно
этих «выезжающих» за пределы строки частей
стоп настолько неясны и противоречивы, что даже
для самых верных его последователей, бережно относящихся ко всем понятиям, которыми он оперировал, они стали камнем преткновения. Действительно, каков принцип выявления в строке outrides? Как определить, которые из «полустоп» (half
feet – по терминологии Хопкинса) являются «лишними»? Сам автор не дает на это никаких указаний,
он только разъясняет особенности их чтения:
«Сильный слог в стопе типа outriding всегда несет
сильное ударение, а за outride следует короткая пауза» [21, с. 21]. Это указание не вносит какой-либо
ясности относительно outrides, наоборот, оно еще
более усложняет дело. И даже те исследователи,
которые, следуя за Хопкинсом, пытаются выявить
в его стихотворениях эти «лишние» слоги, вынуждены признать, что это не всегда удается сделать,
а не имея точных принципов их определения, разные исследователи находят разное их количество в
одном и том же стихотворении и даже в одной и
той же строке.
На наш взгляд, понятие outrides, т. е. «лишних»,
не учитываемых при чтении слабых (безударных)

слогов, является для понимания ритмики стихов
Хопкинса таким же лишним, как и понятие стопы.
Если мы исходим из признания того, что стих Хопкинса – это тонический стих, то также должны
принять тот факт, что в тоническом стихе, основанном на счете ударных слогов, число безударных
между ними является величиной переменной и
учету не подлежит.
Третьей отличительной чертой «прерывистого
ритма», на которую указывает Хопкинс, является
тип поэтической строки, называемой им rove over
line, для которой характерно отсутствие паузы в
конце: скандирование идет без пауз от начала и до
конца строфы, и «вся строфа – это одно длинное
натяжение, хотя и написанное отдельными строками» [20, с. 48]. Этот тип строки Хопкинса, подобно
поэтическому переносу, является крайним случаем
несовпадения синтаксических диерем и поэтических дизъюнктур. Но если для переноса характерно наличие сильной синтаксической паузы внутри
строки, то Хопкинс не указывает на наличие внутристиховых пауз в строке типа rove over. Поэт поясняет, что скандирование с конца одной строки
переходит на начало следующей, начинающейся со
слабых/безударных слогов. По мнению Дж. Хантера, это отражает суть подхода Хопкинса к стихосложению: «Он всегда думал о слушающем, а не о
читающем, и этим объясняются его поразительные
переносы, как, например, King-Dom из The Windhover» [11, с. 116]. Другой исследователь стихотворного наследия Хопкинса подмечает, что хотя в
теории поэт игнорирует конец строки, на практике
он почти всегда отмечает его рифмой, тем самым
сохраняя структуру стиха [22, с. 103–104]. И действительно, Хопкинс очень тщательно подбирает
рифмы, которые у него отличаются точностью созвучия, что говорит не в пользу «сплошного» чтения. Следует добавить, что помимо рифмы в конце
строки Хопкинс часто использует внутреннюю
рифму:
The grey lawns cold where gold, where quickgold
lies!
(The Starlight Night)
Left hand, off land, I hear the lark ascend
(The Sea and the Skylark)
Man’s spirit will be flesh-bound when found at best
(The Caged Skylark)
Внутренние рифмы придают стиху своеобразную напевность, усиливают его выразительность,
а в длинных строках являются дополнительным
связующим элементом.
Среди других параметров, выделяемых исследователя ритмики стихов Хопкинса в качестве характерных для «прерывистого ритма», следует обратить особое внимание на столкновение (или сближение) двух и более ударений в строке, что и дало
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название новому ритму [19, с. 51]. Использование
спондеев типично для силлабо-тонического и тонического стихосложения; поэты нередко прибегают
к этому приему для намеренного нарушения чрезмерно плавного ритмического рисунка стиха. Но
для стиха Хопкинса характерно сближение не только двух, но и гораздо большего количества ударных
слогов в строке. Он широко пользуется этим приемом. Кроме того, в своих стихах поэт часто употребляет короткие односложные слова, каждое из которых несет смысловое ударение, что делает каждое слово в строке значимым, как, например, в
следующих строках из сонета «Пустельга»:
In his ecstasy! Then off, off forth on swing…
Brute beauty and valour and act, oh, air, pride,
plume, here / Buckle!..
No wonder of it: sheer plod makes plough down
sillion / Shine…
Эти ударения утяжеляют ритм стиха, придавая
строке особое звучание. По мнению некоторых исследователей, использование данного приема сближает стихотворную речь с естественными ритмами
разговорной речи. На это указывал и сам Хопкинс,
утверждая, что Sprung Rhythm – это самое естественное проявление ритма, поскольку это ритм
обычной речи и письменной прозы [20, с. 48–49].
Что касается распределения ударений по строкам, то в большинстве стихотворений Хопкинса
оно не упорядочено и может колебаться в рамках
одного произведения от двух до семи, как, например, в следующей строфе из стихотворения Binsey
Poplars:
My aspens dear, whose airy cages quelled, (5)
Quelled or quenched in leaves the leaping sun, (5)
All felled, felled, are all felled; (5)
Of a fresh and following folded rank (4)
Not spared, not one (4)
That dandled a sandaled (2)
Shadow that swam or sank (3)
On meadow and river and wind-wandering
weed-winding bank. (7)
И наконец, в отношении аллитерации как составляющей «прерывистого ритма» можно сказать

следующее. Хопкинс использует аллитерацию довольно часто. Достаточно привести несколько
строк из разных стихотворений, чтобы проиллюстрировать, как Хопкинс пользуется этим приемом:
I caught this morning morning’s minion, kingdom of daylight’s dauphin, dapple-dawn-drawn
Falcon, in
his riding …
(The Windhover)
My aspens dear, whose airy cages quelled,
Quelled or quenched in leaves the leaping sun,
All felled, felled, are all felled
(Binsey Poplars)
Nothing is so beautiful as Spring –
When weeds, in wheels, shoot long and lovely
and lush
(Spring)
Хопкинс придавал большое значение звуку в
поэзии, и аллитерация, несомненно, усиливает звуковую и интонационную выразительность его стихов. Однако аллитерация у Хопкинса не представляет собой какой-либо законченной системы, она
не подчиняется строгим правилам, как, например,
в древнем англосаксонском аллитерирующем стихе, а также не является обязательным признаком
всех стихов, написанных «прерывистым ритмом».
В связи с этим аллитерацию можно, пожалуй, рассматривать лишь как дополнительный признак системы «прерывистого ритма», который в совокупности с остальными придает стихам Хопкинса
большое своеобразие.
Подводя итог анализу синтактико-ритмической
структуры стихотворных произведений Дж. М. Хопкинса, следует отметить, что и синтаксис, и ритмика его стихов имеют уникальные черты и свидетельствуют о незаурядности его поэтического дарования. Поэзия Джерарда Мэнли Хопкинса характеризуется высоким накалом эмоций, огромной
гаммой чувств и настроений, и необычный синтаксис в совокупности с «прерывистым ритмом», созданным поэтом, как нельзя лучше способствует
их передаче.
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СТАТИКА И ДИНАМИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Особенности адъективного и субстантивного цветообозначения рассматриваются в связи с функциями статической и динамической репрезентации признаков различных объектов, проводится анализ структуры и семантики компаративных корреляций как средства осуществления названных функций.
Ключевые слова: статика и динамика, цветообозначение, цветовая палитра, степени сравнения, синтагматические корреляции.

Изучение прилагательных выявило в их системе большое количество подклассов, связанных
между собой самыми различными отношениями,
что позволяет применять к ним различные классификации. Традиционной классификацией является
деление прилагательных на качественные и относительные. Первые обозначают признаки объектов
(предметов, лиц, явлений, событий), обусловленные самой их природой (форма, цвет, размер, интенсивность, консистенция и др.). Вторые характеризуют объекты релятивно, через связь с другими
объектами, поэтому в словообразовательном плане
они определяются «как происходящие от имен лиц,
животных, предметов, действий» [1, с. 9–10; 2,
c. 3–4].
В соответствии с этой классификацией принято
считать, что только качественные прилагательные
могут образовывать формы степеней сравнения.
Названная классификация в дальнейшем была
дополнена выявлением функции прилагательного
в конкретном контексте, поскольку прилагательное
может давать качественную оценку субстантивного референта или только указывать на какой-либо
присущий ему признак. Таким образом, функции
прилагательных могут быть разделены на оценочную (evaluative) и уточнительную (specificative).
Это дополнение предполагает, что одно и то же
прилагательное, независимо от того, является оно
качественным или относительным, может употребляться или в оценочной, или в уточнительной
функции. Введенное разграничение между оценочным и уточнительным употреблениями прилагательных подчеркивает тот факт, что морфологическая категория сравнения потенциально представлена во всей системе прилагательных [3, с. 200–
201; 4, c. 480].
Данная категория формируется тремя степенями сравнения (положительной, сравнительной,
превосходной) и пятью формальными средствами
их репрезентации, поскольку существует сравнение по восходящей и нисходящей шкале. Формы
сравнительной и превосходной степеней восходящего ряда образуются синтетически, т. е. с помощью, соответственно, суффиксов -er, -est, или аналитически, с помощью служебных слов more, most.

Формы соответствующих степеней сравнения нисходящего ряда образуются только аналитически, с
помощью служебных слов less, least. Небольшое
число прилагательных имеют степени сравнения,
созданные на супплетивной основе, напр.: good –
better – best, bad – worse – worst и т. д.
Известно, что морфологическая категория предполагает наличие парадигмы, состоящей не менее
чем из двух синтагматически несовместимых
грамматических форм, т. е. эти формы, связанные
парадигматическими отношениями, не могут одновременно оказаться в одной и той же позиции.
Однако на синтаксическом уровне такие формы
могут находиться в пределах одной синтагматической цепочки, могут быть сопоставлены или противопоставлены друг другу. Совместная встречаемость категориальных форм не противоречит их
парадигматической соотнесенности в системе, а
наоборот, является естественным выражением
этой соотнесенности. Так, совместно встречаются
в предложении, закономерно соотносясь по грамматической семантике и функции, формы разных
падежей одного и того же существительного, формы разных времен и наклонений одного глагола,
формы разных степеней сравнения одного прилагательного и т. д. Подобная «парадигматика в синтагматике» строго специфична для каждой грамматической категории, и раскрыть ее закономерности – значит глубже понять строй категории, взятой в своей целостности.
Исследование показывает, что на синтаксическом уровне формы положительной степени свободно коррелируют с формами сравнительной и
превосходной степеней, например: wet – wetter,
ugly – (the) ugliest, mysterious – more mysterious:
“You forgot to tell me that the island has two kinds
of weather – wet and wetter” (Converse. Heartstorm).
His actions at the moment were mysterious, and Johnny was to find out that they would become more mysterious still later on (Gunn. The Dead Man Laughs).
I’ve been in a few ugly corners in my time, but this has
all the earmarks of being the ugliest (ibid.).
Данные примеры показывают корреляции форм
степеней сравнения на однолексемной основе, но
специфика категории сравнения такова, что позво-
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ляет создавать компаративные корреляции на разнолексемной (антонимической и синонимической)
основе, например: old – newer, dangerous – safer,
big – smallest; handsome – more attractive, goodlooking – (the) handsomest:
He found prints from two distinctly different sets
of shoes, an old pair of shoes with worn heels, and a
much newer pair with heels that left sharp lines in the
dirt (Connelly. Trunk Music). The coast at Dinard is
dangerous, but further west there are safer places (MacInnes. Assignment in Brittany). …they killed three
more salmon, all of them big, the smallest bigger than
Maggie (Crichton. The Camerons). When he smiled,
his handsome features became more attractive than
ever (Converse. Heartstorm). He was the strongest and
handsomest of all her good-looking brothers (Reno.
When the Music Changed).
Анализ разнолексемных (антонимических и синонимических) корреляций позволяет сделать вывод, что антонимические компаративные корреляции используются для компенсации малой частотности употребления форм нисходящего сравнения,
напр.: old – newer вместо old – less new, dangerous
– safer вместо dangerous – less dangerous, big –
smallest вместо big – (the) least big и т. д. Корреляции же на синонимической основе служат как для
преодоления тавтологии, так и в качестве стилистического средства для усиления эмоциональной
стороны высказывания [5, с. 48].
Среди многочисленных подклассов прилагательных особое место занимает подкласс адъективного цветообозначения, который тесно связан с
цветообозначением субстантивным. Цветовые характеристики являются неотъемлемой частью
большинства объектов, существующих в мирах реальности и воображения, но имеются также объекты, которые воспринимаются человеком как носители определенного цветового признака, напр.: голубое/синее небо (blue sky), белое молоко (white
milk), зеленая трава (green grass), красный мак (red
poppy) и т. д. В языке такие словосочетания являются статическим, пассивно-описательным способом изображения сращенности признака с предметом. Эта сращенность находится в непосредственном опыте человека, и он, с его сосредоточенностью на деятельности, может легко перейти от
статики к динамике, «от данного в «чистой» объективности к тому, что потенциально содержится в
ней, но что способно раскрыться только в субъективно-языковом мире» [6, с. 158–159]. Так, в следующем примере наблюдатель описывает динамику смены цвета лица больной женщины, подбирая
для создания метафоры существительные, имеющие постоянные цветовые характеристики, напр.:
milk «молоко», mustard «горчица», (spring-grass)
green «зеленый цвет (весенней травы)»: Wilbur

Larch was aware that Missy Channing-Peabody’s skin
was changing color beside him. She went from milk to
mustard to spring-grass green, and almost back to
milk before she fainted (Irving. Cider House Rules).
В другом примере для описания изменения цветовой характеристики используются только прилагательные: Emily, whose face had been first pale, then
red, burst into sudden loud sobs (Murdoch. The Sacred
and Profane Love Machine).
В основе многих цветообозначений лежит конверсия: прилагательные легко переходят в существительные и, наоборот, без использования словообразовательных формантов, напр.: black – прил.
черный; сущ. черный цвет; green – прил. зеленый;
сущ. зеленый цвет; purple – прил. пурпурный, багровый; сущ. пурпурный цвет; yellow – прил. желтый; сущ. желтизна, желтый цвет и т. д.
Субстантивные цветообозначения могут употребляться с артиклем и без артикля. При этом определенный артикль и отсутствие артикля демонстрируют уверенность в определении цвета объекта, а
неопределенный артикль отражает попытку наблюдателя выразить словами цвет и его оттенки, особенно если речь идет о сложных, комбинированных
цветовых признаках объектов, напр.:
His eyes were the same amber-brown as his son’s,
but looked lighter, as his face was more tanned (The
British National Corpus. CK0657). Near to the horizon it is a luxurious purple, spotted with regular lines
of emerald green. At the horizon it is indigo. Near to
the shore, where my view is framed by rising heaps of
humpy yellow rock, there is a band of lighter green,
icy and pure, less radiant, opaque however, not transparent (Murdoch. The Sea, The Sea). Gloria had two
white woollen socks. One was longer than the other
and a different, more yellowy, shade of white (The
British National Corpus. AC5379). He recalled… the
bruise that was green-going-to-yellow on Grace
Lynch’s breast (Irving. Cider House Rules). The swelling in her face went down after a few days, and her
eyes turned from black to a purplish-green to yellow
in about a week (ibid.).
Одним из наиболее действенных средств выражения динамического аспекта различных признаков объектов, в том числе цвета, являются степени
сравнения прилагательных, ситуативное употребление которых у прилагательных цветообозначения имеет свои особенности, требующие специального рассмотрения.
Подкласс прилагательных цветообозначения
имеет полевую структуру, то есть позволяет выделить ядро и периферию. Установлено, что «система цветообозначений английского языка трехслойна: она состоит из группы наиболее частотных
слов, группы слов средней частотности и группы
редких слов» [7, с. 21]. Ядро, как и следовало ожи-
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дать, формируется из слов наибольшей частотности. Набор таких слов в разных исследованиях
примерно одинаков. По одним данным, наиболее
частотными цветонаименованиями являются прилагательные white, black, grey, brown, red, yellow,
blue, green, по другим – white, black, red, brown,
green, blue, yellow, orange, pink, grey, purple [7,
с. 21–22; 8, с. 24; 9, c. 18]. Эти слова являются названиями хроматических и ахроматических цветов
(белый, черный, серый). В классическое понятие
хроматических цветов входят те цвета, которые
различаются в спектре: red, orange, yellow, green,
blue, indigo, violet (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
Периферия же системы цветообозначений
очень неоднородна и выражает широкий набор
цветов и их оттенков. Наиболее близкая к ядру
часть периферии формируется словами средней
частотности употребления (blond, brown, golden,
lemon, orange, pink, purple, rosy, ruby, ruddy и т. д.).
Дальнюю периферию составляют разноуровневые
средства цветообозначений: 1) простые слова
(chamois, flaxen, magenta, maroon, primrose, puce,
roan, saffron, salmon, tan, tawny, vermillion и т. д.);
2) производные прилагательные типа whitish, yellowish, yellowy, orangey, pearly, rubious, tanned и
др.; 3) сложные прилагательные, образованные соположением основ (ashen-grey, milk-white, peacock
blue, pea green, tomato red, ultramarine green); 4)
сложнопроизводные слова типа blue-eyed, pinkfaced, red-haired и др.; 5) словосочетания, состоящие из двух прилагательных, первое из которых
является интенсификатором, выражающим оттенок
цвета или его насыщенность (dull red, light blue,
dark blue, pale blue) и 6) синтаксические конструкции различного вида, напр.: the colour of the deep
sea on a fine day, the colour of autumn leaves и т. д.
Изучение прилагательных, обозначающих цвет,
показывает, что некоторые из них имеют сложную
семантическую структуру, то есть, наряду с основными (прямыми) значениями, они имеют также
значения производные (контекстуальные) и переносные. Так, прилагательное blue «голубой, синий» в одних контекстах выражает признак подавленности и печали, а в других имеет значение «непристойный», «скабрезный» и т. д. Прилагательное
red «красный» может использоваться для выражения приверженности радикальным идеям, для репрезентации гнева и чего-то опасного [10; 11].
В своих основных значениях адъективные цветообозначения, как и прилагательные других классов, могут употребляться в компаративной конструкции равенства, напр.: as … as, а также позволяют в различных контекстных условиях создавать
синтагматические корреляции неравенства: положительная степень – сравнительная степень, поло-

жительная степень – превосходная степень, сравнительная степень – превосходная степень. Наиболее частотной в таких случаях является корреляция
«положительная степень – сравнительная степень». Напр.: My roses are yellow.., as yellow as the
hair of the mermaiden who sits upon an amber throne,
and yellower than the daffodil that blooms in the
meadow (Wilde. The Nightingale and the Rose). The
ruby shall be redder than a red rose… (Wilde. The
Happy Prince). The night closed dark and stormy, and
the black gap in the wall looked blacker than ever
(Chesterton. The Fool of the Family). They drifted towards the long gray curve of sand, growing grayer
and wider (MacInnes. Assignment in Brittany).
Высокочастотными являются также случаи образования форм степеней сравнения прилагательными, которые служат компонентами наиболее
близкой к ядру периферийной зоны цветообозначения. Напр.: Marian was sitting by the window, and it
was getting redder and goldener now outside (Murdoch. The Unicorn). …and even his narrow face
seemed browner and his hair more golden (Murdoch.
The Bell). Swensen was smiling almost coyly at the
girl; his pink cheeks had become pinker (Caldwell.
Tender Victory). She recognized Jesse’s blond hair –
blonder now from hours in the summer sun (Bishop.
The Princess and the Pauper).
Примеры показывают, что формы степеней
сравнения могут выполнять в тексте две функции –
статическую и динамическую. Первая функция позволяет выявлять степень выраженности признака
у разных объектов или в разных частях (репрезентациях) одного объекта. Вторая показывает изменение интенсивности признака у одного объекта
(одной группы объектов) в разных временных, локальных и других условиях или под влиянием каузирующих факторов. Так, синтагматическая корреляция blond – blonder демонстрирует интенсификацию признака под влиянием такого каузирующего
компонента, как hours in the summer sun.
Известно, что цвета различаются по трем параметрам: цветовому тону (hue), светлоте (lightness)
и насыщенности (saturation). В английском языке
изменение цвета в отношении тона обычно достигается с помощью другого цветового термина, являющегося часто производной лексемой, напр.:
reddish purple, yellowish green. Второй параметр,
светлота, связан с тем, что человек отличает светлый цвет от темного. В повседневной речи это выражается антонимичной парой light – dark. Лексема light может замещаться также синонимом pale.
Низкая и высокая насыщенность обычно представлена в английском языке, соответственно, лексемами dull или greyish и vivid или bright [9, c. 11–12].
Высокая насыщенность может быть выражена лексемами rich, deep [12, c. 113].
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Например, lighter than auburn, dusty-pink – paler
pink, blue – more pale (blue), tan-colored – darker,
dark blue – darker, blue – darker, (the) palest of pale
green (shirts): Her hair was lighter than auburn because it was shot with gray (Wilson. Live with Lightning). She selected for the journey to Greece a dustypink skirt in soft gloving leather, and a paler pink shirt
with a wide-open collar (Winspear. The Child of Judas). There was a certain family resemblance to his
niece, but where her blue eyes held a merry, almost
impudent twinkle, her uncle’s were more pale and netted with lines of worry (Gardner. The Case of the Hesitant Hostess). She had walked about a block when
she saw a tan-colored car pass her, going pretty fast.
…She also knew it was a Chevrolet because her boyfriend drives the same model car although his is a
darker color (ibid.). Her dark blue eyes went darker
with hurt (Lindsay. Prescription for Love). Towards
six-thirty in the evening the thick blue air seemed to
be getting darker and more stifling (Murdoch. The
Sea, The Sea). He fondled the royal blue cravat…
which he was wearing tucked into the neck of his palest of pale green shirts (Murdoch. A Fairly Honourable Defeat).
Существование названных параметров подтверждается компаративными синтагматическими корреляциями, в которых могут участвовать не только
прилагательные, но и существительные цветообозначения. Такие корреляции отражают особенности
функционально-семантического поля компаративности, периферийная область которого включает в
себя на синтаксическом уровне корреляции степеней сравнения прилагательных, наречий с другими
знаменательными частями речи – существительными и глаголами [13, с. 15]. Напр.: Her hair was a
reddish-blond, a fine flyaway shade much darker at
the roots (Grafton. I is for Innocent). The colour was
ocean-blue, with deeper tones of blue in the deep
bands of embroidery (Winspear. The Child of Judas).
We stood so a long time; long enough for me to see the
white marks of my fingers die out of the deep red of
his cheek, and leave it a deeper red (Dickens. David
Copperfield). His hair, too, was brown, and his eyes,
and his face which had tiny freckles of a deeper brown
dusted upon it (Cronin. Hatter’s Castle). Thick lumpy
slate-blue clouds, their bulges lit up to a lighter blue,
move slowly across a sky of muddy and yet brilliant
gold (Murdoch. The Sea, The Sea).
Особого внимания заслуживает использование
прилагательных и синтагматических корреляций
форм степеней сравнения прилагательных для отражения признаков и свойств объектов предметнофизического мира, когда порядок подбора прилагательных повторяет в описании естественный порядок процессов и событий. Так, лицо человека может быть белым (white), бледным (pale), желтова-

тым, землистым (sallow), желтым (yellow),
румяным, розовым (rosy, pink), смуглым, загорелым (brown), красным (red) и т. д. Изменение цвета
в разных обстоятельствах может быть радикальным – один цвет лица может сменять другой, одна
часть лица может отличаться по цвету от другой и
т. д., что и показывают синтагматические корреляции, например: white – rosier, pink – browner, pale –
browner, sallow – yellower:
He flew into dark lanes, and saw the white faces of
starving children. …Leaf after leaf of the fine gold he
brought to the poor, and the children’s faces grew rosier (Wilde. The Happy Prince). His face, which had
been pink and smooth, was browner and rougher
(Murdoch. A Word Child). Last night he had seemed
just a thin pale man, over-tired and inattentive. But today she saw him as a decisive and gentle person, and
even his narrow face seemed browner (Murdoch. The
Bell). He had always been clean-shaven, with a dulled
sallow complexion. ...The brow was prominent, yellower than the rest of the face (Murdoch. The Red and
the Green).
В тематический ряд могут быть объединены и
прилагательные, описывающие цвет или цветовой
тон неба: белое (white), бледное (pale), серое (grey),
голубое, синее (blue), желтое (yellow), зеленоватое
(greenish), багровое (purple), красное (red), ясное
(bright), темное (dark), черное (black) и т. д. Существование такой богатой цветовой палитры позволяет сравнивать цвет неба с цветом других объектов и определять изменение цветовой окраски самого неба в разных временных, локальных и иных
условиях. Например:
She sat and watched the sea, while the salty air buffeted softly against her cheeks and the gulls wheeled
overhead, slightly paler than the pale sky (The British
National Corpus. H8X1288). The clouded sky had
paled to a sort of lightless hazy white. …The road was
dark now, though the sky was still pale, became hazily
bluer though cloudy (Murdoch. The Sacred and Profane Love Machine). The sky was certainly brighter
and redder in one quarter and darker and bluer in another (Murdoch. The Unicorn).
Цвет снега обычно определяется как белый
(white). Однако в природе при различном освещении снег может приобретать другую окраску. Он
может быть золотистым (golden), голубым (blue),
розовым (pink), серым (grey) и т. д. Например:
She walked a little gingerly, as if hesitating to
break the dry crust of the frozen snow which the sun
now made to look golden as if it were baking. She
turned often to look back at their footprints. The snow
below the surface was woollier, bluer (Murdoch. The
Time of the Angels).
Известно, что кровоподтек (синяк) со временем, по мере рассасывания крови, постепенно ме-
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няет цвет от сине-багрового (черного), багрового,
красного (красноватого) и синего до желтого и зеленого. Природная основа динамики этого процесса находит отражение в различных контекстах. Например:
There was a darkening reddish bruise under one
eye. …The bruise seemed bluer, creeping round the
eye socket (Murdoch. The Black Prince). He gently
stroked his eye where the bruise had faded to the faintest of green shadows (Murdoch. The Sacred and Profane Love Machine).
Перечень объектов и их цветовых свойств чрезвычайно велик и требует особого лексикографического исследования.
Прилагательные, обозначающие цвет, отличаются от других многочисленных представителей
данного лексико-грамматического класса своей непротивопоставленностью друг другу в основных
значениях. Исключение составляют слова white –
black, которые считаются антонимами [12, с. 44].
Семантические отношения между ними соответствуют особенностям антонимов-квалитативов. Названные антонимы выражают противоположность
проявления общего качества, которое характеризуется определенной градацией, то есть способностью нарастания или убывания в определенной постепенности. Специфической чертой градуальных
оппозиций, которые образуют антонимы-квалитативы, является то, что противопоставленные в них
признаки не заполняют всего объема родового понятия. Между ними возможно третье, среднее, поэтому члены антонимической оппозиции white –
black способны разворачиваться в градуальный ряд
white – light – dark – black. Принадлежность прилагательных white – black к классу антонимов-квалитативов подтверждается тем фактом, что уменьшение одного признака, например white, не влечет за
собой прямого увеличения антонимичного ему

признака, то есть признака black. Качественно-количественные изменения реализуются опосредованно, а именно с помощью прилагательных light и
dark [14, с. 108; 15, с. 23].
Таким образом, различие между цветообозначениями и прилагательными других подклассов состоит в том, что если прилагательные, как правило,
создают синтагматические корреляции форм степеней сравнения на однолексемной и разнолексемной (антонимической и синонимической) основе,
то адъективные цветообозначения могут формировать названные корреляции как на однолексемной
основе, так и на основе семантики членов тематических рядов (цвет неба, травы, снега и т. д.).
В целом статика и динамика являются взаимосвязанными понятиями, которые конкретизируются в различных философских теориях и отдельных
науках в связи со спецификой решения проблем
пассивности и активности, неподвижности и изменчивости и т. д. Эти понятия играют большую
роль в науках о природе, обществе, мышлении,
языке, поскольку в них исследователи имеют дело
с реальными процессами стабильности и изменениями объектов самого разного характера. Как уже
отмечалось выше, цветовые признаки являются неотъемлемой частью большинства объектов, существующих в мирах реальности и воображения.
Статические и динамические свойства этих признаков не могли остаться незамеченными человеком, так как их значение в понимании и восприятии мира исключительно велико. Соответственно,
в языке появилось немало средств отражения этих
свойств в самых разных их проявлениях. Система
адъективного и субстантивного цветообозначения
в сочетании с системой компаративности является
одним из таких средств, демонстрирующих большую эффективность в точности выражения того,
что видит и ощущает человек.
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СТРУКТУРА И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КАТЕГОРИИ ДЕВИАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Категория девиации выражается 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, устойчивое словосочетание, фразеологизм.

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].
Философская традиция представления категорий трактует последние как наиболее общие и
фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений
действительности и познания [3, c. 509], сформировавшиеся в результате обобщения исторического
развития познания и практики. Объектом же лингвистических исследований являются в первую
очередь понятийные категории [4, с. 16].
Основания понятийных, или семантических,
категорий коренятся во внеязыковой действительности, отражаемой в сознании и мышлении людей.
Это не исключает, а предполагает и явления
«обратного воздействия» языка, его категорий и
форм на мышление. Таким образом, в истолковании категорий важнейшее значение имеет принцип
онтологизма. Он заключается, с одной стороны, в
признании детерминации рассматриваемых категорий восприятием окружающей действительности,
а с другой – в стремлении лингвистической теории
раскрыть способы существования семантических
категорий в реальных процессах мыслительно-речевой деятельности (вторая сторона тесно связана
с первой) [5, с. 12–16].
Являясь понятиями метауровня, категории
образуют систему связей и отношений с другими
категориями. В то же время категории имеют собственную сложную семантическую организацию
[6, 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 ка-

тегоризации. 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 [7, с. 318]. Наиболее
важный уровень находится в середине таксономических иерархий [8, c. 309–327]. Э. Рош отмечает,
что на базовом уровне быстрее всего идентифицируются члены категории, используются наиболее
естественные и общепринятые названия для членов категории, которые образуют основу словарного запаса языка; на базовом уровне структурируется наибольшая часть нашего знания [9, c. 491–502].
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.
Категория девиации условно может быть разделена на три составляющие: технико-биологическую, нормативно-правовую, морально-этическую,
каждая из которых имеет свои формы и средства
языкового выражения.
Нормативно-правовая составляющая включает
три направления исследования: психическое, культурологическое, социальное. Исходя из определения девиации в рамках социальной нормы и права,
были установлены уровневые характеристики девиации. Высший уровень занимают языковые единицы, в составе которых имеются лексемы с корнем devia-, следующий уровень занимают концепты, репрезентированные лексемами преступление,
правонарушение, конфликт. На третьем уровне
указаны конкретные представители категории, на-
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пример: девиация → преступление → убийство,
девиация → проступок → деликт, девиация →
конфликт → социальная аномия. Концепты преступление и проступок детально рассматриваются
в разделе, посвященном морально-этической составляющей. Конфликт нормативно-правовой составляющей категории девиации встречается в
специальной, художественной литературе и в журналистской лексике. На базовом уровне этот концепт представлен лексемами: conflict, clash, dispute, tangle и др. По названным лексемам отсутствует паремиологический материал. Кроме наименований конфликта, в английском языке существуют устойчивые словосочетания, фразеологизмы, в
которых отмечено данное явление, например: словосочетания: account conflict / конфликт между рекламодателями; armed conflict / вооруженный конфликт; road-traffic offence / дорожно-транспортное
правонарушение; фразеологизмы: be in conflict
with / противоречить; conflict with reality / противоречить реальной действительности и др. Нижестоящий третий уровень включает компоненты социального характера (общественный конфликт, социальная аномия, психические проблемы, ведущие к
конфликту личности, юридические конфликты),
например: essay suicide, humiliation, health risks, disappointment, interest dispute, patent infringement,
combat, neurosis, struggle, suicide attack. Лексема
neurosis представлена в технико-биологической и
нормативно-правовой составляющих, поскольку
актуализирует значения: 1) врожденное нарушение;
2) нарушение, развившееся под влиянием социума.
Соответствующий контекстуальный обзор позволил определить основное значение, актуализирующееся языковыми единицами нормативно-правовой составляющей категории девиации с последующей детализацией: «отклонение от нормативов
и права, выразившееся в преступлении, проступке,
конфликте». Некоторые более конкретные виды
значений лексем, фразеологизмов, устойчивых
словосочетаний, характеризующих нормативноправовую составляющую, можно выявить в следующих контекстах:
This structure of serious road-traffic offences was
recently examined by the North Committee, which
came to the conclusion that the criminal law does not
treat traffic offences with the gravity they deserve,
given the potential consequences of any deviation
from proper standards of driving (Ashworth. Principles of Criminal Law, 57).
В этом примере отмечается, что в уголовном кодексе дорожно-транспортные происшествия не
рассматриваются с той серьезностью, которой они
заслуживают. Значение лексемы deviation – «нарушение правил вождения транспорта, которые могут повлечь серьезные последствия». Словосочета-

ние road-traffic offence актуализирует значение
«дорожно-транспортное правонарушение» и указывает на базовый уровень концептуализации.
My meditations were interrupted by a tremendous
noise and conflict in another part of the café (Henry.
Cosmopolite in a Café, 1).
В данном случае размышления героя повествования были прерваны тем, что подвыпившие посетители кафе принялись выяснять отношения. Лексема conflict базового уровня нормативно-правовой составляющей категории девиации актуализирует значение «конфликт».
The conflict approach views society as a struggle
of contrasting and opposing groups... In any group
conflict the dominant groups are the definers of deviance (Devitis. Helping and Intervention, 68).
В данном примере речь идет о социальном конфликте. Лексема deviance указывает на высший
уровень концептуализации. Лексема conflict в составе словосочетания group conflict представлена
значением «конфликт» и указывает на базовый
уровень концептуализации, а лексема struggle, актуализирующая значение «борьба», – на третий,
низший уровень.
In the case of Israel and the Palestinians, extremists
on both sides have used attacks to increase tensions
and to exacerbate the conflict. Palestinian attacks, including suicide attacks, have clearly been intended to
disrupt peace talks (Lutz. How Successful Is Terrorism, 2).
В контексте этого примера отмечаются современные тенденции развития террористического
движения по всей планете, в разных ее точках. В
частности, приводится пример усиления напряженности на палестино-израильской границе.
Устойчивое словосочетание sucide attack в контексте примера представлено значением «атака смертника», а лексема conflict актуализирует значение,
выявленное в предыдущем примере, и также указывает на базовый уровень концептуализации.
Основанием для выделения соответствующих
компонентов нормативно-правовой составляющей
категории девиации послужила специальная литература, словари [10, с. 749; 11, c. 136; 12, с. 193–
202; 13, с. 3–54; 14, c. 672–682]. Структура нормативно-правовой составляющей категории девиации представлена в схеме.
Данная трехсегментная структура категории девиации подтверждает схожесть нормативно-правовой и морально-этической составляющей в оценке
социальных девиаций, в частности выделение в
базовом уровне ключевых концептов преступление
и проступок. Однако в рамках нормативно-правовой составляющей на первое место выдвигается
определение соответствия того или иного действия
норме закона. Отдельное место занимает концепт

— 50 —

А. С. Пташкин. Структура и средства выражения нормативно-правовой составляющей...
Deviation

׀

Crime

Offence

Conflict

1. Crime against
person: assault,
robbery, plunder,
violence, sex crime,
murder, crime in state
of emotion.

1. Disciplinable
offence: duty
breach.

1. Social conflict: combat,
struggle, battle, fight, etc.

׀

׀

2. Delict – law
breach.

׀

2. Psychic trauma:
humiliation, life and health
risks, neurosis, low social
prestige, absence of
self-esteem possibility,
respect absence, etc.

2. Crime against
3. Administrative
state: treason,
offence –
misconduct, fraud,
infringement on
cheating customers, another’s rights, 3. Social anomie: suicide
trickery, stock trading,
health,
spirit, apathy,
copyright
environment, disappointment, breakdown
infringement.
intentional
of culture accord.
inactivity, etc
3. Crime against
4. Law conflicts: interest
humanity: genocide,
dispute, patent
wartime crime
infringement, etc
Структура категории девиации (нормативно-правовая трактовка)

конфликт, репрезентирующий девиацию с позиции теории аномии, которая позволяет проследить
возможное разрушение системы социальных норм,
единства культуры.
В заключение отметим, что категории не просто
организованы в иерархии – от более общих к более
частным, но организованы таким образом, что когнитивно-базовый уровень сосредоточен в «середине иерархии» от «общего к частному». Обобщение
идет «вверх» от базового уровня, а спецификация –
«вниз» [15, с. 151]. Особенности этой структуры
можно выявить, анализируя варианты значений
лексем, устойчивых словосочетаний, фразеологизмов, репрезентирующих соответствующие уровни
категории. Они являются средством доступа к содержанию ментальных единиц, в первую очередь
базового уровня, а также высшего и низшего уровней категории девиации. Данные значения позволяют конкретизировать семантику выявленных
языковых единиц, репрезентирующих нормативноправовую составляющую категории девиации [16,
c. 25–31; 17, c. 77–80; 18, c. 110–113].
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ВЫРАЖЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ НАРЕЧИЙ)
В данной статье рассматриваются лишенные специальной семантики наречные суффиксы -ward(s), -wise с
точки зрения их происхождения и продуктивности. Анализируется способность этих суффиксов создавать окказиональные наречия со значением направления движения в современном английском языке.
Ключевые слова: этимология, окказиональные наречия, направление движения, продуктивность, конверсия.

Наречие в германских языках представляет собой не такую большую, как другие части речи, но
чрезвычайно устойчивую систему. Состав компонентов этой системы при ее кажущейся немногочисленности весьма многообразен. Классификацию наречий обычно проводят по двум критериям:
по характеру основы и по способу образования наречия. При этом ведущим признается второй критерий [1, с. 67].
Исследователи отмечают, что уже в древнегерманских языках для образования наречий от разных частей речи использовалось значительное количество суффиксов. Эти суффиксы можно разделить с точки зрения наличия или отсутствия у них
специализированной семантики. Так, наряду с
суффиксами, наделенными специализированной,
обычно локативной или темпоральной, семантикой, выделяются также суффиксы, лишенные специальной семантики, то есть суффиксы, которые
«придают образованным с ними словам лишь
грамматический характер наречия, а семантика
этих наречий определяется семантикой основы»
[1, с. 70].
К числу наречных суффиксов, лишенных специальной семантики, исследователи относят суффиксы -ly, -wise, -ways, -ward(s). С их помощью наречия образуются от разных частей речи, в том числе от существительных и прилагательных, хотя
основным и единственно продуктивным суффиксом считается наречный суффикс -ly [2].
Отмеченный в системе наречный суффикс -ward
(др.-англ. -weard «по направлению») нередко употребляется в форме застывшего родительного падежа с окончанием -es [1, с. 71]. Так, локальное
др.-англ. наречие hām «домой» возникло из употребления в функции, свойственной винительному
падежу, например: hāmweard «домой, по направлению к дому», Đā hēo hāmwerd wæs «When it was on
its way home» [3, c. 42].
Он родственен таким германским суффиксам,
как др.-исл. -verðr, др.-сакс. -ward, д.-в.-н. -wart.
Указывается также, что данный наречный суффикс
совпадает по форме с соответствующим суффиксом
прилагательных, например: гот. -wairths, др.-исл.
-verðr, др.-англ. -weorð, д.-в.-н. -werd. Соответству-

ющие суффиксы существовали также в древнефризском и древнесаксонском языках. У. Скит
тоже отмечает наречный характер употребления
суффикса родительного падежа -es [4, с. 517].
Одни исследователи считают суффикс -ward
«специфически германским наречным суффиксом,
служащим для образования наречий места от первообразных наречий и имен» [5, с. 94], другие же
усматривают его близость к лат. versus «по направлению» [4, с. 517].
Не существует также единства в определении
происхождения суффикса -ward. Так, высказывается мнение, что он образован от прилагательного,
хотя в самостоятельном употреблении в германских языках это прилагательное не засвидетельствовано [5, с. 94]. Другая точка зрения состоит в
том, что -ward в английском языке и соответствующие суффиксы в других германских языках являются производными глагола, который в английском
языке сохранился в виде устаревшего глагола worth
«случаться, происходить, становиться » (др.-англ.
-weorðan, pt.t. -wearð). Этот глагол проявляет родство с латинским глаголом vertere (uertere) «поворачивать, направлять» [4, с. 517, 570].
Засвидетельствованный во всех германских
языках суффикс -weard считается наиболее продуктивным в древнеанглийском языке: forðweardes
«вперед», tóweardes «вперед», hámweardes «домой», norðweardes «на север», thiderweardes «туда»
и т. д.
Свидетельством высокой продуктивности суффикса в минувшие века является большое число
узуальных наречий, зафиксированных в современных словарях английского языка. Основой таких
слов служат как существительные, так и первообразные и, соответственно, очень древние локальные частицы (out, up, etc): downward(s), upward(s),
forward(s), backward(s), homeward(s), seaward(s),
sideward(s), inward(s), outward(s), leftward(s),
rightward(s), northward(s), eastward(s), westward(s),
southward(s), southeastward(s), etc, например:
The road led giddily downwards (Bawden. A Woman of My Age). Then, with only a few hundred yards
separating them now from their foes, they set off seawards (Tranter. Flowers of Chivalry). From a given
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and confident position she would now be able to move
outwards (McGahern. Amongst Women).
Названные слова и другие наречия, образованные по этой модели, входят в класс локальных наречий, выражающих движение в направлении, обозначенном основой наречия. Не утратив своей достаточно широкой сферы применения, они в то же
время имеют в современном английском языке синонимы в виде предложных конструкций или немаркированных слов: afterwards – after that; inwards – in it, in that; homewards – home; eastwards –
to the east, etc, например:
She mounted her bike and pedalled eastwards
(Maitland. Three Times Table). In fact there is no reason to believe that the Franks were involved in any
long-distance migration: archeology and history suggest that they originated in the lands immediately to
the east of the Rhine (Wood. The Merovingian
Kingdoms 450–751).
Наряду с устойчивыми наречиями, отмеченными в словарях, суффикс -ward проявляет и в наши
дни способность в различных контекстных условиях создавать окказиональные наречия, в которых
генерализированная семантика суффикса («движение в каком-либо направлении») конкретизируется
семантикой именной основы, называющей неодушевленный объект [6, с. 83]: facewards, headwards,
kitchenwards, Londonwards, homewards, surgerywards, skywards, etc, например:
…all that really registered in that brief glimpse, as
Neve led her kitchenwards, was that a telephone stood
there on the desk… (Steel. Distrust Her Shadow). The
Sou’wester ripped through the air Londonwards (Lemarchand. The Affacombe Affair). She stood patiently
waiting until, with exceedingly bad grace, he got to his
feet and followed her homewards (Francis.The Edge).
On his way to the door he stooped to kiss his daughter’s cheek, waved to Harriet, and disappeared surgerywards (Neels. Tempestuous April). The door was
shut, and no smoke plumed skywards from its grey
chimneys (Read. The World of Thrush Green).
Локальные наречия с суффиксом -ward, включающие именной компонент, показывают направление движения к объекту, выраженному семантикой
этого компонента (homewards), в то же время
встречаются более сложные свободные и полусвободные словосочетания, в которых первый (именной) компонент, коррелирующий с суффигированным наречием, обозначающим только общее направление движения (downwards), показывает, какой объект движется или просто ориентирован в
этом направлении: face(-)upwards, palm-upwards,
face(-)downwards, hand(-)downwards, etc, например:
Under a mass of offer stuff lay a photograph facedownwards (Meynell. The Man No One Knew). He
had just caught sight of the inside of Helsted’s Master

Mariner’s cap which lay crown-downwards (ibid.).
Gregory was in fact sitting next door at the kitchen table, his hands palm-upwards on its grained surface
(Amiss. Success).
Наречный суффикс -wise также относится к суффиксам, лишенным специальной семантики. Этот
суффикс происходит от древнеанглийского wīse и
использовался в разных наречных выражениях в
значении «в такой-то манере, таким-то способом».
Суффикс -wise присоединялся в основном к существительному с предлогом или без него, например:
OE (on) oþre wīsan «в другой манере»; on scipwīsan
«как корабль, в манере движения корабля». Некоторые из этих наречий стали общеупотребительными, например: anywise, likewise, nowise. Во времена
позднего Средневековья появился смысловой контакт между суффиксами -ways и -wise в значении
направления движения, и в XVI в. наряду с наречиями lengthways, longways, sideways были образованы слова lengthwise, longwise, sidewise в этом же самом значении [7, с. 1009], например:
The strip of mahogany has the grain running
lengthwise (Hempstead. Woodworker). He flung his
weight sidewise and rolled away from the stab (Pargeter. The Green Branch).
В сравнении с наречным суффиксом -ward(s), который изначально имел значение «по направлению», у суффикса -wise произошло историческое
«напластование» значений – первым значением этого суффикса является значение «образа действия»,
затем в позднем Средневековье появилось значение
«направление движения», а в последние 60–70 лет
появилось новое значение этого суффикса или даже,
можно сказать, новый вид наречий – наречия, выражающие точку зрения [8, c. 132–133], например:
(1) If you forget, the helicopter will resume flying
crabwise and give you a fairly gentle reminder (Day.
Learning to Fly Radio Controlled Helicopters).
(2) Some members of the team distracted the bull
by turning somersaults on the paved court: while the
beast’s attention was diverted, an acrobat might leap
crosswise over its back (Castleden. Minoans).
(3) Moneywise, Meadowbrook’s the safe choice
(Amis. Money).
В примере (1) наречие crabwise (боком, в сторону) обозначает манеру, в которой выполняется
действие, в примере (2) наречие crosswise (поперек, в поперечном направлении) указывает на направление движения, и в примере (3) наречие
moneywise (в отношении денег) выражает точку
зрения. Из вышеприведенных примеров видно, что
наречия с суффиксом -wise используются авторами
во всех трех значениях.
На основе того, что современные английские и
американские авторы не только активно используют наречия с суффиксами -wise и -ward(s), но и
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образуют более сложные свободные и полусвободные словосочетания и окказиональные наречия,
можно сделать вывод, что эти суффиксы не утратили своей актуальности и до сих пор являются продуктивными.
Лексико-грамматические классы слов (части
речи) не являются изолированными группировками
имени существительного, глагола, прилагательного, наречия и др. В языке они связаны между собой
«на основе тождества и контраста». Общеизвестно,
что такие лексико-грамматические классы могут
пересекаться. Примером пересекающихся классов
может служить вышеупомянутая группа производных единиц с суффиксами -wise и -ward, которые в
предложении способны выступать в функциях,
свойственных как наречию, так и прилагательному.
Лингвисты пытаются по-разному объяснить наличие у подобных единиц двойственной функции.
Одни считают, что это результат взаимоперехода
частей речи. Другие истолковывают такое пересечение единиц, как парадигматическую омонимию.
Имеется еще одна, наиболее убедительная точка
зрения, учитывающая специфику английского языка, согласно которой рассматриваемые единицы
могут конвертироваться. Конверсия рассматривается в широком смысле, а именно как явление, распространенное на все функциональные изменения
слова, независимо от его структуры [9, c. 111].
Единицы, которые способны конвертироваться
в английском языке, можно разделить на две структурно отличные группы: простые и производные.
Конверсия производных единиц получила распространение уже в период распада флективного строя
языка, когда «многие суффиксы перестали быть
надежными показателями частей речи» [9, c. 111].
В основном к этой группе принадлежат слова,
включающие в себя форманты -ward, -wards, -wise,
которые обозначают направление движения.
Анализ произведений научной и художественной литературы свидетельствует о том, что единицы с -wise чаще всего употребляются в функции
наречия, например: Clockwise from the left: Myself,
a friend, Lucia’s mother and Lucia in Štanjel in around
1927 (Newby. Peace and War: Growing Up in Fascist
Italy).
Однако возможно и атрибутивное употребление
указанных единиц, например:
In a clockwise direction from the top left of the picture, the card next to the clock was decorated with
some bramble leaves, grass and wild roses (Sheen.
Pressing Flowers).
Отдельно следует выделить единицы с -ward,
-wards, которые в равной степени встречаются в
вышеуказанных функциях, например:

At about ten o’clock, there was a general movement homewards, but Sandra managed to catch Harriet’s eye and signal discreetly for her to stay (Robinson.
Gallows View). He had expected the traffic to be
heavy; the homeward journey on a Friday began earlier each year (James. The Murder Room). Seaward
there was nothing but a pearly opalescence which... effectively blocked out sea and sky (Burley.Wycliffe and
the Scapegoat). They rounded the hump and came out
on the broad, gentler seaward slope (ibid).
В случае необходимости выражения иных оттенков значения происходит процесс дальнейшей деривации при помощи второго форманта, например: inward → inwardly (прилагательное или наречие →
наречие).
Единица inward, характеризующая направление
движения, действия в пространстве, которая может
быть и прилагательным, и наречием, в результате
последующей деривации становится наречием
иного качества, а именно наречием образа действия. Процесс конверсии протекает очень медленно.
Так, слово landward как прилагательное в значении
«принадлежащий к земле» относится к 1513 г., а
наречие, появившееся в результате конверсии в
значении «по направлению к суше», – в 1610 г. [9,
c. 114].
Причина функционального сдвига в группе исследуемых единиц, вероятно, заключается в том,
что функциональный сдвиг связан со способностью единиц различных лексико-грамматических
классов к изменению связей между словами, в результате чего последние начинают выполнять новую функцию, которая за ними закрепляется.
Изучение системы наречия показывает, что для
исследователя существуют определенные проблемы как этимологического, так и лексико-грамматического характера. Особый интерес представляют
древние суффиксы, словообразовательный потенциал которых часто оказывается неисчерпанным.
В современном английском языке суффигированные наречия могут расширять область своего применения, конкретизировать те свойства и отношения, которые уже находили свое выражение в языке, и способствовать выражению новых. Активация словообразовательной способности многих
суффиксов обусловлена, в частности, увеличением
объема специальной литературы по всем областям
знаний. Незаметные в сфере речевой коммуникации суффигированные наречия, в том числе различные новообразования, широко представлены в
области художественной и научной литературы,
при этом лексические ограничения моделей образования суффигированных наречий пока недостаточно изучены.
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З. М. Богословская

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ СЛОВА?
Статья посвящается одному из приоритетных направлений отечественной лингвистики – вариантологии.
В ней уточняются правила идентификации лексических единиц в качестве вариантов слова, сформулированные основоположниками теории тождества и различия слова. Автор развивает мысль о наличии в языке, кроме
формального и семантического типов, формально-семантического типа варьирования слова.
Ключевые слова: условия вариантности слова, типы модификации слова.

Теория тождества и различия слова и возникшая на ее основе современная вариантология, развивающаяся на базе разных языков, оперируют понятием «варианты слова». При всей известности
этого понятия лингвистическим кругам и распространенности его в специальной литературе (см.,
например, [1]) оно остается неопределенным по
объему и нечетким по содержанию.
Для преодоления противоречий в трактовке данного понятия в процессе исследования варьирования слова как языкового феномена важно соблюдать и общелингвистические принципы (онтологичности, последовательности, полноты охвата материала, синтагматико-парадигматический принцип и др.), и частнолингвистические принципы,
имеющие отношение к выделению именно модификаций слова в языке, и соотнести их с правилами
отождествления лексических единиц, установленными А. И. Смирницким.
Необходимо также дифференцировать различные ипостаси лексической модификации слова: вариантности как свойства слова; вариантов слова
как лексических единиц; вариантной лексики как
совокупности нестабильных слов в той или иной
страте; вариантных связей / отношений как связей / отношений между лексическими формами
слова / слов; варьирования слова как явления и процесса видоизменения слова.
Как известно, А. И. Смирницкий, развивая мысли
В. В. Виноградова о существовании в языке лексических форм слова, установил основные правила их
идентификации: 1) они должны иметь общую корневую часть, обусловливающую общность значения;
2) могут различаться или только внешне, или только
внутренне (при сохранении лексико-семантической
общности); 3) должны сосуществовать в одну и ту
же эпоху. Кроме того, А. И. Смирницкий полагал, что
видоизменения слова должны принадлежать одной
системе языка. Система языка понимается им и как
микросистема (например говор или литературный
язык), и как макросистема (например диалект, включающий ряд говоров, или наречие, а также национальный язык в целом) [2].
Первое требование к определению единиц в качестве лексических форм слова, выдвинутое

А. И. Смирницким, можно рассматривать как частный случай более абстрактного принципа – принципа диалектического единства тождества и различия. При варьировании субстратом слова является
себетождественность, которая обеспечивается прежде всего значительной материальной общностью
корневой морфемы. Как известно, модификация
слова может осуществляться лишь в определенных
границах, значительные звуковые колебания ведут
к разрушению тождества слова (см. подробнее в
работе автора статьи [3]). Данный принцип является главным в исследованиях по вариантологии.
Третье и четвертое требования являются реализацией более общего лингвистического принципа –
принципа единства «языковая система – пространство – время» (см. об этом [4, с. 126–127]). Данный
принцип в работах, посвященных исследованию
вариантных образований, сосуществующих в хронологическом и пространственном планах языка,
является одним из ведущих. Он позволяет ограничить предмет изучения и достичь определенных
целей. Несоблюдение этого правила ведет к смене
презумпции и получению других результатов [5,
с. 50–51]. Так, исследование вариантов слова, принадлежащих разным историческим отрезкам в развитии языка, означает переход от изучения статической симметрии / асимметрии слова к динамической. Исследование вариантов слова, принадлежащих разным говорам одного диалекта, разным диалектам языка, разным формам национального
языка, означает переход от изучения статической
симметрии / асимметрии слова к гомологической.
Выход же за рамки одного языка означает изучение
межъязыковых соответствий.
Согласно второму требованию лексические
формы слова – это либо фономорфологические варианты – единицы, различающиеся внешне, материально, либо лексико-семантические варианты –
единицы, различающиеся внутренне, семантически [4].
Первый тип варьирования слова получил в языкознании наименования: «структурное», «несемантическое», «звуковое», «формальное», «внешнее»,
«материальное», «экспонентное». Сами колеблющиеся в плане выражения единицы также называ-
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ются по-разному: наряду с принятыми в научном
обиходе терминами, соотносящимися с названиями явления – «структурные», «несемантические»,
«звуковые», «формальные», «материальные» варианты слова, «(лексические) варианты плана выражения / плана экспонента», встречаются и менее
известные – «аллолексы» (Э. Д. Головина), «вариаформы» (А. Д. Травкина), «Doppelformen» – «двойные формы» (Г. Mутманн) и т. д.
И второй тип варьирования слова имеет в языкознании различное наименование: «семантическое», «лексико-семантическое», «содержательное», «внутреннее». Сами единицы, не совпадающие по лексическому значению, также обозначаются различно: «семантические», «лексико-семантические», «содержательные», «(лексические)
варианты плана содержания», «внутренние». Менее распространены другие термины, например
«моносемы» (В. А. Звегинцев).
Как известно, лексико-семантический вариант
слова, а не слово-комплекс является основной предельно малой двусторонней единицей лексико-семантической системы, реально функционирующей
в речи [6, с. 413]. По определению Л. А. Новикова,
лексико-семантический вариант – это «клеточка»
лексико-семантической системы, отражающая в
процессах мышления и коммуникации соответствующие «сегменты действительности». Когда слово однозначно (моносемично), лексико-семантический вариант и слово практически совпадают, хотя
ранг слова как единицы выше, чем лексико-семантический вариант [7, с. 111–113].
Второе требование, сформулированное А. И. Смирницким (внешние различия единиц не должны сопровождаться внутренними, а внутренние различия не должны сопровождаться внешними), представляет собой проявление более общего принципа
лингвистики – принципа взаимосвязи формы и содержания.
В плане уточнения этого требования заслуживает внимания точка зрения В. Н. Немченко, предполагающего наличие в языке формально-семантического типа варьирования слова. Исследователь отмечает, что в одних случаях семантические видоизменения слов последовательно сопровождаются
внешними различиями, сохраняют их во всех грамматических формах. Например: печение «действие» и печенье «кондитерское изделие» или насЫпать (сов.) и насыпАть (несов.). В других случаях
семантические видоизменения слов сопровождаются изменениями в их материальной оболочке непоследовательно, в определенной части грамматических форм или в отдельных формах. Ср., например, хлеб «изделие из муки», мн. ч. хлебы и хлеб
«зерновые культуры на корню», мн. ч. хлеба; зуб
«костный орган во рту», мн. ч. зубы и зуб «острый

выступ на чем-либо, зубец», мн. ч. зубья и т. д.
В. Н. Немченко считает утверждение А. И. Смирницкого, а также О. С. Ахмановой об отсутствии у
вариантных единиц соответствия между семантическими и формальными различиями категорическим и не рассматривает формальное варьирование слова как прямой антитезис к его семантическому варьированию. По его мнению, разными
словами подобные единицы должны быть признаны лишь в случае утраты лексико-семантических
связей между ними или расхождения в их грамматических значениях. Семантические расхождения
в большей мере проявляются в случаях, когда разные семантические видоизменения слов последовательно сопровождаются формальными различиями (т. е. в случаях типа печение – печенье, насЫпать – насыпАть), и менее заметны в остальных
случаях [8, с. 113–115]. Хотя здесь речь идет о
разных единицах и уровнях анализа, аргументы
названного ученого представляются убедительными.
Слово – двуплановая единица языка, следовательно, логически возможно видоизменение его
как: а) в плане выражения при сохранении плана
содержания; б) в плане содержания при сохранении плана выражения, так и в) одновременно в
плане выражения и плане содержания при сохранении семантической связи между ними.
Думается, что условие вариантности слова (отсутствие соответствия между семантическими и
внешними различиями единиц), предложенное
А. И. Смирницким, нельзя абсолютизировать. Оно
«работает» на уровне отдельного лексико-семантического варианта слова, однозначного и многозначного слова, подвергающегося одинаковому формальному варьированию во всех звеньях семантической структуры, и приемлемо ввиду сохраненности лексико-семантической общности для полисеманта, семантические и формальные видоизменения
которого совпадают не полностью. Многозначное
слово может иметь несколько рядов формальных
вариантов как и, впрочем, синонимов, антонимов,
соотнесенных с тем или иным лексическим значением.
Факты разных языков, как бы к этому ни относиться, свидетельствуют о существовании формально-семантического типа варьирования слова.
Рассмотрим, например, вариантный ряд das Gloria
– die Gloria, зафиксированный в DUDEN –
Deutsches Universalwörterbuch [9]:
1. das Gloria (а) – die Gloria (б). Слава, блеск, величие.
2. das Gloria. Хвалебная песнь на христианской
литургии.
3. das Gloria (а) – der Gloria (б). Сладкий, крепкий кофе с ложкой рома.
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Здесь возможно выделение следующих типов
вариантов слова:
1. das Gloria (а) – 1. die Gloria (б); 3. das Gloria
(а) – 3. der Gloria (б) – формальные варианты слова, различающиеся родовой характеристикой.
1. das Gloria (а) – 2. das Gloria – 3. das Gloria
(а) – лексико-семантические варианты слова.
1. die Gloria (б) – 2. das Gloria; 2. das Gloria –
3. der Gloria (б); 1. die Gloria (б) – 3. der Gloria
(б) – формально-семантические варианты слова.
Приведем пример лексических единиц аптека – аптечка, содержащихся в «Словаре русского
языка» [10]:
1. аптека. Учреждение для приготовления лекарств по рецептам врачей, а также для продажи
лекарств и других медицинских товаров.
2. аптека – аптечка. Набор лекарств для подачи
первой помощи или несложного домашнего лечения.
Назовем типы вариантов слова, обнаруженные
в этом источнике:
1. аптека – 2. аптека – лексико-семантические
варианты слова.
2. аптека – 2. аптечка – формальные варианты
слова.
1. аптека – 2. аптечка – формально-семантические варианты слова.
В принципе зачатки формально-семантического
варьирования появляются уже на уровне однозначного слова, а также лексико-семантических вариантов многозначного слова при несовпадении модификаций лексемы и единицы / единиц, выражающей / выражающих оттенок значения лексемы. См.,
например, фрагмент словарной статьи валИть –
валЯть из «Словаря вариантной лексики сибирского говора» [11]:
1. Валить. Заставлять падать, с силой опрокидывать.
Валить – валять // Подсекая у основания или
спиливая, заставлять падать на землю (лес, деревья
и т. п.); рубить.
2. Валить. Накладывать, сбрасывать, складывать в большом количестве.
Валить // делать, складывать определенным
образом.

Любой оттенок лексического значения Е. В. Урысон квалифицирует как несостоявшуюся полисемию [12]. В вышеприведенном примере «несостоявшаяся полисемия» осложняется еще «несостоявшейся полилексией» – видоизменением материальной оболочки.
Интересны случаи актуализации вариантных
отношений лексических единиц, в том числе формально-семантических, в спонтанной речи. См. отрывок русской диалектной речи (старожильческий
говор с. Вершинино Томской области), записанный
автором статьи: Масленку, пасху (1) справляли: и
котлеты, и масло, и пельмени, и выпивка. Паску
(2а) стряпали – яички набивают, масло коровно
кладут. Состряпашь, сбивашь белыш (желтыш не
надо: он ить падат) и пасхи (2 б) мажешь.
Пасха 1 – Пасха 2б – лексико-семантические
варианты слова.
Паска 2а – Пасха 2б – формальные варианты
слова.
Пасха 1 – Паска 2а – формально-семантические
варианты слова.
Итак, в языке, кроме формального и семантического типов варьирования, имеется формально-семантический тип варьирования – промежуточный
тип, относящийся к переходной зоне между тождественностью и нетождественностью слова, близкий к разным словам.
Если доминирование принципа дискретности
в структурно-системных исследованиях XX в.
обусловило выделение формального и семантического типов варьирования слова, то применение
принципа недискретности (континуальности) на
современном этапе лингвистики позволяет констатировать наличие формально-семантического типа
варьирования слова. Формальная и семантическая
модификация составляет ядро варьирования слова
как языкового феномена, формально-семантическая модификация – его периферию.
Уже первые наблюдения в этой области показывают, что в том или ином конкретном языке (русском, немецком, английском и др.) существуют
разные субтипы формально-семантического типа
варьирования слова, их выявление и детальное
описание – следующий шаг вариантологии.
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
В ДИСКУРСЕ НОСИТЕЛЯ НЕМЕЦКО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СИБИРИ
Исследуются особенности использования информативных жанров в дискурсе рядовой личности. Определяются основные виды высказываний, раскрывающих своеобразие данных жанров. Выделяется совокупность
признаков реализации информативных жанров в текстовом корпусе немецкой языковой личности.
Ключевые слова: немецкая народно-разговорная речь, рядовая языковая личность, информативные жанры.

Актуальность статьи определяется тенденцией
языковедов к исследованию речевой продукции
личности в жанровом аспекте, что вписывается в
общий контекст развития антропоцентрической
парадигмы в лингвистике. Как отмечает Ф. Л. Косицкая, «в мировой лингвистике возрос интерес к
коммуникативно-функциональным аспектам языка, к речевой деятельности, ее организации и единицам (актам, жанрам)» [1, c. 101]. Настоящая статья способствует рассмотрению особенностей дискурса конкретного говорящего через призму различных речевых жанров, раскрывающих особенности речи индивида.
Цель исследования – определение специфики
информативных речевых жанров в речевом поведении представителя народно-разговорной формы
немецкого языка Я. К. Дама – российского немца,
родившегося в Поволжье и прожившего большую
часть жизни в Сибири.
Объектом исследования являются фрагменты
антропотекстов, записанных автором данной статьи в период с 2005 по 2010 гг.
Специфика функционирования информативных
речевых жанров в различных сферах речевого
взаимодействия исследуется в тесной связи с соответствующими коммуникативными ситуациями и
языковой личностью. Данная особенность отражает не только гамму особенностей коммуникативного процесса, но и устанавливает связи между ситуативными факторами и их речевыми проявлениями. Понимание сущности такого отношения к рассмотрению коммуникативной ситуации заставляет
по-новому осмыслить функционирование палитры
информативных речевых жанров в дискурсе языковой личности.
Информативные речевые жанры можно рассматривать как единицы речевой деятельности, состоящие из отдельных высказываний, использующихся
в составе сложных речевых жанров, а также способных к независимому употреблению. Как отмечает О. А. Казакова, одним из важных структурных
элементов простых информативных жанров является «жанр высказывания-сообщения» [2, c. 45].
Высказывания-сообщения выполняют функцию
сообщения о какой-либо информации, представля-

ющей определенный интерес для слушающего.
Коммуникативное время высказывания-сообщения
связано с настоящим и прошедшим временем.
В исследуемом материале к жанру сообщения относятся прежде всего высказывания Я. К. Дама,
передающего слушающему информацию о том,
как жители его родного поселка (Шиллинг Саратовской области) отмечали праздники, как одевались во время празднований и какие блюда готовили, а также личные воспоминания Якова Кондратьевича о символике данных событий.
При рассмотрении функционирования основных видов высказываний в речи носителя народноразговорной формы немецкого языка мы будем
опираться на классификацию О. А. Казаковой, подробно проанализировавшей дискурс рядовой русской личности в жанровом аспекте и выделившей
среди основных видов информативных жанров сообщения о намерении, необходимости, а также
сообщения о событии.
В высказываниях, относящихся к сообщению о
намерении, субъектом выступает сам информант.
Сообщения о намерении касаются подготовительного процесса к предстоящим праздникам. Используя набор соответствующих высказываний, автор
обращает внимание на детали данного процесса,
связанного с числом приглашенных гостей, а также
блюд для праздника. Gehe mit Sohn, kaufe Wein zum
Fest, stelle zu Hause zum Weihnachten, man muss auch
Essen kaufen, das bleibt auch fir Neujahr, alles wird
schmicklich und schen, die Zahl der Geste muss man
auch zahlen. Bonbons kaufe, mir gefelt diese Bonbons
zum Tee, diese moderne, frier hatten wir das nicht, jetzt
kaufe mit Vergnigen… Gratuliere auch meine Freunde
im Hause, die mit mir besuchen die Versammlungen
dort, sie werden froh, gemeinsam leben. Последовательность изложения повествования демонстрирует не только информационную насыщенность и детальный анализ происходящих событий, но также
способствует отражению связной цепочки действий говорящего при подготовке к празднованию.
Анализируемые сообщения о намерении тесно
связаны с коммуникативной ситуацией. В поле намерений говорящий старается также привлечь и
других участников коммуникативного процесса,

— 61 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 9 (111)
обсуждая с ними благоприятность исполнения собственного намерения.
Следует сказать, что языковое воплощение реализуется в речевом поведении говорящего за счет
использования глаголов в будущем времени. Ich
mechte morgen den Besuch zu meinem Freund organisieren, bin lange Zeit bei ihm nicht gewesen, er ist
krank, man muss zu ihm gehen, das werde ich machen.
Формы будущего времени используются также и в
повелительном наклонении. Gehen wir gemeinsam
zu uns, ins haus, ich werde dich mit anderen alten
Herren kennenlernen, vielleicht werden sie dich so
was erzehlen, erfahre mehr iber die Deutschen.
Косвенными субъектами в высказываниях, отражающих жанр сообщения о намерении, могут
быть и близкие родственники. Mein Brieder hat wirlich schlecht einmal getan, gehe ich nicht, sagte er, ich
werde ihn iberreden ins Kolchoz gehen, herte mich
nicht, ich gehe dorthin, so muss man handeln. Информант, передавая слова брата, сомневается в положительном исходе данного намерения, пытается
убедить его сделать другой выбор, однако уважительно относится к принятому решению.
Сообщения о намерении в дискурсе Я. К. Дама
отражают также внутреннюю способность человека совершить предпринятое действие.
Для него принципиально важна индивидуальная характеристика человека при реализации своих планов. Ярким примером служит высказывание Я. К. Дама по поводу выступления председателя партийной ячейки в поселке Шиллинг, а также учителя в местной школе. Kolchozes geschaffen
wurden, gaben die Kommunisten unseres Dorfes den
Kinder Konfetki und die Alden, die parteilos waren,
kriegen nichts... auch die Bauer, ich werde das nicht
machen, Schaden wird grouss fir alle ...Sie sagten...
parteilose Deutsche konnten nichts bekommen.., bei
uns war ein Lehrer, er war grau erzogen, streng, er
schlug die Schiler mit Linea... trotzdem reiten wir auf
Pferden... in unserem Dorf gab es auch Oratorstuhl...
Da sassen die Leute aus Rayon... Wir glaubten, sie
wusste alles, erzehlten uns iber Arbeit, wie wir arbeiten missen.
Говорящий эмоционально передает слова человека, разделяя его идеологические взгляды. Информант верит в намерения председателя партийной ячейки улучшить жизнь крестьян, вывести их
на новый уровень подготовки урожая и выведения
скота. Особое внимание уделяется языковому воплощению данного жанра, заключающегося в живой и ярко выраженной передаче высказываний
партийного руководства деревни.
В отличие от сообщения о намерении, диктумное содержание сообщения о необходимости распространяет свое действие и на настоящее время.
В основном адресатом в высказываниях выступа-

ют ближайшие родственники. Причем особую
роль слово cо значением «сейчас» как подтверждение намерения информанта, касающегося прежде
всего бытовых дел, выполнение которых важно по
мнению говорящего. Man muss jetzt zur Post gehe,
da der Brief ist gekommen, mir hat der Halbbruder
geschrieben, die Antwort ist wichtig, gehen muss.
Будущее время также является важным признаком функционирования жанра сообщения о необходимости. Однако выполнение данной необходимости говорящий связывает не только с индивидуальным участием, но и помощью других лиц. Ich muss
dorthin gehen und was zu kleren, da hat man mir voriges Mal was gerechnet, wir sassen mit diesen Dokumenten, konnten nicht verstehen, alles falsch war, der
Sohn soll auch dabei sein, er ist klug in diesen Sachen.
Отличительной особенностью сообщения о необходимости является языковое воплощение. Доминантными становятся конструкции с модальными глаголами müssen и sollen, причем müssen используется в
высказываниях, где информант сам становится субъектом выполнения необходимого действия (ich muss
selbst schreiben, selbs das, damit ich dort vorlesen
werde, ich iberlege ein wenig, das ist vor Schiler, sie
werden den alten Deutschen heren), а sollen относится
к адресату – непосредственному участнику коммуникации, которому следует выполнить действие. Vor
einigen Tagen sag iсh, sie sollen dieses Papier, also Dokument machen, ich bin schon mide zu laufen, vom einem
zum anderen, meine Beine gehen schon nicht.
В высказываниях о необходимости прослеживается внутренний анализ действий и поступков, которые, по мнению говорящего, необходимо выполнить. Иногда информант указывает на возможный
итог действия, который необходимо реализовать.
Поэтому выражения обладают определенной степенью убеждения информантом адресата. Na, jetzt,
wenn sie die Pfannkuchen macht, ich sage der Frau,
gebe mehr Mehl und Eier, sie werden schmeckhafter,
man gibt das, sonst niemand wird das essen, sie versteht das, ich sage, so muss man tun, sonst schlecht,
na, macht, wie ich sage und finde diese sind lecker.
Актуализация сообщения о событии отражается в выявлении особенностей процессов, касающихся общественно-политической жизни страны.
Содержательно-фактуальная информация, продуцируемая информантом, отличается различной тематической направленностью. В исследуемом материале среди актуализируемых высказываний чаще всего
отмечаются сообщения о политической жизни.
…Unser President, unsere Regierung hat iber die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland wieder gedacht, iber die Erhehung der Rolle der Kontakte, Merkel und Putin haben Vertrag unterzeichnet, wieder
Freunde, was natirlich sehr wichtig, die Beziehungen,
diese Sache von ihm ist wichtig. Сообщения о полити-
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ческих событиях отражают внутреннее переживание информанта за те процессы, которые происходят
в российско-германских отношениях. Особое внимание уделяется общему настрою политических деятелей взглянуть на двусторонние отношения с другой
стороны, определить основные векторы развития.
Немаловажными являются также сообщения о
событиях, которые происходят в экономической
жизни страны. Высказывания информанта, касающиеся данной сферы, также подвергаются глубокому анализу и осмыслению. Die Krise hat begonnen
und unsere Minister doch begonnen, was zu machen,
Reformen tun, die Menschen werden gut leben, das
kann man so sehen, ja, man muss in Regierung kluge
Menschen haben, die wissen, was zu tun. Kudrin, gute
Wirtschaft geworden. Высказывания, содержащие
сообщения о событии в экономической области,
имеют ярко выраженную временную соотнесенность. Особенностью функционирования высказываний является вариативность временного фактора. Для начала высказывания характерно использование законченного прошедшего времени, затем
автор использует настоящее время, сохраняя тональность эмоционального высказывания. Заканчивая повествование о событии, говорящий переходит на будущее время, давая собственную оценку происходящему событию. Анализ сообщений о
событии проводится информантом на основании
учета временной характеристики явлений и особенностей индивидуального восприятия.
В анализируемой речи отмечены также высказывания, касающиеся событий в мире спорта, к которым информант проявляет интерес. Unsere
Mannschaft hat gut abgeschitten, hat die Bronzemedaille geholt, in der Europameisterschaft, ja, unsere
Jungs haben auch die Goldmedaile in Hockey gebracht, das war schen, unser Trainer, dieser aus Holland ist sehr gut, hat unsere Mannschaft in die Meisterschaft gezogen, das ist sehr gut fir unser Fussball.
Особенностью раскрытия информантом сущности
сообщений, происходящих в спортивной жизни
страны, является «переход» от описания событий в
одном виде спорта на актуализацию результатов в
другом. Данный фактор явно доказывает, что говорящий активно интересуется спортивными достижениями российских спортсменов и следит за их
выступлениями. В высказываниях информанта на

первый план выходят характеристики содержательно-подтекстовой информации, заключающиеся в плавном, осознанном и логически выстроенном переходе от одного факта к другому в рамках
общей темы.
Анализ говорящим жанров сообщения связан с
коммуникативной ситуацией, в рамках которой информант намеревается сообщить мотив совершения поступка, произошедшего либо в прошлом,
либо имеющего отношение к настоящему времени.
В анализируемой речи в тематической сфере «праздники» можно выделить высказывания Я. К. Дама,
касающиеся приближения праздников и той деятельности, которая будет способствовать приготовлению к нему. Gut erinnere ich mich an Ostern, Pfingsten und Weihachten. ...Wir haben den Tannenbaum
ausgewaehlt am Vorabend... in der Kirche aufgestellt
und mit Pfefferkuchen geschmickt. Ich schmickte ihn
feierlich.., Pferdchen und Pfefferkuchen aufgehengt. Jeder kam zum Tannenbaum und wollte da sitzen...
Субъектом речи и деятельности в высказываниях, относящихся к сообщению о намерении, являются, помимо говорящего, близкие и родные: …Wir
hatten Fastnacht... Knaben und Medchen fuhren in
groussen Korbschnitten... oft mit Eisbrettern... Vorhaben sahen singen Lieder... Alle waren froh und glücklich... Mein Vaader hatte ein Gabensammeln... Einige
Lieder waren dort... Knaben und Mädchen sangen Lieder... Einige haben selbst gedichtet... Wir liebten
Ostern... Oft gab es Lodkafahrt... ich war auch dabei...
wollten viel spielen, tanzen... Kinder besuchten einander, wir bekamen Eier, Sissiskeiten... Wir sagten: “Gut
Morgen“. Ich winsch freulich Ostern. Dafür bekamen
wir Speck, Kuchen, Eier. Wir haben Eierspiele, Ballspiel... Eierkollern. In unser Dorf gab es auch Schaukeln... Medchen schaukelten mit Knaben.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
информативные жанры являются важным компонентом дискурса немецкой рядовой личности
Я. К. Дама, отражающегося в развертывании сообщения о важных событиях и явлениях, произошедших в жизни говорящего. Подробно иллюстрируя
и насыщая детальной информацией изложение
хода данных событий, говорящий не только актуализирует коммуникативную и временную перспективу происходящих событий, но и стремится сам
стать активным их участником.
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АКЦЕНТНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлены результаты систематизации слов с колеблющимся ударением в немецком языке.
Определяются особенности акцентной модификации слов разной частеречной принадлежности. Обращается
внимание на морфемное строение и другие признаки нестабильной в материальном отношении лексики.
Ключевые слова: современный немецкий литературный язык, бинарные оппозиции, акцентные варианты слов разных частей речи.

На современном этапе вариантология представляет собой активно развивающееся направление
лингвистики, в центре внимания которой находятся прежде всего формальные (внешние, материальные) и лексико-семантические (внутренние) варианты слова.
В настоящее время в лингвистике имеются работы о тех или иных фрагментах вариантной лексики – об отдельных видах, группах, разрядах модификаций слов (в разном терминологическом
обозначении) на базе различных языков [1, 2]. Поскольку систематизация всей совокупности нестабильной лексики в том или ином конкретном языке
до сих пор не осуществлена, теоретическая модель
категории вариантности в языке еще далека от завершенности.
Объектом изучения в предлагаемой работе является лексический материал словаря Duden – Universalwörterbuch, включающего 250 тысяч слов [3].
После сплошной выборки колеблющихся в материальном отношении образований нами были
составлены бинарные оппозиции формальных модификаций слова по существенному внешнему
различию их компонентов. В связи с разнобоем и
противоречивостью классификаций, имеющихся в
специальной литературе, автором данной статьи
была выбрана процедура пошагового анализа вариантной лексики, предложенная З. М. Богословской [4, с. 105] с опорой на работы А. И. Смирницкого [5], О. С. Ахмановой [6], О. И. Блиновой [7],
Б. А. Плотникова, В. Ф. Трайковской [8] и других
ученых в области теории тождества и варьирования слова.
Выделяются следующие основные типы формально варьирующихся слов: звуковые (акцентные), письменные (графические, орфографические, графическо-орфографические), письменнозвуковые (морфемные: 1) корневые, или фонематические, 2) аффиксальные – лексико-морфологические, словообразовательные) [4, с. 105].
Предметом данного исследования являются
равнозначные лексические единицы современного
немецкого литературного языка, в которых отмечается колебание ударения, т. е. акцентные модифи-

кации слова, составляющие вариантные оппозиции (ряды).
Акцентному варьированию лексических единиц
в немецком языке посвящен ряд исследований. Одних ученых интересует в первую очередь местоположение акцента в нестабильных единицах [9],
другие обращают внимание на количество слогов у
варьирующихся единиц [10], третьи – на частеречную принадлежность звуковых модификаций
слова [11].
Новизной предлагаемой работы является, вопервых, систематизация всего состава лексических
единиц с колебанием ударения, относящихся к разным частям речи, в пределах современного немецкого литературного языка, во-вторых, комплексное
изучение (учет разных признаков) акцентной модификации слова. При группировке акцентных вариантных образований по частеречной принадлежности автор статьи пытается определить характерные особенности каждой из групп, обращая внимание как на место ударения, слоговую протяженность, так и морфемное строение лексических
единиц.
В выявленном корпусе вариантной лексики самую большую группу составляют имена существительные: свыше 200 бинарных оппозиций.
Спецификой единиц данного класса слов является смещение ударения на второй, третий, четвертый слоги, а также наличие особой группы, состоящей из образований, сохраняющих двухместное
ударение на первом и втором слогах – с одной стороны и образований с одноместным ударением – с
другой (например: ′Ineffizienz – Ineffizi′enz, ′Koexistenz – Koexis′tenz, ′Indischrot – ′Indisch′rot,
Abraka′dabra – ′Abraka′dabra, ′Kuddelmuddel –
′Kuddel′muddel, Hopp′hei – ′Hopp′hei).
У переменных единиц субстантивной лексики
колебание места ударения не ведет к дополнительным изменениям: род имен существительных и
другие грамматические показатели остаются без
изменений.
«Родовой» признак вариантных оппозиций
имен существительных позволил сгруппировать их
по принципу убывания:
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– варианты существительных ж. р.,
– варианты существительных м. р.,
– варианты существительных ср. р.,
– варианты существительных м. р. и ср. р.,
– варианты существительных ср. р. и м. р.,
– варианты существительных м. р. и ж. р.,
– варианты существительных ж. р. и ср. р.
Обращая внимание на характер морфемного строения анализируемых единиц, заметим, что в каждой
«родовой» группе выявляются суффиксы, отличающиеся высокой употребительностью и единичным
проявлением. Необходимо отметить также тот факт,
что суффиксы в подавляющем большинстве случаев – элементы заимствованных существительных.
У единиц группы женского рода можно отметить следующие суффиксы с точки зрения их квантитативных характеристик: -anz – 1, -enz – 13, -ung
– 4, -keit – 24, -heit – 10, -tät – 11, -tion – 6, -e – 7, -ie
– 1, -ei – 1, -in – 6, -a – 6 (например: ′Tatsächlichkeit
– Tat′sächlichkeit, ′Koexistenz – Koexis′tenz, ′Insuffizienz – Insuffizi′enz, Unab′änderlichkeit – ′Unabänderlichkeit, ′Oberpostdirektion – Ober′postdirektion,
Voll′kommenheit – ′Vollkommenheit).
У единиц группы мужского рода: -at – 3, -er – 6,
-el – 1, -ant – 3, -ent – 2, -or – 2, -ar – 2, -ist – 1, -nom
– 3, -et – 1 (например: ′Berserker – Ber′serker, ′Oberstudienrat – Ober′studienrat, ′Kalmäuser – Kal′mäuser,
′Kameruner – Kame′runer, ′Oberkirchenrat –
Ober′kirchenrat, ′Okzident – Okzi′dent, Konti′nent –
′Kontinent).
Единицы среднего рода в основном являются
бессуффиксальными (например: ′Biquadrat –
Biqua′drat, Gerate′wohl – Ge′ratewohl, ′Herzass –
Herz′ass, ′Indischrot – ′Indisch′rot).
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что в группе имен существительных акцентная вариантность связана с угасанием суффиксальных
особенностей слов от рода к роду. Если у единиц
женского рода акцентное колебание наблюдается
на фоне наличия того или иного суффикса в слове,
то уже у единиц мужского рода данная особенность угасает.
Кроме того, в названном словаре обнаружены акцентные оппозиции, имеющие те или иные префиксальные особенности. Так, единицы женского рода
содержат префиксы un-, in-, ober-, которые менее показательны для единиц мужского рода и единичны
для единиц среднего рода (например: Unbe′rührbare
– ′Unberührbare, ′Infrarotstrahl – Infra′rotstrahl,
Illiquidi′tät – ′Illiquidität, Indigesti′on – ′Indigestion,
Insubordinati′on – ′Insubordination, ′Oberprima –
Ober′prima, ′Obersekunda – Oberse′kunda, ′Oberstudienrätin – Ober′studienrätin, ′Obertertia – Ober′tertia).
Анализ показал прямую зависимость количественного наполнения «родовых» групп от аффиксальной активности единиц.

В процентном отношении преобладают существительные, имеющие формы как единственного,
так и множественного числа. Редки модификации
акцентной характеристики у так называемых существительных плюралиатантум (например: ′Siebzigerjahre – ′Siebziger′jahre, ′Achtzigerjahre –
′Achtziger′jahre).
Отмечены также случаи акцентной модификации единиц, обозначающих географические объекты (названия городов, стран: ′Kamerun – Kame′run,
′Bettenhausen – Betten′hausen, ′Schanghai –
Schang′hai, Amster′dam – ′Amsterdam, ′Stralsund –
Stral′sund, Rotter′dam – ′Rotterdam).
Интересен также тот факт, что 90 % всех представленных в данной группе единиц – это единицы, имеющие трехчленное и более строение, сложные составные существительные.
Таким образом, проведенный анализ позволяет
говорить о «склонности» к акцентной модификации сложных единиц женского рода с присутствием суффиксов -keit, -enz и префиксов un-, in-, ober-.
Дополнительные особенности – функциональные
характеристики одного из компонентов вариантного ряда, касающиеся сферы употребления, территориальной принадлежности, стилевой окраски, –
в 90% случаев неотъемлемый атрибут формальной
модификации лексических единиц.
Акцентная модификация активно проявляет
себя также в сфере лексических единиц, принадлежащих классам имен прилагательных и наречий
(например: ′gaga – ga′ga, ′passiv – pas′siv, ′informell
– infor′mell, ′allfällig – all′fällig, ′asyndetisch –
asyn′detisch,
′inoperabel
–
inope′rabel,
indetermi′nabel – ′indeterminabel). Результаты систематизации таких единиц позволяют выявить
ряд особенностей.
Во-первых, по слоговой наполняемости выделяются дву-, трех-, четырех-, пяти- и шестислоговые прилагательные. Обнаруживается численное
превосходство трех- и четырехслоговых единиц.
Во-вторых, по аффиксальному проявлению отмечаются единицы с префиксами un-, in-, a-, anti-.
Все эти приставки имеют отрицательный смысл,
наиболее распространенными из которых являются приставки un-, in-. Следует заметить, что количество переменных единиц с приставками преобладает над переменными единицами с отсутствием приставок. Данное соотношение можно представить как 8:1.
Анализируемые единицы классифицируются и
по характеру использованных суффиксов. Выделяются единицы с суффиксом -bar, -isch, -bel, -lich, -ell,
-iv, -ent, -ig, -(i)ert, -igt, -ant, -en, -at/-et, -al, наиболее
регулярными являются суффиксы -bar, -isch, -lich,
-iv, остальные суффиксы представлены в достаточно
малом количестве слов. Редко встречаются прилага-
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тельные без аффиксальных элементов и прилагательные, имеющие сложную составную форму.
В-третьих, в корпусе нестабильной лексики вариантные оппозиции можно сгруппировать по
присутствию или отсутствию у одного из компонентов ряда функциональных характеристик, касающихся тематической направленности, стилевой
окраски, сферы употребления.
В данном классе акцентных видоизменений
слов отмечается лишь один случай формальной
модификации единицы, принадлежащей к группе
несклоняемых имен прилагательных, все остальные акцентные варианты слов – склоняемые имена
прилагательные.
В классе наречий акцентное колебание менее
распространено (например: ′anbei – ′anbei,
gleich′auf – ′gleich′auf, ′hier′hin – hier′hin,
′hierher′auf – hierher′auf, ′himmel′an – himmel′an,
′wievielerlei – wie′vielerlei). Здесь наличествуют
дву-, трех-, четырех- и пятислоговые единицы.
В количественном отношении преобладает группа
двуслоговых акцентных вариантов наречий. Спецификой акцентной модификации наречий является
типичность смещения ударения вне зависимости от
количества слогов на второй и первый слоги, случаи смещения ударения на третий слог единичны.
По своей структуре наречия, подверженные акцентному варьированию, имеют ряд особенностей.
Большую часть их составляют единицы, в составе
которых имеется первая часть слова hier-, затем в
убывающем порядке зафиксированы наречия с
первой частью vor-, ins-, gleich-, hie-, второй частью большинства единиц являются предлоги. Таким образом, подавляющая часть переменных в
акцентном отношении наречий – это составные
единицы. Зафиксированы лишь два случая вариантности вопросительного наречия.
Для числительных акцентная модификация не
характерна.
Типичным для акцентных вариантов глагольной
лексики является изменение грамматических показателей (например: образование трех форм глагола
и образование инфинитива с zu). Также выявлена
группа единиц с четким смещением ударения с
приставки на корень глагола. Все эти образования – слабые глаголы, для них типична структура:
приставка + корень глагола. Функциональные различия компонентов глагольного вариантного ряда
редки (например: ′koexistieren – koexis′tieren, ′konterfeien – konter′feien, ′durchkramen – durch′kramen,
′durchnagen – durch′nagen, ′durchschnüffeln –
durch′schnüffeln, ′überführen – über′führen).

У единиц, принадлежащих к междометиям, союзам, частицам и предлогам, не выявлено ни одного случая проявления акцентной модификации.
Таким образом, обращая внимание на сферу
употребления исследуемых единиц, принадлежащих группе акцентных вариантов слов, можно сделать следующие выводы: вариантные единицы
класса имен существительных отличаются большей широтой употребления по сравнению с вариантными единицами класса имен прилагательных
и класса наречий.
Дифференциация одного из компонентов вариантного ряда по сфере употребления не характерна
для единиц глагольной лексики и других частеречных классов.
В ходе исследования выяснилось, что формальному варьированию подвергаются и моносемичные, и полисемичные слова. Основную часть всех
рассматриваемых единиц составляют моносемичные слова, имеющие одинаковую лексико-семантическую структуру. У единиц с колебанием ударения, представленных в разных частеречных классах, отмечается лишь один случай акцентного варьирования не во всех лексических значениях. Семема «без формальностей, неофициально», «без
[формального] поручения» выражается колеблющейся в акцентном плане лексемой ′informell –
infor′mell, а семема «иметь своей целью впервые
информировать» – стабильной в акцентном плане
лексемой infor′mell. Следовательно, можно сделать
предположение о том, что в немецком языке существуют некоторые ограничения колебания лексических единиц: слова редко варьируются одновременно в плане содержания и выражения.
Результаты исследования также позволяют констатировать, что в количественном отношении доминируют акцентные варианты имен существительных. Для слов малых частей речи – междометий, числительных, предлогов, частиц и союзов –
данный вид модификации не актуален.
Рассмотренные образования с колебанием ударения имеют ряд общих особенностей: во-первых,
подавляющее число единиц – многосложные единицы, во-вторых, один из компонентов большинства вариантных рядов выполняет ту или иную функциональную нагрузку, в-третьих, 98% всех анализируемых единиц – моносемичные слова. Как правило, по структуре вариантные образования – единицы с присутствием аффиксальных элементов
(суффикса / префикса), которые в свою очередь могут предопределять характер акцентной модификации слова.
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«СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ» ВАРЬИРОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Представлена обобщающая картина «словообразовательного» варьирования лексических единиц, принадлежащих классу имен существительных. Устанавливаются бинарные оппозиции формальных модификаций
слова по существенному внешнему различию их компонентов, определяется набор варьирующихся элементов
слова.
Ключевые слова: современный немецкий литературный язык, имена существительные, формальные варианты слова, бинарные оппозиции.

Вариантология – активно развивающееся направление, в центре внимания которого находятся
формальные (внешние) и лексико-семантические
(внутренние) варианты слова.
В рамках этого направления выделяются следующие основные типы формально варьирующихся
слов: звуковые (акцентные), письменные (графические, орфографические), письменно-звуковые
(морфемные: 1) корневые, или фонематические,
2) аффиксальные – лексико-морфологические,
«словообразовательные») [1, с. 105].
В настоящее время вариантология располагает
широким спектром работ об отдельных видах,
группах, разрядах формальных модификаций слова (в разном терминологическом обозначении) на
базе различных языков [2, 3]. Определенный вклад
в разработку проблематики, связанной с формальным варьированием языковых единиц в немецком
языке, внесли М. Д. Степанова [4], Н. Н. Семенюк
[5], А. И. Воронов [6], И. М. Дробышева [7],
Н. С. Бабенко [8], Г. Г. Ивлева [9] и др. Работы указанных ученых посвящены в большей степени фонематическому и акцентному варьированию слова.
Предметом данной статьи являются малоизученные в отечественной и зарубежной лингвистике
«словообразовательные» варианты слов класса
имен существительных, функционирующие в современном немецком литературном языке.
Актуальность предлагаемой работы обусловлена необходимостью преодоления фрагментарности
в описании разных видов вариантной лексики и
представления обобщающей картины варьирования слова в современном немецком языке, а также
уточнения специфики варьирования слова каждого
вида в сфере отдельных частей речи.
Объектом изучения является лексический материал словаря Duden – Universalwörterbuch, включающего 250 тысяч слов [10].
Вслед за З. М. Богословской [1], в зависимости
от того, за счет каких аффиксов происходит варьирование, выделяем следующие виды «словообразовательного» варьирования лексической единицы:
суффиксальный, префиксальный, интерфиксаль-

ный. Помимо этого, все рассматриваемые образования условно делим на качественный и количественный типы. Для количественного типа варьирования слова характерно увеличение количества аффиксов, для качественного типа – колебание материальной оболочки одного и того же аффикса или
чередование его с другим аффиксом. Существует и
качественно-количественный тип варьирования
слова.
После сплошной выборки колеблющихся в материальном отношении образований нами были
составлены бинарные оппозиции формальных модификаций слова по существенному внешнему
(материальному) различию их компонентов. В связи с разнобоем и противоречивостью классификаций, имеющихся в специальной литературе, авторами данной статьи была выбрана процедура пошагового анализа вариантной лексики, предложенная З. М. Богословской [1, с. 105], с опорой на работы А. И. Смирницкого [11], О. С. Ахмановой
[12], О. И. Блиновой [13], Б. А. Плотникова [14] и
других ученых в области теории тождества и варьирования слова.
По данным указанного словаря в современном
немецком литературном языке субстантивная лексика отличается особой многочисленностью «словообразовательных» взаимозаменяемых форм различного рода. Суффиксальное варьирование имен
существительных охватывает, по нашим подсчетам,
более 940 пар. Качественный вид варьирования составляет – 149 пар, количественный – 797 пар.
Наиболее распространены в современном немецком литературном языке вариантные единицы
количественного вида с чередованием следующих
суффиксов: а) -Ø / -Е: Geflimmer – Geflimmere
«сверкание, мерцание (звезд)», «мелькание»,
Gekrächz – Gekrächze «карканье», «кряхтенье; хрипение» и др. – все единицы данной подгруппы в
своей структуре имеют приставку GE- (более 70
пар); б) -Ø / -Е: Pastinak – Pastinake «пастернак»,
Lemur – Lemure «лемуры, души умерших», «привидение», «лемур маки (полуобезьяна)» и др. – в
варьирующейся единице может происходить мена
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рода и следующая за этим мена парадигмы склонения и образования множественного числа имени
существительного (более 90 пар); в) -Ø / -Е: Albanisch – Albanische «албанский язык», Bulgarisch –
Bulgarische «болгарский язык» и др. – все единицы, представленные в данной подгруппе, – названия языков мира (более 70 пар); г) -Ø / -N: Blunze –
Blunzen «кровяная колбаса», Pluto – Pluton «Плутон (бог подземного царства и земных недр)» и
др. – в варьирующейся единице может происходить мена рода и следующая за этим мена парадигмы склонения и образования множественного числа (более 50 пар); д) -Ø / -CHEN: Pummel – Pummelchen «пышечка (о пухленькой девушке)», Nachmittagsschlaf – Nachmittagsschläfchen «послеобеденный сон» и др. – большинство варьирующихся
единиц приобретают дополнительный уменьшительно-ласкательный оттенок и характеризуются
меной рода (около 20 пар); е) -Ø / -A: Explosiv –
Explosiva «(смычно-)взрывные звуки», Idun – Iduna
«Идуна (богиня молодости)» и др. – подавляющее
число вариантных единиц относится к узкоспециализированным сферам употребления (около 10
пар); ж) -Ø / -UM и -IUM: Faktitiv – Faktitivum «каузативный (понудительный) глагол», Myzel –
Myzelium «мицелий, грибница» и др. – большинство вариантных единиц относится к определенным
сферам употребления (химия, медицина, биология)
и являются словами греческого / латинского происхождения (около 20 пар); з) -Ø / -US: Fernkurs –
Fernkursus «курс заочного обучения», Prolaps –
Prolapsus «пролапс» и др. – отличительной чертой
большинства единиц данной подгруппы является
вторая часть -KURS сложного имени существительного, а также все вариантные единицы имеют
греческое / латинское происхождение (15 пар); и)
-Ø / -UNG: Ehrenerweis – Ehrenerweisung «оказание
почестей», «отдание чести», Preisverleih – Preisverleihung «присуждение награды» и др. (около 10
пар); к) -Ø / -IS: Azzurri – Azzurris «“голубые” (распространенное обозначение итальянских спортсменов)», Dual – Dualis «двойственное число» и
др. – некоторые единицы являются pluraletantum,
некоторые проявляют колебание в форме множественного числа (не более 5 пар); л) -Ø / -(T)ION: Indianerreservat – Indianerreservation «индейская резервация», Reexport – Reexportation «экспорт импортированных товаров» и др. Единицы данной
подгруппы – многосложные образования (13 пар);
м) -Ø / -ER: Flurschütz – Flurschützer «полевой сторож», Karmelit – Karmeliter «кармелит (монах католического ордена)» и др. (около 15 пар); н) единицы с меной суффиксов -Ø / -AR; -Ø / -T; -Ø / -S; -Ø /
-O; -Ø / -ON единичны: Exonym – Exonymon «отклоняющееся от официального названия, использующееся в другом государстве название населен-

ного пункта», Archon – Archont «архонт (высшее
должностное лицо в Афинах)», Knickerbocker –
Knickerbockers «бриджи; брюки-гольф», Diskont –
Diskonto «учет, дисконт», Selter – Selters «бутылка
сельтерской (воды)» и др. (около 20 пар).
Из суффиксальных вариантов качественного
вида самыми значительными по объему являются
единицы с чередованием:
а) -A / -E: Thuja – Thuje «туя», Piassava – Piassave «волокно из листьев различных видов пальм» и
др. – более 20 пар. Такие образования, как правило, конкретные и собирательные имена, которые
были заимствованы в немецкий язык из других
языков. Необходимо отметить также тот факт, что
при чередовании суффикса происходит в большинстве случаев модификация и грамматических показателей одного из членов вариантной пары. Все
единицы данной подгруппы являются существительными женского рода;
б) -IA / -IE: Stapelia – Stapelie «растение с большими звездообразными цветами красно-бурого
цвета с резким запахом», Macchia – Macchie «вечнозеленый низкий крупный кустарник» и др. – более 10 пар. Так же, как и единицы вышеуказанной
группы, единицы данной группы – существительные женского рода. Однако при чередовании суффиксов грамматические показатели остаются константными. Все единицы рассматриваемой группы
являются заимствованной лексикой;
в) -OS / -US: Diabolos – Diabolus «дьявол»,
Erebos – Erebus «ад, преисподняя» и др. – около 10
пар. Все единицы относятся к мужскому роду, имеют греческое происхождение, стилистически окрашены и ограничены в употреблении определенной
сферой;
г) -IER / -US: Branchiosaurier – Branchiosaurus
«брантозавр», Ichthyosaurier – Ichthyosaurus «ихтиозавр» и др. Данная группа немногочисленна и в
том же составе представлена в работе А. Л. Воронова [6, с. 61];
д) -E / -US: Kokke – Kokkus «кокк», Nukleole –
Nukleolus «ядрышко (ядра клетки)», Pneumokokke – Pneumokokkus «пневмококк» и др. – более 10
пар. Как видно из примеров, единицы последних
двух подгрупп можно объединить по сфере употребления и происхождению. Некоторые компоненты вариантных пар демонстрируют лексикоморфологические различия (изменение формы образования множественного числа);
е) -TE / -TIS и -SE / -SIS и -XE / -XI: Cellulite –
Cellulitis «целюлит», Hidrose – Hidrosis «гидроз»,
Monogenese – Monogenesis «моногенез» и др. – более 30 пар. Характерной особенностью данной
подгруппы является принадлежность всех единиц
к женскому роду имен существительных и отнесение к греческому языку как языку-источнику;
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ж) -IE / -IK: Ergonomie – Ergonomik «эргономика», Morphematik – Morphemik «морфемика» и др.
Все единицы данной подгруппы – термины. Соответствующие мены суффиксов в лексических единицах мы находим и в работе А. Л. Воронова [6,
с. 56].
Чередование следующих формантов встречается в 70 парах слов: а) -CEN / -ZEN (Anthracen – Anthrazen «антрацен»); б) -E / -IE (Azalee – Azalie
«азалия»); в) -BE / -PE (Dachgaube – Dachgaupe
«четырехугольное слуховое окно»); г) -AR / -ÄR
(Depositar – Depositär «хранитель вклада», Dignitar
– Dignitär «высокопоставленное лицо, сановник»);
д) -AM / -EM (Dirham – Dirhem «дирхам, дирхем
(денежная единица Марокко)»); е) -ON(M) /
-UN(M) (Dragon – Dragun «эстрагон, тархун», Enkomion – Enkomium «славословие, панегирик, хвалебный гимн») и некоторые др.
Интересным фактом является отсутствие большинства суффиксальных оппозиций в языковом
материале, выявленном исследователями во второй
половине ХХ в. (см., например, [6, с. 55–57]). Наличие оппозиций в большинстве случаев наблюдается у слов, являющихся заимствованиями.
Префиксальные варианты слов количественного характера однотипны и малочисленны (всего насчитывается 2 пары): Spatzengehirn – Spatzenhirn
«короткий ум, куриный умишко», Elektronengehirn
– Elektronenhirn «электронный мозг». Единицы –
сложные существительные среднего рода – демонстрируют усечение префикса GE- у сложных имен
существительных во втором (главном) элементе
слова.
В численном отношении в сфере имен существительных превалируют модификации слов с меной интерфиксов (порядка 400 пар). Типичным для
данного вида варьирования слова является количественный тип варьирования. Наблюдается выпадение следующих элементов:
а) -S- / -Ø- (Adventszeit – Adventzeit «предрождественское время», Davidsstern – Davidstern
«звезда Давида, шестиконечная звезда») и др. – более 50 пар;
б) -EN- или -N- / -Ø- (Maiennacht – Mainacht
«майская ночь», Palmenart – Palmart «вид пальмы»)
и др. – около 30 пар;
в) оппозиции с наличием/отсутствием интерфикса -E- составляют самую большую группу в
данном виде колебания слова – свыше 200 оппозиций (Münchener – Münchner «житель города Мюнхен», Benebelung – Beneblung «завеса тумана» и
др.). Характерной особенностью данной подгруппы (в 40 оппозициях) является типичная структурная характеристика единиц: наличие префикса,
основы, образованной от начальной формы глагола
и суффикса -UNG на конце слова. Во всех указан-

ных случаях – это единицы, обозначающие абстрактные понятия;
г) менее многочисленны оппозиции с наличием / отсутствием интерфикса -S-, они составляют
около 70 пар (Heerzug – Heereszug «поход, кампания», Kraftwerkbetreiber – Kraftwerksbetreiber
«управление электростанцией» и др.). Все члены
оппозиций, входящие в данную подгруппу, – сложносоставные имена существительные. Наличие
или отсутствие соединительного -S- в сложных
словах иногда зависит от количества компонентов
сложного слова.
Численное превосходство имеют единицы, относящиеся к существительным женского рода, –
более 30 пар, единицы мужского рода образуют
около 20 пар, единицы среднего рода – около 10
пар. Отмечены две оппозиции pluraletantum, а также две оппозиции, в которых, кроме количественной интерфиксальной модификации, отмечена лексико-морфологическая модификация (мена рода
имени существительного). Необходимо заметить,
что, например, у А. Л. Воронова данный вид модификации отмечается как наиболее регулярный [6,
с. 53];
д) оппозиции с присутствием интерфикса -(E)
N- насчитывают порядка 38 пар (Sonnwendfeuer –
Sonnenwendfeuer «огонь, который разводят в день
солнцестояния на горе», Palmmark – Palmenmark
«внутренняя ткань листьев пальмы» и др.). Все
члены оппозиций, входящие в данную подгруппу, – сложносоставные имена существительные.
Интерфикс -(E)N- появляется в части присоединения одной основы к другой, причем морф -ENупотребляется, если первый компонент слова оканчивается на согласный, морф -N- – если на гласный.
Среди существительных качественный тип данного вида варьирования слова не обнаружен.
Таким образом, в современном немецком литературном языке, согласно фактическим данным исследованного словаря, лексические единицы имеют не только стабильное материальное выражение,
но и переменное. Первая ступень оппозитивного
анализа, представленная в данной статье, позволила, во-первых, установить бинарные оппозиции
формальных модификаций субстантивов по существенному внешнему различию их компонентов,
во-вторых, определить набор колеблющихся элементов слова, в-третьих, выделить наиболее распространенные виды формального варьирования
имен существительных.
Имена существительные по сравнению с другими частями речи отличаются особой многочисленностью параллельных форм (около 950 вариантных пар). Отмечаются следующие виды «словообразовательного» вида варьирования слова: суф-
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фиксальный – более 500 пар, префиксальный – 2
пары, интерфиксальный – около 445 пар. Образования количественного вида составляют более 700
пар, качественного – около 150 пар.
На основании этих подсчетов можно сделать
вывод о том, что в сфере субстантивной лексики
доминирует суффиксальный и интерфиксальный
виды варьирования слова, а префиксальный вид
варьирования слова для имен существительных
практически не свойствен. Количественный вид
«словообразовательного» варьирования преобладает в 80 % из 100 % случаев.
Субстантивная лексика характеризуется широким спектром взаимозаменяемых средств в составе
варьирующегося слова. При этом используется
усечение, чередование, приобретение элемента в
корне, суффиксе, интерфиксе, а также префиксе.
По количественному наполнению групп доминиру-

ют группы, показывающие чередование гласного
элемента в корне или суффиксе слова, а также
группы, демонстрирующие выпадение интерфиксального элемента.
Как известно, в современном немецком литературном языке словосложение в качестве словообразовательного способа используется достаточно активно. Этот факт подтверждает и материал
нестабильной лексики. В большинстве случаев
лексика, подвергающаяся материальной модификации, – сложные имена существительные с «усечением / приобретением соединительного элемента
(-S-, -EN-, -N-, -E-) на стыке двух основ слов».
В целом у имен существительных, охваченных
«словообразовательным» варьированием, наблюдается тот же спектр возможностей словообразования, которым располагает современный немецкий
литературный язык.
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Ю. И. Гурова

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ГЛАГОЛОВ ПУТЕШЕСТВИЯ, СТРАНСТВИЯ, СКИТАНИЯ ПО СУШЕ
СУБЪЕКТА В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена диахроническому изучению глагольной лексики на примере комплексного анализа
глагольных единиц, составляющих группу глаголов путешествия, странствия, скитания по суше субъекта в
неограниченном пространстве. В основу работы положена классификация глаголов перемещения как
принципиального критерия выделения семантических подгрупп и историко-этимологический анализ
лексических единиц данной подгруппы в системе исторической эволюции.
Ключевые слова: этимологическая характеристика, семантическая характеристика, генезис, семантическая структура слова, глаголы путешествия, странствия, скитания, гиперсема, гипероним, движение, гипосема, синонимический ряд, лингвистические показатели, сравнительно-исторический метод.

Язык и слово издревле привлекали к себе пристальное внимание людей, которые пытались разобраться в сущности, понять скрытые механизмы,
регулирующие жизнь и смерть языка и отдельных
слов, определенный выбор и распределение его элементов и особенно разгадать основную «загадку»
языка: с одной стороны, на основании каких закономерностей данное слово «пропускает» только определенный участок семантического спектра, т. е.
именно данные, а не другие значения; с другой стороны, почему те или иные значения могут «одухотворять» только данное, а не другое слово? [1, с. 8].
Лингвистов издавна интересовала проблема семантического развития лексем: утрата некоторых
сем и возникновение новых в диахроническом
процессе языковой эволюции. Для современной
исследовательской парадигмы актуальным и оптимальным оказывается многоаспектный анализ лексико-семантического развития языковых единиц
(прежде всего с диахронной точки зрения) с последующей формально-логической классификацией
групп, категорий и разрядов слов по характеру развития их семантических значений. Этимологические единицы являются благодатным языковым
материалом для исследования дальнейшего развития семантической проблематики. Лингвистическая природа семантической эволюции языковых
единиц, тем более типологический анализ этих
процессов, представляет большой научный интерес и заслуживает внимания исследователей.
Глаголы данной группы и многие другие глаголы, составляющие группу глаголов перемещения в
английском языке, являются глаголами широкой
семантики. Они имеют нечеткое ограниченное
«силовое поле» и в интенсионале содержат указания на характер сочетающихся с ними объектов.
Разграничение глаголов на общие классы (такие
как действие, процесс, состояние) является необходимым, но недостаточным, так как очень часто глагольные лексемы не укладываются в рамки одного
класса, подкласса или раздела, что связано с инва-

риантностью объема глагольной семантики, его
полисемией.
Глагол представляет собой самостоятельную
часть речи, которая обозначает какое-либо действие. Глагол имеет ряд грамматических черт, отличающих его от остальных частей речи. Грамматические категории числа и лица английского глагола
указывают на его связь с подлежащим, т. е. глагол
согласуется с подлежащим в лице и числе. Грамматическая категория времени указывает на отношение описываемого действия к моменту речи. Вид
глагола указывает на протяженность или завершенность действия. Залог позволяет выявить, является ли подлежащее субъектом или объектом
действия. Наклонение выражает осуществимость
или неосуществимость действия.
Исследуемые в нашей работе глаголы путешествия, странствия, скитания по суше субъекта в неограниченном пространстве характеризуются наличием у них категории действия и процесса – динамических признаков (волевой акт и самопроизвольный признак соответственно). Лексико-семантические группы глаголов перемещения в различных
языках, в общем, относясь к предикатам физической сферы признаков, образуют особую систему,
представляющую специфическую лексико-семантическую микроструктуру словаря. Все составляющие систему глаголов перемещения являются гипонимами по отношению к гиперониму – перемещение в пространстве [2, с. 16–90]. Гиперсемой будет
общая для всех слов данного лексико-семантического разряда признаковая функция, которая для
рассматриваемых глаголов определяется как «движение, производимое при помощи частей тела».
Гипосема содержит специфическое различие – конкретный инструмент – часть тела, при помощи которого выполняется движение.
Семантическое пространство поля перемещения в современном английском языке характеризуется многочисленностью значений. Наиболее продуктивным методом семантического измерения па-
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радигмы глаголов перемещения в пространстве является фиксация разнообразных способов перемещения, которые объединены в семантические
группы. Все семантические группы образуют синонимический ряд. Каждый из семантических сегментов, объединяющих глаголы, обнаруживает
ядро, формируемое значениями лексем с полностью совпадающими семантическими описаниями
(синонимы), и периферию, образуемую лексическими единицами, частично совпадающими с семантическими описаниями (квазисинонимами).
В нашем случае структурирование синонимической группы глаголов перемещения по вертикали основывается с учетом данных тезауруса Роже
[3], наиболее авторитетных толковых, синонимических и дефиниционных словарей, английских и
русских. При отборе группы глаголов путешествия, странствия, скитания по суше субъекта в неограниченном пространств обязательным условием являлась фиксация этого искомого значения,
используемого самостоятельно. Как показывают
результаты проведенного исследования, семантические сегменты не изолированы друг от друга,
они достаточно плотно сопрягаются с периферийными лексемами.
Рассматриваемая группа глаголов обозначает
путешествие, странствие, скитание по суше субъекта в неограниченном пространстве. Эта группа
включает в себя следующие лексические единицы:
to cruise, to nomandize, to peregrinate, to pilgrimage,
to promenade, to ramble, to roam, to rove, to saunter,
to stray, to stroll, to travel, to wander.
Значение глагола to wander указывает на повторяющееся, совершающееся в разных направлениях
или в разное время действие; переносное значение – скользить, не останавливаясь на чем-либо, не
получая определенного или четкого проявления,
выражения (о мыслях, улыбке и т. п.). Синонимичными глаголами являются to saunter «прогуливаться, гулять, прохаживаться, фланировать», to stroll
«прогуливаться, бродить, гулять, скитаться» обозначает далекое странствие.
Следует отметить, что все остальные глаголы
данной группы имеют дифференциальные признаки, которые отодвигают их на периферийную зону.
Глагол to cruise имеет значение «просто прогуливаться, прошвыриваться, бродить, блуждать без
цели, для удовольствия; ходить (о ребенке), держась за что-либо, курсировать; промчаться энергично, миновать», указывает на передвижение –
гуляя, проходить, пройтись не спеша, разговорное
значение – пройтись куда-либо, сопровождая коголибо.
Глагол to nomandize «кочевать, странствовать»
имеет значение странствия с определенной целью,
переходить, переезжать с места на место со своим

жильем и имуществом, вести кочевой образ жизни,
передвигаться стадами с места на место. Синонимом является глагол to roam. В глаголе to ramble
«бродить, блуждать без цели для удовольствия»
мы видим желание ходить без определенной цели
направления, бродить, скитаться, плутать в поисках дороги, менять направление, переходить от
одного к другому, не сосредотачиваясь на чем-либо
(о взгляде, мыслях). Лексема to roam «бродить,
странствовать, скитаться, путешествовать в неограниченном пространстве» характеризует действие – переходить, переезжать с одного места на
другое, проводить жизнь в странствиях, не иметь
постоянного места жительства, работы или своего
дома, семьи, длительное время ходить, бродить
где-либо. Глаголы объединены отношениями синонимичности и достаточно однородны.
Семантика глагола to peregrinate включает в
себя действие – долго ехать, долго идти, ходить,
постоянно переходить, переезжать из одного места
в другое, кочевать; устаревшее значение – идти, ходить пешком по богомолье, быть странником. Лексема to pilgrimage обладает значением «паломничество, паломничать», предполагает в своей семантике хождение, странствие по святым местам, путешествие, хождение куда-либо многочисленных
посетителей с целью отдать дань, почтение комулибо, чему-либо.
Глагольная лексема to rove имеет значение
«скитаться, странствовать, бродить пешком кудалибо далеко за пределы постоянного места жительства».
Глагол to stray обладает значением «блуждать,
бродить, скитаться». Значение глагола to travel
определяется как «путешествовать, двигаться, передвигаться, перемещаться; распространяться»,
обозначает добровольное путешествие, поездку
или передвижение пешком куда-либо далеко за
пределы постоянного места жительства с научной,
общеобразовательной, спортивной и другими целями, например ездить в качестве коммивояжера,
ходить, бродить, прохаживаться где-либо.
Рассмотрим основные историко-этимологические показатели группы глаголов пространственного перемещения со значением путешествия,
странствия, скитания по суше субъекта в неограниченном пространстве.
Глагол to cruise в современном английском зыке
имеет значение «просто прогуливаться, прошвыриваться, бродить, блуждать без цели, для удовольствия…» [4, с. 226]; «to travel at easy rate: to travel at a
steady efficient rate, below top speed; to travel while
looking for something: to travel at a slow steady rate
while searching or watching for something; to proceed
casually: to proceed in a leisurely casual way or with
no particular destination» [5, с. 324]. Датирован
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XVII в. [6, с. 231]. Родственными лексемами языкового ареала являются голландская основа kruisen
«курсировать, пересекать море», древне-французская основа crois «пересекать» [7, с. 102]. В основе
глагола лежит индоевропейский (далее – и.-е.). корень *skar- «двигаться туда-сюда; прыгать, перепрыгивать, идти шатаясь, идти криво» [7, с. 596].
Значение глагола развивалось на основе метафорической трансформации «двигаться туда-сюда, бродить».
Значение глагола to nomadize определяется «кочевать, странствовать (с определенной целью)» [4,
с. 509]; «to roam from place to place for fresh pasture» [5, с. 923]. Датирован XVI в. со значением
«паломник» [6, с. 613]. Лексическая единица засвидетельствована как существительное-транспонент nomad «пилигрим, паломник, странник» [7,
с. 6]. Является заимствованием из греческого языка υoμßs «бродить в поисках пастбища», υεμεiυ
«назначать» [7, с. 308]. В основе глагола лежит
и.-е. корень *nam- «распределять, разделять,
брать» [7, с. 591].
Глагол to peregrinate в современном английском
языке имеет значение «путешествовать, странствовать» [4, с. 559]; «to travel, journey especially extensively or a leisure» [5, с. 1014]. Датирован XVI в. [6,
с. 667]. Лексическая единица засвидетельствована
как существительное-транспонент peregrination
«путешествие, странствие». Родственной единицей
глагола является французская основа peregrination,
восходящая к латинской основе peregrinator «путешественник», peregrinor «странствовать, путешествовать» от pereger «уехавший, путешествующий»
[8, с. 774]. Латинский этимон образован приставкой per- «через» и основой ager- «земля, поле» [7,
с. 6]. Глагол через ранненововерхненемецкую форму восходит к восточносредненемецкой pilgerim
или средненижненемецкой основе pelegrίme, древневерхненемецкая основа piligrίm из итальянского
языка pelegrino от латинской формы pelegrīnus
«странник, богомолец» [9-III, c. 261].
Глагол to pilgrimage обладает значением «паломничество, паломничество» [4, с. 569]; «to go on
a pilgrimage» [5, с. 1035]. Лексическая единица засвидетельствована как существительное-транспонент pilgrim «пилигрим, паломник, странник» [7,
с. 6]. Датирован XIII в. [6, с. 680]. Лексема восходит к древнефранцузской форме pelegrin* через
итальянскую основу pelegrino, peregrine «пилигрим» к латинской форме peregrinus «иноземный,
чужой» [8, с. 744]. Этимологически рассматриваемый глагол родственен лексеме peregrinate, поэтому их вхождение в единое семантическое поле не
случайно. Относится к автохтонной лексике.
Глагол to promenade обладает значением «прогуливаться, разгуливать, гулять, прохаживаться,

фланировать» [4, с. 599]; «to walk for pleasure: a leisurely walk or stroll in a public place, that is taken for
pleasure or to be seen; to take a stroll in a public place:
to walk in a slow and leisurely way» [5, с. 1095]. Датирован XVI в. со значением «гулять», «место для
прогулки» – XVII в. [6, с. 714]. Глагол образован
провансальским суф. -ade = лат. ata «что касается».
Родственные лексемы обнаруживаются в древнефранцузском языке promener «гулять», в нижнелатинском диалекте prominare «вести, ехать вперед»
[7, с. 6]. Латинский этимон образован приставкой
pro- «вперед» и основой нижнелатинского диалекта minaret- «ехать» от итальянской формы menare
«вести», восходит к латинской основе minari «угрожать» [8, с. 636], первоначальное значение – «гулять».
Значение глагола to ramble в современном английском языке определяется как «бродить, блуждать без цели для удовольствия» [4, с. 619]; «to
walk for pleasure, with or without a definite route» [5,
с. 346]. Языковые параллели обнаруживаются в
среднеанглийском языке ramen от древнеанглийской основы rame «расползаться во все стороны»,
rammle «бродить без цели» [7, с. 404]. Этимологически рассматриваемый глагол родственен лексеме
roam, поэтому их вхождение в единое семантическое поле не случайно.
Значение глагола to roam определяется как
«бродить, странствовать, скитаться, путешествовать в неограниченном пространстве» [4, 652]; «to
ramble, wander aimlessly; to move over a large area,
especially without any particular purpose or definite
destination» [5, с. 1190]. Датирован XVII в. [6,
с. 737]. Однокоренными лексемами глагола являются среднеанглийские формы romen, ramen, англосаксонские формы ß-rǽman, rymigan «разложить». В английском языке существуют вариативные формы rame, raim, rawm «бродить», соотносимые с древнеголландской формой ramen «растягивать» от голландской основы ramen «планировать»,
также существуют родственные лексемы в древнесаксонском языке rymyn «нацеливаться», древнефризском языке ramia «стараться», древневерхненемецком языке raßmin «стремиться», в итальянском языке Romeo «тот, кто идет в Рим; пилигрим»
[7, с. 404], первоначальное значение – «разложить».
Глагол to rove в современном английском языке
имеет значение «скитаться, странствовать, бродить» [4, с. 657]; «to wander without a settled destination, to roam, to ramble» [5, с. 1202]. Датирован
XVI в. [6, с. 774]. Соотносимая с глаголом именная
форма в английском языке rover «пират» датируется XIV в. Глагол является деривацией от существительного. Родственными лексемами германского
языкового ареала является среднеанглийская фор-
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ма rover, голландская основа roover «пират, вор»,
roven «грабить», roof «обкрадывать», англосаксонская форма reßf, исландская форма rauf, немецкая
форма raub «грабеж, добыча» [7, с. 394]. В основе
глагола лежит и.-е. корень *rup- «разорять, рвать,
срывать, грабить» [7, с. 594]. Значение глагола получило развитие на основе метафорической трансформации «разорвать, скитаться».
Глагол to saunter имеет значение «гулять, прогуливаться, прохаживаться, фланировать» [4, с. 669];
«to walk slowly, to amble, to stroll» [5, с. 1227]. Глагол датирован со значением «муза» XV в., «гулять» – XVII в., «фланировать» – XVIII в., произошел от поздней среднеанглийской основы sawnterell, sayntrelle, восходит к итальянской форме santarello, образованной основой saint- «святой» и
суф. -rel [6, с. 790]. Сохраняет значение первоначальной основы.
Глагол to stray в современном английском языке
обладает значением «блуждать, бродить, скитаться» [4, с. 509]; «to wander from the right place, to go
astray» [5, с. 923]. Датирован XIII в. [6, с. 874].
Языковые параллели глагола обнаруживаются в
древнефранцузском языке estraier «бродить», estree
«улица», провансальском языке estradier «бродяга
на улице», estrada «улица», в древнеитальянском
языке stradiotto «бродяга», strada «улица» [7,
с. 474], в латинском языке strada «мощеная улица,
мостовая» [8, с. 956], sternō, strāvī, strātum «сыпать,
расстилать», в древнеирландском языке sernim
«расстилаю», в среднеирландском языке srath «берег, долина» восходит к латинской основе strātus
«разостланный» [9-III, с. 379]. В основе глагола лежит и.-е. корень *star- «разбрасывать; развертываться» [7, с. 597]. Значение глагола развивалось
на основе метафорической трансформации «разбрасываться – скитаться».
Глагол to stroll обладает значением «прогуливаться; бродить, гулять (обычно медленно, свободно); скитаться, странствовать (в поисках работы,
давая представления (о бродячих актерах))» [4,
с. 749]; «to saunter or walk in a leisurely way; to ramble» [5, с. 1381]. Датирован XVII в. [6, с. 876]. Языковые параллели глагола обнаруживаются в датском языке stryge «гулять», в шведском языке stryka «бродить», в среднеанглийском языке striken
«идти» [7, с. 476], первоначальное значение глагола – «идти, скитаться».
Значение глагола to travel в современном английском языке определяется как «путешествовать, ездить в качестве коммивояжера; двигаться,
передвигаться, перемещаться; распространяться»
[4, с. 679]; «to move or go; to move very fast» [10,
с. 396]. Датирован XIV в. [6, с. 938]. Языковые параллели глагола обнаруживаются во французском
языке travail «с трудом идти, тащиться», в итальян-

ском языке trqavaglio, в испанском языке trabajo
«идти, скитаться», в португальском языке trabalho
«тяжелый труд», во французском языке en-traver
«стеснять» [7, с. 520], восходит к нижнелатинскому диалекту travare «переходить вброд» [8, с. 1027],
первоначальное значение «с трудом идти».
Значение глагола to wander в современном английском языке определяется дефинициями «бродить, странствовать, скитаться; прохаживаться,
прогуливаться, фланировать, заблудиться» [4,
с. 848]; «to travel without a destination; to go from
place to place aimlessly; to go (to stroll, to saunter)
somewhere at a leisurely pace; to leave a fixed path; to
stray from a particular cource; to wind about; to diverge» [5, 1517]. Глагол датирован XVI в. [6,
с. 991]. Родственными лексемами глагола германского языкового ареала являются англосаксонская
форма wand, wend «идти», голландская форма wandelen, немецкая форма wandeln «ходить, бродить»
[7, с. 565], реконструируется и.-е. основа *wand«виться». Значение глагола получило развитие на
основе метафорической трансформации.
В результате рассмотрения вопроса о структурных и семантических особенностях группы глаголов путешествия, странствия, скитания по суше
субъекта в неограниченном пространстве было выяснено, что значимость данной группы глаголов
как одной из составляющей семантической микроструктуры словаря обусловлена фундаментальностью самого феномена движения. Данный феномен представлен базовым категориальным параметром глагольности во всех языках мира [11, с. 70].
В группе глаголов пространственного перемещения со значением путешествия, странствия, скитания по суше субъекта отмечается существенное
наполнение ЛЕ в XII–XVII вв. Заполнение семантического пространства поля перемещения, занимаемого глаголами путешествия, скитания, имеющими и.-е. происхождение (5), превосходят группу
лексем германского (4) и романского (4) происхождения. Характеризуется равномерным распределением основ в группах романского и германского
происхождения.
Основные результаты исследования представлены в хронологической диаграмме глаголов пространственного перемещения со значением путешествия, странствия, скитания по суше субъекта в
неограниченном пространстве.
Одним из основных типов семантических сдвигов в диахронии группы глаголов путешествия,
странствия, скитания по суше субъекта в неограниченном пространстве (наряду с метафоризацией и
расширением значения) является существенное
изменение компонента этимологического значения изначальной семы. Семантический анализ
группы глаголов путешествия, странствия, скита-
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ния по суше субъекта в неограниченном пространстве показал, что изменение объема данного семантического поля базируется на отчетливой
семной дифференциации вновь возникающего
значения по отношению к старому.
Основой
формообразования
новых сем
служит базовое значение, трансформируемое в

той степени точности, которая необходима и достаточна для знакового обозначения нового
самостоятельного понятия. Данный процесс характерен для лексем в пределах одного языка; у
заимствований это происходит в результате трансформации формы и содержания этимона языкаисточника.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «ДОМ», РЕПРЕЗЕНТИРОВАННЫЕ
В РЕЧИ ИНДИВИДА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ СИБИРИ
Представлено описание одного из ключевых концептов немецкой народной лингвокультуры – концепта
«дом». Излагаются результаты исследования устно-разговорной речи индивида – представителя российских
немцев Томской области. Выявляется лексическая объективация основных признаков указанного концепта.
Ключевые слова: диалектная языковая личность, немецкий говор, концепт и его признаки.

В современной лингвоостровной диалектологии России в связи с сужением круга носителей
устно-разговорных форм немецкого языка наблюдается переход от изучения социолекта («острова») к изучению идиолекта. В соответствии с новой лингвистической парадигмой индивидуальный
язык изучается с различных точек зрения, в том
числе в лингвокультурологическом аспекте.
В сознании человека в качестве связующего звена между языком и культурой выступает концепт,
который понимается нами как операционная единица мышления, имеющая языковое выражение и характеризующаяся лингвокультурной спецификой.
В данной статье рассматриваются основные признаки концепта «дом», репрезентированные в устно-разговорной речи индивида – представителя российских немцев Сибири. Работа написана на основе
наблюдений в области языка и культуры, проведенных в 2008–2011 гг. в месте компактного проживания российских немцев – в с. Кожевниково Томской
области. Опрашиваемый диалектоноситель – женщина 1938 года рождения, депортированная в годы
Великой Отечественной войны из Поволжья в Сибирь. Информант выросла в крестьянской семье,
имеет начальное образование.
Моделирование любого концепта на материале
устных разновидностей языков, как известно, является трудной задачей. Исследователи предлагают разные способы описания концептов на основе
диалектов (см., например, [1]). Цель предлагаемого
исследования – анализ номинативного поля концепта «дом» и выявление особенностей объективации данного концепта в немецком идиолекте.
Воссоздание концепта «дом» в языке, в том числе в диалектном компоненте немецкого языка, необходимо для понимания сущности целого народа,
отдельного социума и конкретного человека. «Дом
для носителя народного языкового сознания –
часть неизменного окружения человека, сфера его
существования, источник практической пользы и
многое другое. Дом выступает символом постоянства, надежности и чувства безопасности, принадлежности к семье, роду» [2, c. 69].
По нашим наблюдениям, концепт «дом» занимает важное место в сознании российских немцев.

Для наименования дома в исследуемом говоре употребляется единица в том же фонетическом оформлении, что и в немецком литературном языке, –
haus.
В целях воссоздания компонентов изучаемого
концепта нам представляется логичным обращение к словарной статье «Haus», представленной в
этимологическом словаре немецкого языка, который содержит данные не только литературного
языка, но и различных диалектов. В толковании
значения слова обычно отражается его семантическое ядро.
«Haus n. ‘Gebäude, Bewohner desselben, Geschlecht, Hauswesen’. Das gemeingerm. Substantiv
ahd. hūs ‘Gebäude, Familie, Hauswesen, Geschlecht’
(8. Jh.), mhd. hūs ‘Gebäude, Wohnung, Hütte, Schloß,
Rathaus, Haushaltung, Familie, Geschlecht’, asächs.
mnd. aengl. anord. hūs, mnl. huus, nl. huis, engl.
house, schwed. hus, got. in gudhūs ‘Gotteshaus’ läßt
sich vielleicht im Sinne von ‘Bedeckendes’ an ie.
*(s)keus- anschließen (wozu auch Hose und Hort,
s.d.), eine s-Erweiterung der weitverbreiteten Wurzel
ie. *(s)keu-, *(s)keųə, *(s)kū- ‘bedecken, umhüllen’
(s. Haut, Hode, Hütte, Scheune, Schuh)» [3, с. 516].
Таким образом, с учетом разных значений слова
мы можем назвать наиболее существенные признаки изучаемого концепта: 1) дом как здание, его
строение, расположение и границы; 2) дом как семья, его обитатели; 3) дом как род; 4) дом как домашнее хозяйство, средоточие порядка.
Рассмотрим проявление этих признаков в различных контекстах – фрагментах речи представителя российских немцев. Примеры на немецком
языке приводятся в транскрипции, поэтому сохраняется примененная пунктуация.
1. Дом как здание, его строение, расположение и границы. Характерным признаком концепта haus является наличие так называемых границ
дома. Так обозначается некое пространство, доступ в которое контролируется и может быть ограниченным в соответствии с интенцией его обитателей: di heŋən an di laudər. Тех, кого не приглашали, они на ставнях висят, заглядывают (в этом контексте речь идет об односельчанах, не приглашенных на празднование свадьбы). Функцию границы
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дома в этом случае выполняет окно, а точнее, его
ставни.
Следующие словосочетания используются информантом при обозначении действий пересечения
границ дома: iç ge:ə nax hauzə; h‘nain trεtən in haus.
Говоря о внутренних границах дома, следует отметить, что в отличие от русской традиции (см. об
этом [4]) оппозиция «мужское пространство / женское пространство в доме» не имеет своего выражения в немецкой традиции: friεər do revolutsii ainə
tsimər fur εelait, mudər unt ti klainə hapən i:r tsimmər;
ti taitšə, ti hapən alə zainə štubə.
Как и в русском доме, главной комнатой немецкого дома является большая комната, где собираются все члены семьи, гости: grosštub ist das
viçtikstə hiər.
К внешним границам дома информант относит
дворовые постройки, в том числе летнюю кухню, а
также сад, огород: friər varən di bakhaisər; im vintər
varən di im haus unt friling in bakhaus gətsogən lait.
des var in gadə; hinərhauf – там эти крестьянские
дворы. Сад с огородом обозначается одной лексемой gadə: in ga:də štεkt man aləs, aləs kan man štεkə
in gadə; ebelgadə, iagodagadə, kartoffelgadə. Однако
небольшой участок земли перед домом, огороженный невысоким забором и засаженный обычно кустарниками и цветами, называется kεrtjə.
Как отмечает носитель диалекта, в качестве
строительного материала для постройки дома применяется преимущественно дерево, глина же используется в меньшей степени: alə haizər varə
kəpaut us holts; di haizər varən fon holts конечно.
štainə hapən zi frier gəmaxt. kumist, das ist gəlekt
vurdə, nu bet gəmaxt, trit vorda, то есть утрамбовывали. unt da hat es gəlexə, gəlexə, dan es gəhakt
vurdə. unt štainə gəmaxt vurda. abər niçt gants haus.
friər varən di bakhaizər. im vintər varən di im haus unt
friling in bakhaus gətsogən lait. di paulie, пол то
есть, des var leime glat gəmaxt mit laim unt mit vazər.
Представляется интересным метаязыковое употребление haus в сравнении, данном при описании
человека: ven so ‘n štarkər kerl какой-нибудь ist, nu
da zaxt man: „Der is zo gros vi ‘n haus!“. В этом
случае признак, указывающий на размеры строения, присутствует имплицитно. Дом, с точки зрения индивида, должен иметь большие размеры и
быть вместительным.
2. Дом как семья, его обитатели. Наличие семьи является неотъемлемой составляющей дома.
Следует отметить объединяющую функцию семьи,
которая делает дом средоточием бытности близких
по крови и духу людей. В традиционной немецкой
семье девушки после замужества часто жили вместе с родителями мужа, т. е. в пределах одного
дома могли пребывать несколько молодых семей:
bis drai švεgərtoxtər in ainə familie, in ainəm haus.

При этом определяющая роль отводилась хозяйке дома – матери, объединяющей вокруг себя других членов семьи. Женщина занималась воспитанием детей, приучала их к труду. Главой же семьи непременно был отец: vi di klux mit di hingelie; di var
štreŋ. Мама нас держала в строгости..; friər varən
di kider tsu hauzə ertsogə, haite детей воспитывает
общество. Это позволяет констатировать наличие
воспитательной функции дома, закладывающей
нравственные основы развития личности.
Наряду с названной функцией дома, можно также выделить обрядовую функцию. Так, диалектоноситель, отличающийся высоким чувством религиозности, отмечает, что ввиду отсутствия в селе
лютеранской кирхи один из домов прихожан по
воскресеньям выполняет функцию Дома молитв.
Иногда в с. Кожевниково из г. Томска приезжает
пастырь. Следует отметить, что богослужение совершается на немецком языке: nain, mir hapən
kainə kirie, mir hapən ain haus. ven di lait fon Tomsk
kome, pastor, unt dan tun mir fεrsamlə in ain haus..;
friər var es gebethaus, zint di lait mer gəkoma unt ietst
komt kain: di aldə zint erštorba unt nax doitšland
gəfa:ra, di iunge loit komə niçt.
Также в случае необходимости в доме могли
крестить детей: in noutfal zint in des haus gəganga.
da var di muder, di ald, бабушка, unt di hat gətauft.
Имплицитным признаком, характеризующим
концепт «дом», мы считаем возможность сохранять и поддерживать традиционный уклад жизни
в пределах дома. Так, несмотря на тяжелые времена, по воспоминаниям информанта, ее мать устраивала дома в семейном кругу уроки народных танцев: hat di mama uns gəlern tantse… des hat gəhaist
polka.
Как свидетельствует диалектоноситель, дом является местом, где человек чувствует себя в безопасности, где он защищен: daham is daham unt
hintər dəm oufən is nox mal daham; iç hap ain εk,
obdax – это как бы крыша над головой.
Таким образом, можно выделить такой важный
признак дома, как наличие оберегающей функции,
способствующей восстановлению физических и
душевных сил человека.
3. Дом как род, объединение разных поколений. Одной из определяющих функций дома является его способность быть посредником в осуществлении преемственности между разными поколениями. Через номинации предметов быта осуществляется передача опыта, а также сохраняется
память о членах семьи. Зачастую, чтобы вспомнить, как называется тот или иной предмет домашнего обихода, информант обращается к воспоминаниям о матери, речь которой и была источником
информации о родном языке. Ведь только дома, в
кругу семьи, российские немцы имели возмож-
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ность общаться, используя родную форму немецкого языка. Таким образом, одним из ярких имплицитных признаков концепта «дом» в сознании диалектоносителя является номинативная функция
родного языка – диалектной формы немецкого
языка: klaiç mus iç erst le:nə, vi den haist εs, vi hat di
mama mir gəzaxt drivər; di mama, di hapən šrank
gəhapt..; nu hat di le:rin tsu haus niç toitš šprexən,
nur ruziš, ruziš. da hap iç abgəvoint, nu nax dem main
zaun da vurdə gar niks toitš, aləs ruziš; ia, unzerə
εldern di hiər in di taitšə šul gəganga, di hapən das
gəlernt, abər di hapən dox niç gəšproxən nax
literaturiš. unzər mama, na di mama, di hatə fi:l
fεrštanda, di vust fi:l, unzrə mama vuste fi:l. iç vil da
niçt pra:l, abər di mama... ven zi: mit unzrə mama
kεnənlerntə, kentən zi: špreçən, di fi:laiçt fi:l fεrtse:lə.
При этом дом являлся единственным местом, где
российские немцы имели возможность говорить на
родном языке, хотя зачастую учителя просили родителей говорить с детьми только на русском языке: di le:rər di kam tsu haus unt gəzaxt: uf taitš niçt
šprex tsu haus, nur uf ruziš, nur uf ruziš.
Важным элементом преемственности опыта
предшествующих поколений считаются практические умения, в частности умение готовить национальные блюда в домашних условиях. Рассказывая
о рецептах приготовления пищи, информант регулярно упоминает в речи свою мать, которая является для нее неким связующим звеном между двумя
культурами – традиционной немецкой, имевшей
место в бывшей Поволжской республике немцев, и
русской культурой Сибири: mir zaxe kεsmade. nu
zint gəmaxt vurdə. Ну вареники. Nu ist zou, vi zaxt di
mama… nuu… iç hap ‘s fεrgezə, Может, вспомню;
вот ну koxkes – das kan iç zagə. Это называли сыр.

Домашний сыр. Des fon di kes, das di kes gəkoxt
vurda, koxkes zaxten mir. abər di вареник, vi di mama
zaxt ivər di вареники…
4. Дом как домашнее хозяйство, средоточие
порядка. Поддержание порядка в доме является
одной из первостепенных задач его хозяев. По свидетельству информанта, дом немецких поселенцев
отличался от русского жилища чистотой и порядком: friər var untəršit: bai taitšə var saubə.
Для диалектоносителя важно произвести хорошее впечатление на гостей, которое зависит от наличия таких качеств хозяйки, как умение организовать свой быт: dеs haus is rain, да-да-да, nu mir saxə
is rain, nu zaubər ia das aox, is aox zaubər. ordnung
saxən mir aox, ordnung maxən.
Уютный дом, с точки зрения информанта, это
прежде всего такой дом, в котором все хорошо
обустроено: aləs kut kəmaçt unt mεr kan iç niçt saxən.
ti vεndə sint glat, haus ist vais, kəvaist, šein
angəštriçən, bekvəm, šein.
Таким образом, к основным признакам концепта «дом», актуализированным в различных контекстах немецкой народной речи индивида, относим
номинации физических признаков дома: его строение, размеры, использованный строительный материал, расположение, наличие внутренних и внешних границ. Важным признаком также является
красивое убранство дома, порядок в пределах дома
и за его пределами, умелое ведение домашнего хозяйства. Рассматривая признак «наполнение дома»,
следует отметить наличие семьи, что наделяет дом
разными функциями. Одна из функций – посредническая – заключается в осуществлении преемственности практического опыта, культуры, языка
между разными поколениями.
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ВАЛЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО (ПОЭТИЧЕСКОГО) КОНЦЕПТА1
Поэтический текст рассматривается с позиций когнитивной лингвистики и поэтики. Смысл текста представлен как результат сложного межконцептуального взаимодействия. Наряду с обзором точек зрения на
структуру художественного (поэтического) концепта предлагается авторская валентная модель художественного (поэтического) концепта, которая позволяет представить взаимодействие концептуальных элементов при
формировании метафоры, метонимии, символа.
Ключевые слова: художественный концепт, поэтический концепт, валентная модель, поэтическая картина мира, текст, когнитивная поэтика.

Привлечение к исследованию поэтического текста методологической базы когнитивной лингвистики позволяет представить поэтический текст
как языковую репрезентацию концептуального содержания.
Совокупность концептов образует концептосферу или концептуальную систему, в которой они
взаимодействуют между собой, влияют друг на
друга и трансформируются. Концептуальная система возникает как результат обобщения когнитивного опыта человека, хранящийся в виде особых ментальных образований разного типа [1]. Художественные (поэтические) концепты также
образуют систему, представляющую собой результат когнитивного и эстетически осмысленного
опыта человека. Поэтические тексты репрезентируют концептуальную поэтическую картину мира
в ее базовых элементах, в сложной целостности
образов и форм национального и индивидуального
языкового мышления. Поэтический текст представляет собой индивидуальную художественную
систему, совокупность текстов одного автора, демонстрирует эту систему в динамике. Можно говорить и о художественной системе школы, обладающей общими типологическими чертами.
В процессах концептуализации и категоризации
эмоциональный опыт и переживания человека не
остаются сугубо индивидуальными. Обобщение и
типизация данных проекций позволят выявить динамику развития творческого сознания, универсальные, национально-обусловленные и индивидуальные черты поэтической картины мира. На наш
взгляд, смысл поэтического текста возникает в результате множественных связей, возникающих
между концептами разных уровней. Изучение данных связей позволяет сосредоточить внимание не
на отдельных поэтических концептах, а на том, как
данные концепты взаимодействуют в тексте и как
формируется общий концепт-гештальт, который
запоминается как новая конфигурация известных
элементов, новое знание, впечатление от текста.
1

Связи между концептами и динамика смысла текста – это порождение и отражение динамических
процессов мышления.
Содержательная типология художественных
концептов не затрагивает их структурных различий, которые непосредственно связаны с особенностями репрезентации художественных (поэтических) концептов в языке поэтического текста. Необходимость создания структурной типологии художественных (поэтических) концептов вызвана
тем, что они сами являются результатом межконцептуального взаимодействия, а также тем, что в
тексте через языковые репрезентации обнаруживаются разные механизмы такого взаимодействия.
Внимание к структурным характеристикам концепта в отечественной науке было привлечено
Ю. С. Степановым, который выделил в структуре
концепта основной или актуальный признак; дополнительный пассивный «исторический» признак; внутреннюю форму – концептуальный исток
концепта [2, с. 44]. Представители лингвокультурного направления [3–5] выделили в концепте понятийную, образную и ценностную составляющие.
Г. В. Токарев исходит из наличия в структуре концепта культурной составляющей и выделяет чувственный (ощущения, представления), аксиологический и модусный (оценка, эмотивность, ассоциации) компоненты [6]. Помимо культурного компонента в структуре концепта выделяются универсальный (понятийный), социально-групповой и
личностный компоненты. Личностный компонент
репрезентируется в текстах, созданных языковой
личностью.
Структура художественного концепта предложена в исследовании Н. А. Афанасьевой [7]. Она
рассматривает концепт как послойное образование
и выделяет понятийный, ассоциативный, образный
слой и слой гештальтов. Точка зрения Н. А. Афанасьевой выглядит ошибочной за счет желания объединить семный и когнитивный подход и из-за
смешения методологий. Слои предполагают разде-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (МК-2384.2010.6).
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ление функций, в то время как концепт представляет собой неделимую единицу знания, соответственно, слои в его структуре не могут быть выделены. Между тем «послойная» модель художественного концепта имеет своих последователей. В
частности, И. А. Тарасова предлагает послойную
структуру художественного концепта, где выделяются предметный, понятийный, ассоциативный,
образный, символический, ценностно-оценочный
слои [8]. Данная модель разработана исследователем для изучения поэтического идиостиля. Концепты объединяются в когнитивные структуры, которые И. А. Тарасова приравнивает к идеализированным когнитивным моделям в терминологии
Дж. Лакоффа [9]. Попытки моделирования структуры концепта представлены еще одной моделью:
внутренняя форма – ядро – актуальный слой [10].
Ядро раскрывается при помощи дефиниций в толковых словарях. Актуальный слой – это непосредственная и часто мимолетная реакция зрителя/слушателя/читателя на понятие и представления, воплощенные в концепте. Под воздействием актуального слоя концепты национальной культуры меняются, адаптируясь к современности [11].
В вышеописанных моделях концепта очевиден
принцип центрации, который пронизывает умственную деятельность современного человека, хотя
уже в эпоху постмодернизма многие постулаты научной традиции были переосмыслены. В частности, Ж. Деррида критиковал метафизический способ мышления, господствующий в европейской
религиозно-философской традиции, за то, что метафизическая традиция предполагает наличие
основы, начала, центра и обладает репрессивным
типом мышления в бинарных оппозициях, где
один из терминов занимает привилегированную
позицию [12]. Однако метафизическая традиция
устойчиво сохраняется в научном дискурсе и проявляется, например, в моделировании структуры
концепта, где ядро и периферия маркируются как
стабильная и менее стабильная части по отношению друг к другу. Данная модель неизбежно предполагает движение от ядра к поверхности и некую
линейность. Между тем наша задача состоит в том,
чтобы подчеркнуть «одновременность», «сосуществование» разных составляющих концепта и подчеркнуть динамический аспект взаимодействия
концептуальных слоев. Мы отказываемся от послойной модели и предлагаем несколько иной
аспект рассмотрения структуры концепта. Художественный (поэтический) концепт может быть представлен как структура с открытыми для взаимодействия валентностями. Данная модель учитывает
идеи о метафорическом переносе и взаимодействии концептуальных пространств, высказанные
Дж. Лакоффом, Ж. Фоконье и М. Тернером [9, 13].

Валентная модель поэтического концепта позволяет понять, как различные составляющие концепта создают возможность разнородной сочетаемости и в итоге – разнообразных поэтических
образов. Взаимодействие концептов происходит
через взаимодействие их компонентов. Связь концептов в тексте приобретает первостепенное значение, потому что значение отсылает не к вещи, а к
другому значению. Означающее символично, а означаемое принадлежит сфере воображения (ментальной сфере). Особенно это актуально для наблюдений над поэтическим текстом. Валентная
структура концепта подтверждает нелинейный тип
связей в сочетаемости знаков, о которой говорил
Ж. Деррида [12]. Валентная модель поэтического
концепта позволяет представить, как каждый элемент концепта активируется, вступая в отношения
с концептуальными структурами индивидуального
сознания.
Художественный (поэтический) концепт характеризуется наличием звукового (языкового),
предметного компонента, понятийного, ассоциативного, образного, символического, ценностнооценочного компонентов. Они же могут быть рассмотрены как валентности. Концептуальные валентности влияют на характер взаимодействия,
именно поэтому они выделяются как составляющие концепта:
– звуковая валентность представлена языковым
знаком, основная функция которого сводится к
языковой репрезентации концепта;
– предметная валентность соотносит концепт с
денотатом, существующим в предметном реальном
мире;
– понятийная валентность соотносит концепт с
его словарной дефиницией и тем самым определяет и фиксирует набор стандартных отличительных
признаков, разделяемых большинством представителей конкретной языковой культуры;
– ассоциативная валентность предполагает возможные совмещения, так как соотносит концепт с
другими концептами по сходству, смежности или
контрасту;
– образная валентность определяет раскрытие
характеристик концепта на основе зрительной,
обонятельной, слуховой, осязательной модальностей;
– символическая валентность обеспечивает
способность замещения – символического использования языкового знака;
– ценностно-оценочная валентность определяет
восприятие и оценку, эмоционально-оценочную
маркированность концепта.
Центром, несущим ядерный потенциал, объединяющим валентности одного художественного
концепта, служит, на наш взгляд, внутренняя поэ-
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тическая форма слова. Валентная модель художественного (поэтического) концепта позволяет
вскрыть различия между художественным и нехудожественным концептами, а также наметить характер взаимодействия валентностей при образовании межконцептуальных связей.
Взаимодействие валентностей мы предлагаем
определять по следующим критериям: звуковые валентности соединяются по общности звучания (ассонанс, аллитерация, рифма); предметная валентность определяет соотносимость концептов с материальным предметом или явлением в физическом
мире; понятийная валентность предполагает наличие у концептов логических определений; ассоциативная валентность – способность концепта образовывать ассоциативный ряд; образная валентность
закрепляет образ, сформированный с участием органов восприятия; символическая валентность
обеспечивает способность концепта замещать другую концептуальную сущность; оценочная валентность придает эмоциональную оценку концепту
(положительную, отрицательную, нейтральную).
Языковой поэтический образ репрезентирует
результат взаимодействия как минимум двух концептов, данное взаимодействие осуществляется не
хаотично, а с помощью контактирования определенных валентностей. При этом в ходе проведенного анализа языкового материала выявлено, что
набор контактных валентностей отличается при
образовании метафоры, метонимии и символа. Те
валентности, которые не задействованы в каждом
конкретном случае, мы определяем как неконтактные.
Рассмотрим сравнение «distant hills powdered
blue as a girls’ eyelid»:

также совпадают по оценке, поэтому контактными
являются предметная, понятийная и ценностнооценочная валентности. Оба концепта имеют одинаковую степень конкретности, при этом слово
powdered указывает на то, что ассоциация возникает на основе зрительной модальности. Анализ поэтических образов показывает, что ассоциативная
валентность всегда является контактной, так как
синтез представлений происходит только на основе ассоциаций по сходству, смежности или контрасту. Пунктирная линия указывает на слово, которое, как правило, обнаруживает характер ассоциативной связи. Здесь это ассоциация по сходству.
Жирной линией обозначена детерминирующая
(определяющая) контактная валентность, указывающая на характер основной связи между концептами. Детерминирующей валентностью может быть
любая из контактных валентностей, кроме ассоциативной валентности. В данном случае выделяется
детерминирующая образная валентность, потому
что сравнение образовано по сходству в зрительном восприятии. За раскрытие характеристик концепта на основе модальностей отвечает образная
валентность.
Рассмотрим взаимодействие валентностей при
образовании символа: The Bear crept under the Eagle’s wing and lay / Snarling; the other animals
showed fear. Стихотворение Дж. Берримена (J. Berryman) посвящено началу Второй мировой войны,
медведь символизирует Германию, потому что он
изображен на гербе Берлина, а орел – Польшу.
ɡɜɭɤɨɜɚɹ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ

ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ

ɡɜɭɤɨɜɚɹ

eagle

Poland
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ

ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹ
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ
hill

ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ

ɝɟɪɛ

eyelid

ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ

ɨɛɪɚɡɧɚɹ

ɨɛɪɚɡɧɚɹ

Схема 2
powdered

ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ

Схема 1

Сравнение возникает при взаимодействии двух
концептуальных сущностей, обозначенных как hill
и eyelid. Их языковые репрезентации не похожи по
звучанию, соответственно, языковые валентности
не взаимодействуют. Один концепт не является
символическим заместителем другого, поэтому
символические валентности также не контактируют. Оба концепта имеют эквиваленты в предметном мире и предметно-логические дефиниции, они

В данном случае языковые валентности не контактируют. Предметные валентности также не
взаимодействуют, потому что при образовании
символа только один объект должен обладать высокой степенью конкретности, второй часто абстрактен. По этой причине мы рассматриваем
предметную валентность как неконтактную при
символическом замещении. Понятийная валентность контактная, потому что оба концепта имеют
словарные дефиниции. Ассоциативная валентность всегда контактная, обозначенная пунктиром
связь с гербом указывает на ассоциацию по смеж-
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ности. При образовании символа ценностно-оценочная и символическая валентности всегда являются контактными. Оценка и восприятие символа
должны быть близки к оценке замещаемого концепта, иначе символ не воспринимается в данной
роли. При символическом замещении один концепт остается неназванным, чаще всего он обладает более высокой степенью абстракции. Детерминирующей валентностью является символическая
валентность, потому что она обеспечивает возможность символического использования языкового знака. Пунктирные сферы на схеме обозначают,
что данные сущности не имеют в тексте языкового
обозначения.
Рассмотрим метонимию «a million eyes, a million boots in line, without expression waiting for a
sign». При метонимии взаимодействие валентностей будет следующим:
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ

ɡɜɭɤɨɜɚɹ

ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹ
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ
boots

soldiers
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ

ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɚ

ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ

ɨɛɪɚɡɧɚɹ

Схема 3

Метонимический перенос возникает при взаимодействии двух концептов – boots, soldiers. Их
языковые валентности не контактируют. При метонимии концептуальные признаки всегда переносятся на более конкретный объект, и здесь наличие
эквивалента в предметном мире имеет ключевое
значение, поэтому предметная валентность при
метонимии является детерминирующей. Оба концепта имеют предметно-логические дефиниции и
сходную оценку, следовательно, понятийная и ценностно-оценочная валентности относятся к контактным. Символическая валентность также контактная, потому что во взаимодействии данных
концептов проявляется функция замещения одного
другим, хотя она не основная. Ассоциативная валентность контактная, и в данном случае имеет место ассоциация по смежности.
Рассмотрим случай, где при образовании метафоры один из концептов выражен описательно:
«(Sin) that lays eggs under your skin».

ɡɜɭɤɨɜɚɹ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɚɹ

ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ

ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ
sin

ɞɨɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɣ
ɤɨɧɰɟɩɬ

ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ

lays

ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ
ɨɛɪɚɡɧɚɹ

Схема 4

В данном примере второй концепт достраивается за счет взаимодействия ассоциативной и понятийной валентностей. Через слово lays репрезентируется характер ассоциативной связи – ассоциация
по сходству. Откладывать яйца под кожей может
насекомое. Детерминирующей валентностью является понятийная валентность. Один концепт не
замещает другой, значит, символическая валентность неконтактная. Звуковая и предметная валентности также неконтактные, потому что языковые знаки не совпадают по звучанию, и концепт sin
не соотносится с денотатом в предметном мире.
Ценностно-оценочная валентность является контактной, потому что эмоциональная оценка концептов совпадает.
В силу своей вторичности художественный
концепт представляет собой синтезированную
структуру, которую, тем не менее, следует классифицировать как концептуально-простой формат
знания [14], потому что это сформированная единица знания, входящая в концептуальные структуры другого уровня. Метафора, метонимия и
символ имеют в своей основе различное валентное взаимодействие. Образующие связи валентности называются контактными. Для концептуального взаимодействия необходимы как минимум три контактирующие валентности. Ассоциативная валентность всегда является контактной.
Детерминирующая валентность указывает на характер основной связи между концептуальными
сущностями и определяет специфику художественного концепта. Индивидуализация образов поэтического текста возникает за счет различных
возможностей валентного взаимодействия концептов. Художественные (поэтические) концепты
способны объединяться в концептуальные структуры, в частности в интегративные категориальные структуры.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТОВ MAGIC И GLAMOUR
В статье рассматривается проблема соотношения феноменов «концепт» и «антиконцепт» на примере концептов MAGIC и GLAMOUR в англоязычной картине мира. На основании результатов анализа коммуникативных стратегий и тактик предлагается отнести концепты MAGIC и GLAMOUR к категориям концепта и антиконцепта соответственно и рассматривать их как взаимосвязанные и взаимопредполагающие противоположности, объединенные метаконцептом «духовные ценности».
Ключевые слова: концепт, антиконцепт, метаконцепт, коммуникативные стратегии и тактики.

Настоящая статья посвящена одному из аспектов анализа функционирования языковых единиц
(ЯЕ) magic и glamour как лексем-репрезентантов
одноименных концептов. Мы полагаем, что данные концепты составляют оппозицию «концепт–
антиконцепт».
В современной лингвистике концептуальный
подход представляет собой одну из наиболее частотных методологических платформ для репрезентации результатов исследовательской работы.
При этом очевидна полипарадигмальность и гетерогенность данного направления, о чем свидетельствует прежде всего отсутствие единства в понимании сути самого термина «концепт» и разнообразие сочетаний исследовательских процедур,
предлагаемых для описания признаков концепта.
В нашем исследовании мы придерживаемся трактовки концепта как многомерной смысловой динамической структуры, в которой выделяются ценностная, образная и понятийная составляющие [1,
с. 127].
Количество и разнообразие концептов, описанных на сегодняшний день в лингвистических исследованиях, элементы иерархичности, используемые при их описании, например введение термина
«концептосфера» [2] для обозначения верхнего
уровня гипо-гиперонимических отношений концептов [3, с. 138], служат предпосылками для рассмотрения концептов с точки зрения их взаимных
отношений, т. е. концептуальной парадигматики.
В качестве одной из концептуальных корреляций можно считать отношения концепта и антиконцепта. В ряде исследований термин «антиконцепт» трактуется как антоним имени другого концепта [4–6].
В работах А. Н. Приходько концепт и антиконцепт рассматриваются как бинарная оппозиция:
«нельзя понять ДОБРО без ЗЛА, МИР без ВОЙНЫ, ПОРЯДОК без БЕСПОРЯДКА» [7, с. 72]. Однако автором подчеркивается тесная связь категорий концепта и антиконцепта и их принадлежность
к одному концептуальному полю «ценности», внутри которого концепт и антиконцепт маркируют
полюса «+» и «–» [8].

Ю. С. Степанов придерживается аналогичной
точки зрения на соотношение концепта и антиконцепта, отмечая при этом, что последний не всегда
несет в себе нечто плохое, обратное хорошему. Так,
в качестве примера подобных концептуальных коррелятов Ю. С. Степанов приводит концепты
ИСКУССТВО и КЭМП. В основе обоих явлений лежит чувствительность, однако эта чувствительность
разного толка: в искусстве чувствительность естественная, в Кэмпе – искусственная [9, с. 161–167].
Вслед за Ю. С. Степановым и А. Н. Приходько,
под антиконцептом мы понимаем смысловую динамическую структуру, сопряженную с концептом,
образующую с ним единое бытие метаконцепта,
имеющего разнонаправленные векторы ценностных доминант в зонах концепта и антиконцепта.
Под метаконцептом мы понимаем «результат вторичной концептуализации, объектом которого становятся продукты предшествующего концептуализированного опыта человечества» [10, с. 97]. В качестве такового в нашем исследовании выступает
категория духовных ценностей.
Взаимоотношения категорий концепта, антиконцепта и метаконцепта можно проиллюстрировать
следующим образом: а и b – концепты, каждый из
которых изначально обладает присущими ему качествами и свойствами; отношения между a и b регулируются и гармонизируются неким высшим началом, в нашем случае – инвариантом Х (метаконцептом), в результате подобного объединения под началом Х а и b можно обозначить как Ха и Хb, которые приобретают некие новые характеристики (*).
Таким образом, инвариант Х обусловливает отношения бинарности между Ха* и Хb*.
На основе концептуального анализа мы осуществили проверку выдвинутых теоретических предположений на материале семантического анализа
лексем-репрезентантов (ЯЕ magic и glamour), который показал, что рассматриваемые концепты –
MAGIC и GLAMOUR – противопоставлены по
основанию «сакральное – профанное» [11].
Также мы обратились к исследованию коммуникативно-стратегического функционала ЯЕ-репрезентантов рассматриваемых концептов (на материале
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коммуникативных стратегий и тактик) как проекции
ценностной составляющей данных концептов.
Под коммуникативной стратегией мы понимаем
«когнитивный план общения, посредством которого контролируется оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка
информации о действиях партнера» [12, с. 100].
Теоретической основой для коммуникативного
анализа послужила типология стратегий и тактик,
предложенная И. В. Михеевой [13].
Материалом для исследования послужили коммуникативные фрагменты письменной речи, собранные методом сплошной выборки из художественных и газетно-публицистических дискурсов,
авторы которых – носители американского варианта английского языка. Объем выборки составил
1000 единиц (500 единиц с ЯЕ magic и 500 единиц
с ЯЕ glamour).
Проведенный анализ коммуникативных тактик
и стратегий, в которых употребляются ЯЕ magic и
glamour, репрезентирующие соответствующие концепты, выявил ряд особенностей использования
данных ЯЕ.
Наши наблюдения позволяют сказать, что обе
ЯЕ используются для реализации одних и тех же
стратегий и тактик, однако частотность их использования различна.

По горизонтальной оси номерами от 1 до 5 обозначены следующие
стратегии: 1) волеизъявления; 2) оценочно-эмоционального
воздействия; 3) информирования; 4) «игра на повышение»;
5) «игра на понижение»

Так, наиболее часто данные ЯЕ употребляются
в стратегии информирования. Однако использование ЯЕ magic отмечено в 72 % случаев, а glamour
– в 82 % (диаграмма).
На долю стратегии «игра на повышение» (тактика презентации) для ЯЕ magic приходится 12 %
случаев употребления от общего числа примеров в
исследовательском корпусе, что в три раза превышает показатель ЯЕ glamour 4 % (диаграмма).
В рамках стратегии оценочно-эмоционального
воздействия ЯЕ magic актуализируется в 2 % слу-

чаев в тактике похвалы (0.8 %) и в тактике жалобы
(1.2 %) , а ЯЕ glamour употребляется в 6 % (только
в тактике жалобы).
На долю стратегии волеизъявления для ЯЕ magic приходится 10 % (преимущественно в тактике
предложения), в то время как показатель ЯЕ glamour составляет 4 %.
В стратегии «игра на понижение» (тактика
упрека) ЯЕ magic и glamour употребляются в равном соотношении – 4 %.
Исходя из первичного статистического сопоставления, мы можем сделать несколько выводов.
Во-первых, концепт MAGIC в сравнении с концептом GLAMOUR чаще актуализируется в тактиках, целью которых является положительная характеристика кого/чего-либо или положительное
воздействие на кого-либо (тактики положительной
презентации/самопрезентации в рамках стратегии
«игра на повышение», тактика похвалы в рамках
эмоционально-оценочной стратегии, тактика предложения в рамках стратегии волеизъявления).
Во-вторых, являясь сакральными по происхождению, концепты MAGIC и GLAMOUR имеют
различный «удельный вес» сакральности [14]. Согласно результатам проведенного исследования,
концепт MAGIC сакрален, поскольку количество
фактов актуализации данного концепта в стратегиях «игра на повышение» / «игра на понижение»
вдвое превышает количество реализаций концепта
GLAMOUR в указанной стратегии: MAGIC – 16 %,
GLAMOUR – 8 % (см. диаграмму). Игра на повышение / понижение, в отличие, например, от эмоционально-оценочной стратегии, где оценка выражена лингвистически и, как правило, эксплицитно,
является «непрямыми» стратегиями. Повысить/понизить себя (кого-либо или что-либо) в глазах собеседника говорящий старается косвенно, апеллируя к общим для всей социальной группы
(и шире – этноса) ценностям, как правило, из области сакрального. В основе данных стратегий лежит
общность пресуппозиций, формирующаяся из верований, стереотипов и сакральных практик, инварианты которых входят в когнитивную базу (КБ)
национально-лингвокультурного сообщества. КБ
представляет собой «определенным образом
структурированную совокупность необходимо
обязательных знаний национально-детерминированных и минимизированных представлений того
или иного национально-лингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители национально-культурного менталитета» [15, с. 74–75].
Таким образом, КБ включает минимизированные инварианты ценностей и антиценностей, релевантных для данного национально-лингвокультурного сообщества. Апеллируя к элементам КБ (в
нашем случае посредством актуализации концепта
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MAGIC), говорящий обеспечивает максимальное
количество пониманий со стороны адресатов, чем
гарантирует успех коммуникации.
Кроме того, концепт MAGIC реализует положительный полюс сакрального («игра на повышение»), в то время как концепт GLAMOUR при общей редукции сакральности обнаруживает тенденцию к нейтрализации противопоставления на оси
«хорошо – плохо», не принадлежа ни одному из
полюсов, поскольку количество актуализаций в
стратегии «игра на понижение» приблизительно
равно количеству актуализаций в стратегии «игра
на повышение» (см. диаграмму).
Наконец отметим, что концепт GLAMOUR,
чаще актуализируясь в эксплицитной (внешней)
стратегии (оценочно-эмоционального воздействия), а концепт MAGIC – в имплицитной (внутренней) стратегии «игра на повышение», оказываются
противопоставлены по критерию «способ организации социального взаимодействия» – внешнее
(GLAMOUR)/внутреннее (MAGIC).
Как следствие принадлежности концептов
MAGIC и GLAMOUR к разным полюсам, ЯЕ magic и glamour имеют различную аксиологическую
маркированность, которая может выражаться в их
использовании не только в оценочных тактиках, но
и аксиологически нейтральных тактиках (сообщения, предположения, «коррекция ценностных установок», «коррекция модели мира»), где при помощи контекста ЯЕ magic маркирована положительно, а ЯЕ glamour – отрицательно.
Рассмотрим пример реализации тактики предположения в стратегии информирования с ЯЕ magic:
(1) So you are Anna Beckett, “he said”. And you
sometimes have “funny turns”. “Yes, sir”. He took off
her mob cap and touched her dark hair which sprang
up in unruly profusion. There must have been some
magic in his fingers because they made her head tingle. She opened her blue eyes wide and smiled back at
him, the curve of her mouth imitating his (ANC).
В данном примере (1) высказывание с использованием ЯЕ magic реализует тактику предположения
в стратегии информирования. В приведенном отрывке говорящий делает предположение относительно того, что Мистер Х (he) обладал особыми
качествами, проявление которых имело место через
магическое (волшебное) (magic) воздействие его
пальцев на голову Анны Беккет (Anna Beckett).
В приведенном примере ЯЕ magic не имеет выраженной оценочной маркированности. Однако следует отметить, что положительная реакция Анны
Беккет (Anna Beckett) на оказываемое воздействие
(She opened her blue eyes wide and smiled back at
him) характеризует последнее как «хорошо». Таким
образом, в данном контексте ЯЕ magic приобретает
имплицитную положительную оценочность.

Следующий пример иллюстрирует реализацию
тактики предположения с ЯЕ glamour:
(2) Take all violence out of television drama and
you disconnect it from reality, leaving it unable to portray anything deeper than its own bonds. Some performance art does contain gratuitous violence. But it is
not generally the stuff that appears on television, where
self-restraint has become the norm. It is the stuff in the
video shop, to which people have consciously turned in
preference to what is broadcast. That, sadly, is a market at work, and suppressing it would only bestow the
seedy glamour of the underground (ANC).
Данный пример (2) представляет собой размышление о сложившейся ситуации на телевидении. Говорящий сообщает о том, что полный запрет на жестокость и насилие возведет невидимую стену между телевидением и реальностью. В связи с этим видеопродукты, предложенные салонами, окажутся
более предпочтительными, нежели то, что транслируют по государственным каналам. Далее автор высказывает предположение о том, что запрет официальной продажи продукции, содержащей насилие,
спровоцирует массовое распространение контрафакта (the seedy glamour of the underground).
В представленном примере ЯЕ glamour отрицательно маркирована, о чем свидетельствует ее ближайшее контекстное окружение. Так, ЯЕ seedy, согласно словарю, имеет значение «нездоровый,
жалкий, сомнительный», а ЯЕ underground, помимо основного значения, так же трактуется, как
«подпольный, нелегальный» [16].
Частным случаем аксиологической разнонаправленности концептов MAGIC и GLAMOUR является
разнонаправленность векторов ценностных установок при реализации тактик «коррекция ценностных
установок» и «коррекция модели мира» в рамках
стратегии информирования. В примерах с употреблением ЯЕ magic коррекция ценностных установок направлена от полюса «–» к полюсу «+» и чаще
всего основана на принципе «так следует поступать
(чтобы достичь положительного результата)», а с
ЯЕ glamour – от полюса «+» к полюсу «–» с основой
на принцип «так не следует поступать (чтобы достичь положительного результата)». Этот же принцип реализуется в примерах употребления ЯЕ glamour в тактике наставления. Рассмотрим примеры.
Нижеследующий пример с использованием ЯЕ
magic представляет собой реализацию тактики
«коррекция ценностных установок» в стратегии
информирования.
(3) In is a long memoried woman, Grace Nichols
builds a stunning sequence of poems out of just such a
search for an imaginative resting-place. Her memory
ploughs back, past the beginning of her own life, to
Africa and slavery, to Guyana, sugar, punishment on
the plantation, loyalty and betrayal. Through the story
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runs the gold thread of religion and magic: alligator
teeth and feathers, old root and powder. …A thread
which visibly supports the poet’s intercessions (заступничество, ходатайство) with the spirits of her
past. Through the search over three continents, homelessness and pain-memory, she is able to find a new
tongue as the last poem, in a sort of quiet, cautious
exultation, shows (АNC).
Данный пример (3) представляет собой краткую
характеристику жизни и творчества гайанского поэта Грэйс Николс (Grace Nichols). Это история
женщины с трудным детством и нелегкой судьбой,
которая, несмотря на все тяготы и невзгоды, смогла подняться по «лестнице жизни» и найти способ
открыть миру свои переживания, воспоминания и
чувства. В данном примере ЯЕ magic употребляется в сочетании с ЯЕ religion (religion and magic –
сочинительная связь свидетельствует об их равноценной значимости). Говорящий делает акцент на
эти две составляющие жизни Грэйс Николс (Grace
Nichols), поскольку это именно то, что красной нитью проходило через всю историю ее жизни (the
gold thread of religion and magic) и что служило
опорой и надеждой в трудные моменты. Представленный отрывок нацелен на разрушение существующего в обществе суждения о том, что человек с
тяжелым детством обречен на криминальное будущее, не способен стать полноценным членом общества, добившись успеха.
Коррекция ценностных установок в данном
примере происходит по принципу «так следует делать», то есть говорящий на примере жизни Грэйс
Николс (Grace Nichols) показывает, что, имея духовную поддержку (в данном случае в виде религии и магии), человек может преодолеть весь негатив детских впечатлений, обрести счастье (quiet,
cautious exultation) и добиться успеха. Вышесказанное свидетельствует о том, что ЯЕ magic в данном отрывке имеет положительную оценочность.
Рассмотрим пример реализации тактики «коррекция ценностных установок» с ЯЕ glamour:
(4) Most people who have sex outside marriage
still find it necessary to invoke some powerful excuse
for it - even to themselves... Even if we can convince
ourselves that nobody is getting hurt, even if we are
sure we are not cheating, we have a suspicion that it is
inappropriate. “There seems to be some reaction
against permissiveness within marriage even in sophisticated, secular circles. In an article in the magazine Options, Rose Shepherd debunked the glamour
surrounding extra-marital affairs and described the
downward spiral of personal unhappiness, as well as
the destruction of the marriage (АNC).
Приведенный фрагмент (4) направлен на развенчание мифа о безобидности и привлекательности
любовных отношений на стороне (glamour sur-

rounding extra-marital affairs). Его задача – произвести изменения в системе ценностей адресата(-ов) и
сместить оценку такого явления, как «extra-marital
affairs», из полюса «хорошо» в полюс «плохо». ЯЕ
glamour используется для характеристики любовных «приключений», результатом которых является
разрушение брака (destruction of the marriage) и несчастье (personal unhappiness). В данном примере
ЯЕ glamour непосредственно связана с ЯЕ debunk
(debunked the glamour surrounding extra-marital affairs), которая, согласно словарю, трактуется как
«разоблачать, развенчивать» (ложь, обман и пр.)
[17]. Также ЯЕ glamour связана с такими ЯЕ, как
unhappiness (несчастье) и destruction (разрушение),
имеющими выраженное негативное значение, а
также с сочетанием downward spiral (нисходящая
спираль), в котором актуализируется базовая оппозиция «верх (хорошо)» – низ (плохо)». Таким образом, ЯЕ glamour в рассмотренном примере имеет
отрицательную оценочность.
В примерах реализации тактики «коррекция модели мира» с ЯЕ glamour коррекция проводится по
принципу «этого следует избегать (чтобы достичь
положительного результата)». Подтверждением
тому может служить следующий пример:
(5) This criticism of materialism is seen in all his
teaching. The successful farmer (Luke 12) who is eager
to expand his business is censored by our Lord not
because of his wealth or success but because of his
exclusive concern with himself, his own happiness and
his wealth. In the story of the rich man and Lazarus, the
rich man’s wealth insulates him from the poverty and
the suffering of Lazarus. In the parable of the sower the
thorns which choke the growing seed so making it
barren are the “worldly cares and the false glamour of
wealth” (Matt. 13). …“It is easier for a camel to go
through the eye of a needle than for a rich man to enter
the kingdom of God” (Mark 10:25) (ANC).
Пример (5) представляет собой фрагмент проповеди. Главной целью жизни каждого христианина является достижение Царства Божия (the kingdom of God). В данном отрывке речь идет об одном
из препятствий, мешающем человеку достичь Вечной Жизни, – о материальном богатстве (wealth).
ЯЕ glamour употребляется в сочетании the false
glamour, характеризующем обманчивую привлекательность материального достатка. Семантика ЯЕ
false придает негативный оттенок значению ЯЕ
glamour в данном контексте, поскольку, согласно
словарю, false трактуется как «неверный, ошибочный, ложный, не настоящий, поддельный (как в
прямом, так и в переносном смысле)» [18]. Кроме
того, говорящий сравнивает влияние, оказываемое
the false glamour of wealth на душу человека, с удушающим (choke) воздействием сорняков (thorns)
на прорастающее семя (growing seed). Таким обра-
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зом, ЯЕ glamour в данном примере имеет отрицательную оценочность. Коррекция модели мира
проводится по принципу «этого следует избегать,
чтобы достичь положительного результата». В
данном случае (в целях безопасности) следует избегать the false glamour of wealth для успешного
достижения благой цели.
Согласно результатам эмпирических исследований, ЯЕ magic в тактике «коррекция модели мира»
не актуализируется. Полагаем, этот факт объясняется тем, что ЯЕ glamour употребляется в примерах, цель которых – показать «как не следует делать». А для того чтобы сказать «как следует делать», концепт MAGIC слишком нереален (то есть
реален, но в возможных мирах).
В рамках стратегии волеизъявления в тактике
призыва выявлена разнонаправленность векторов
действия, к которым призывает говорящий. В случаях употребления ЯЕ magic действие должно
быть направлено «к» MAGIC (MAGIC – это то, к
чему следует стремиться), в результате чего слушающий окажется в выигрышном положении. В
примерах с ЯЕ glamour благоприятным является
движение «от» GLAMOUR. Обратимся к примерам.
Следующий пример иллюстрирует актуализацию ЯЕ magic в тактике призыва в рамках стратегии волеизъявления:
(6) Take your kids on a magic trip to Camelot
theme park and save £16.80 by Excalibur! Escape to
the magic of Camelot and cash in on our fantastic offer. Use the cost-cutter coupon and you get a big discount on entry to the Camelot Adventure Theme
Park – a group of four saves £16.80. AND there’s fun
for all the family with unlimited use of more than 100
rides and attractions (ANC).
Отрывок представляет собой рекламу одного из
аттракционов Дисней Лэнда – парка Камелот. Людей призывают посетить данный аттракцион с
детьми и хорошо сэкономить, не отказывая себе в
развлечениях. Использование ЯЕ magic в сочетаниях magic trip и magic of Camelot, с нашей точки
зрения, не случайно, поскольку дети очень любят
различного рода волшебство (magic). Таким образом, употребление ЯЕ magic усиливает воздействующий эффект, через апелляцию к сакральной составляющей концепта MAGIC. При реализации
тактики призыва MAGIC позиционируется говорящим как то, к чему следует стремиться, чтобы оказаться в выигрышном положении.
Для иллюстрации данной тактики с ЯЕ glamour
рассмотрим следующий пример:
(7) While it is true that the game is about players
and playing, it is also about supporters and watching.
…The majority of footballers in the so-called “glamour” clubs have been overpaid and underworked for

years, and if some of them were paid what they were
worth, they would owe something. Come on Mr. Taylor! Show some compassion for your members from
the lower divisions and prove to the fans that you do
care for the game itself, otherwise, after Wigan’s performance recently, rugby league will get some extra
support (ANC).
Пример (7) иллюстрирует использование ЯЕ
glamour в тактике призыва, реализующей стратегию волеизъявления. В представленном фрагменте
говорящий стремится призвать президента футбольной лиги г-на Тэйлора (Mr. Taylor) морально
поддержать дивизионы более низкого ранга и доказать фанатам, что, собственно, игра и есть предмет
его интереса. Чтобы добиться максимального успеха в реализации тактики призыва, говорящий строит свое убеждение на противопоставлении. С одной стороны, команды низших дивизионов со
скромным финансированием, а с другой – привилегированные клубы (“glamour” clubs) со звездным составом и огромными гонорарами, которые
находят поддержку в лице г-на Тэйлора (Mr. Taylor). В данном случае цель тактики призыва перенаправить внимание слушающего с “glamour”
clubs на те, которые лишены данного статуса, для
того чтобы оказаться в выигрышном положении.
То есть благоприятным является движение «от»
GLAMOUR. ЯЕ glamour в данном примере не имеет выраженной оценочной маркированности, однако в ее значении актуализируются такие компоненты, как wealth (достаток, богатство) и success
(успех), объективирующие полюс «профанное».
Итак, по результатам проведенного исследования концепты MAGIC и GLAMOUR:
а) маркируют оппозицию «сакральное – профанное»;
б) входят в одни и те же тактики и стратегии,
имеют различный индекс актуализации – MAGIC
преобладает в положительно оценочных тактиках,
GLAMOUR – в отрицательно-оценочных, в одинаковых пропорциях в оценочно-нейтральных;
в) в оценочно-нейтральных тактиках – в зоне
взаимопроникновения – MAGIC и GLAMOUR создают внутреннюю имплицитную оценочность,
организованную в зоне биполярного напряжения:
MAGIC – хорошо, GLAMOUR – плохо;
г) в рамках аксиологически нейтральных тактик
маркируют разнонаправленность векторов действия (стратегия волеизъявления, тактика призыва).
Таким образом, проведенный анализ эмпирических данных, с одной стороны, подтверждает идею
полярности концептов MAGIC и GLAMOUR, с
другой – выявляет их взаимообусловленность, что
подтверждает принадлежность концептов MAGIC
и GLAMOUR к категориям концепта и антиконцепта соответственно.
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Л. А. Нагорная

ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК НОМИНАНТЫ ФРАГМЕНТА КАТЕГОРИИ «МЕРА»
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Исследуются особенности использования номинантов английских и русских денежных единиц для создания измерительной оценки. Большое внимание уделяется переносным значениям названий монет и купюр в
английском и русском языках.
Ключевые слова: партитивация, квантатирование, категория, лексико-семантическое поле, метафора,
когнитивная оценка.

Как известно, материальное богатство является
одним из основных факторов, дифференцирующих
структуру общества. Деньги и богатство (или их
отсутствие) не только размещают людей в социальной иерархии, но и навязывают соответствующую
социальную роль и отношение к реальности, служа мерилом их значимости. Например: They say
the interim administration is failing because ‘they are
too poor, they are all school teachers, and they are not
rich enough to be politicians’ (The Economist Newspaper Ltd, 1991) [1]. Я слишком беден, чтобы вести
жизнь женатого человека (Писемский. Хищники). А ты молчи, ты слишком беден, чтобы иметь
право на слово! (Герцен. Былое и думы). …дедушка любил хорошо одеваться, и любимой его поговоркой была: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (Войнович. Замысел) [2].
Оценка реального мира при помощи номинантов денежных знаков получает национальную
окраску в разных языках и зачастую не зависит от
принадлежности носителей языка к той или иной
социальной группе. Как отмечает Н. Э. Агаркова,
этот факт обусловлен «национальной спецификой
процесса познания, которая предопределена возможностью и способностью человека соотносить
информацию с прошлым опытом и знанием о деньгах» [3, c. 18].
Обращаясь к когнитивной методологии при исследовании группы слов с общим значением
«деньги» как номинантов фрагмента категории
«мера», мы связываем лексическое значение с понятием и рассматриваем его как весь комплекс знаний (лингвистических и экстралингвистических)
об обозначаемом предмете, хранящемся в памяти
народа. Слово-номинант денежной единицы выступает как носитель информации об отраженной
в сознании действительности и участвует в ее оперативном членении. Репрезентанты денежных
средств – монеты и купюры – «отражают предметно-эмоциональный характер восприятия денег, а
также фаталистический характер восприятия причин процессов, связанных с их появлением или исчезновением» [4, с. 8]. Выступая в качестве метафоры, они относятся к периферии категории

«мера», которая соответствует ее оценочной зоне.
«Динамический характер семантической структуры естественного языка позволяет делать предположение о том, что оценочные значения могут
быть объектом гибкого моделирования» [5, с. 32].
Как номинанты фрагмента категории «мера»
номинанты денежных единиц участвуют как в процессах партитивации, так и квантатирования. Партитивация – исчисление частей субстанции, полученных в результате ее членения на куски, бруски
и т. п., причем недискретное вещество в этом случае делается дискретным. Абстрактные понятия
могут быть расчленены только абстрактно. Квантатирование – особая речемыслительная комбинация, когда нечленимое явление или действие абстрактно делится на части, т. е. выделяется один
его квант [6, с. 60].
Лексико-семантическое поле MONEY в английском языке представлено следующими словарными единицами: pound / sterling, penny, shilling / bob
(slang), groat, farthing, crown, dollar / buck, half-dollar, cent, sceat / sceatta, bodle, bawbee, plack, quarter,
dime, nickel. Среди перечисленных слов много
устаревших. В 1662 г. из обихода был изъят groat, в
1961 – farthing, в 1971 – shilling. Sceat / sceatta репрезентирует монету, которая была в обращении
на территории Великобритании в VII–VIII вв. Слова bodle, bawbee, plack обозначают мелкие шотландские монеты; dime, nickel – американские монеты небольшого достоинства.
В состав лексико-семантического поля «деньги» в русском языке входят такие номинанты денежных единиц, как: копейка, рубль/ целковый, полтинник, червонец, гривенник, грош, пятак, полушка, алтын, стольник, четвертак и т. д., которые
часто несут большую эмоциональную нагрузку.
Многие из этих слов после революции постепенно
вышли из употребления и в настоящее время
встречаются только в составе устойчивых выражений.
Яркие свидетельства национально-специфических аспектов осмысления действительности обнаруживаются в лексике, эксплицирующей особенности ценностных установок той или иной языко-
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вой общности. Поэтому среди языковых манифестаций концептов особое место занимает прежде
всего область пословиц и поговорок.
Целью данной статьи является исследование
денежных единиц в качестве номинантов фрагмента категории «мера». Следует подчеркнуть, что общим для лексем ДЕНЬГИ и MONEY является представление о деньгах как металлических монетах и
бумажных знаках, являющихся мерой стоимости
товара и средством платежа [7, с. 9]. В целом для
конкретного исторического периода сумма потраченных денег дает четкое представление о количестве купленного товара, являясь его мерой. Например:
Pentos has about 6 per cent of the market, selling
£60 million worth of books a year [Guardian Newspapers, 1989]. A good shillingsworth of dry fino was
jerked out of the glass (Punch) [1]. There you could
buy a pennyworth of chips and a piece of cod for
tuppence – served on a plate if you wished (Maidment
I remember, I remember). Ср.: Ими… возвращены
государству материальные ценности, драгоценные
металлы на миллионы рублей (Литвинов. Если
подует «Норд-Ост»). Я знаю, что его уж тянет в городок, покрасоваться на набережной, на пристани,
купить семечек на копейку (Сергеев-Ценский. Благая весть). И вот эта женщина опять покупает ирисок на рубль. (Битов. Автобус).
В приведенных примерах словосочетания a
shillingsworth of dry fino, a pennyworth of chips, драгоценные металлы на миллионы рублей, семечек на
копейку являются частым случаем партитивации,
поскольку позволяют разделить недискретное вещество на части, которые могут быть подвергнуты
процедуре исчисления и измерения.
Следует отметить, что в зависимости от исторического этапа или конкретного населенного пункта
или района цена товара и, соответственно, стоимость жизни могут значительно меняться, например:
They cost half a crown each before the First World
War (Evans. The crooked scythe). …but living’s
cheaper in the country (Gervais. The distance enchanted). В моем детстве она стоила до реформы 10
копеек (Крупин. Выбранные места из дневников
70-х годов). Туда идут транспорты даже из здешних мест; поэтому там жизнь дешевле прежнего
(Волкова. Письма к В. А. Ланской).
С учетом благосостояния человека определенная сумма денег рассматривается им как маленькая
или недостаточная и, наоборот, большая, огромная:
Stafford’s Sutherland estates produced an annual
income of £16,000, but this was not enough (Sandison. Tales of the loch). …a small sum was paid for a
quarter’s lessons, thirteen in all, I think, but I did miss

one or two (Hauxwell. Seasons of my life). За каждую
запись Козлову удавалось пробивать для Пугачевой целых две ставки – по пять рублей каждая,
итого червонец – огромные деньги! (Беляков. Алка,
Аллочка, Алла Борисовна). Червонец для меня –
большие деньги, Александр Ильич (Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт).
При метонимическом использовании названия
денежных единиц репрезентируют некую, часто
крупную, денежную сумму: a pretty penny, big bugs,
длинный рубль, малая копейка. Например:
Chris Howes spends a pretty penny, with no regrets
(Poole. Scuba world). We are taking big bugs here
(цит. по [4]). Летом ходит полоть бахчи, за речку, к
Конькову. Малая, но копейка (Екимов. На хуторе).
Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга. Длинный рубль
тоже его не интересовал (Шаламов. Колымские
рассказы). Трое на заднем сиденье – они тоже в порядке, у них монета водится… (Грачев. Ярый против видеопиратов).
Для выражения небольшой суммы как в английском, так и в русском языках используют мелкие
национальные монеты, например:
The best collection I ever knew had cost its owner
not a penny (Wiat. The child bride). Hasn’t got the full
shilling,’ she clucked soothingly (Scobie. A twist of
fate). Цену «Русской газете» положили символическую – копейка (Земляной. Родина и революция по
сходной цене). Им всем, вместе взятым, цена – пятачок пучок (Домбровский. Хранитель древностей). Носила бабка по дачам молоко, жила ни
узко, ни широко, – пятак да полушка, толокно да
ватрушка (Саша Черный. Солдатские сказки). Дважды набивался он кормщиком к Тимофееву, шел за
любой алтын (Герман. Россия молодая).
В обоих рассматриваемых языках существует
много устойчивых выражений, имеющих в своем
составе наименования мелких монет, указывающих на крайне низкую оценку стоимости или качества чего-либо: not worth a groat, not worth a
plugged dime, not worth a farthing, not worth a
plugged nickel, not worth a plugged quarter, not worth
a red cent и т. д. [8–10], гроша медного (ломаного)
не стоит;копейки/ полушки не стоит. Например:
It had passed to Evelina in the days when a BurneJones was not worth twopence and goodness knew
what Evelina had done with it (Vine. King Solomon’s
carpet). Старая тряпка, говорю вам, старая тряпка,
гроша не стоит (Достоевский. Братья Карамазовы). А тот заорал на весь вагон, что его чуть-чуть
не убили из-за девчонки, которая копейки не стоит (Ефремов. Час быка). Самых отчаянных, самых
отважных сорванцов, каким жизнь копейка, а спина и полушки не стоит, набирали они на астраханских пристанях да по рыбным ватагам, ихними ру-
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ками и жар загребали (Мельников-Печерский. На
горах).
Однако только в русском языке существует идиома, иллюстрирующая пренебрежительное отношение к маленькой сумме денег как к их полному
отсутствию, т. е. маленькая сумма денег деньгами
не является. Например:
В рассказе «Рубль шестьдесят не деньги», герой покупает шапку-невидимку… (Токарева, Быков. Человек без комплексов мне неинтересен).
Выпей, Тарасыч, – подвинул ему бутылку Марков, – выпей и не расстраивайся. Шесть рублей –
не деньги… (Довлатов. Заповедник). И впрямь,
гляжу, забурели. Пятьсот долларов – уже и не
деньги (Данилюк. Бизнес-класс). Для них десять
штук «зеленых» – не деньги (Касьяненко. Перевертыши – оборотни) (цит. по [2]).
«В обыденном сознании количество «опредмечивается», а не исчисляется, оценивается, а не измеряется, поэтому окрашивается психологическим
отношением к нему» [11, c. 108].
Значимость человеческой личности в русском
языке также может измеряться или оцениваться с
помощью «денежной» метафоры:
И она соглашается… лишь для того, чтобы наутро понять, что в очередной раз приняла за золотую монету медный грош (Секс на первом свидании // «Лиза», 2005). Кох – фигура яркая, не всем
нравится, не рубль и не два (Рябов. Чистильщик
для СПС). Карьерист не червонец, а потому по
определению не может всем нравиться (Жердев.
На запасном пути).
Та же «денежная» метафора в русском языке
«жизнь – копейка» помогает измерить и оценить
качество жизни, например:
Потому что и жизнь наша – копейка, и закон у
нас – что дышло, и милиция нас охотнее стережет,
чем бережет (Ганиев. Никто не хотел убивать).
Наша жизнь – уже не копейка, но еще не 10 000
рублей одной купюрой (Волошин. Навстречу деноминации // «Новая газета», 2003) [2].
Выражения «пропасть / погибнуть / погубить ни
за грош», оценивающие степень полезности и ценности жизни и смерти, часто встречаются русской
речи:
Вся жизнь к черту! Ни за грош пропала жизнь!
(Грекова. Дамский мастер). Так ни за что я погибаю, ни за грош! (Островский. Гроза). Господа, девочку погубите ни за что, ни за грош, ни за чих
(Пригодич. Постнеклассическая трагедия, или
Критика критики).
Устойчивое выражение «грош цена» репрезентирует отрицательное отношение к человеку или
жизненному явлению, например:
«Гражданская война, гражданская война, /где
Богу грош цена, и жизни грош цена (Городницкий.

Гражданская война). Если у молодого человека нет
совести – грош ему цена! (Домбровский. Леди
Макбет). После долгого молчания Панов убито
промолвил, что грош цена его рекомендации
(Азольский. Лопушок). Потому что цена такому
прощению была бы грош (Домбровский. Факультет
ненужных вещей).
Как в английском, так и русском языках степень
безразличия репрезентируется целым рядом выражений, содержащих в своем составе номинанты
мелких монет: not to care a penny, not to care a
(brass) farthing, not to care twopence [8–10], etc. Ср.:
ни в грош не ставить. Например:
I’d have you to know that I don’t care a penny,
madam, for your paltry money (Duffley. The English
infinitive). The gentleman... has told her he does not
care a farthing for her (Sir Richard Steele цит. по Deluxe). After all there must be something more to life
than sleeping in a garden shed and having no money
and nobody who cared twopence whether you were
alive or dead (Peyton. Who, sir? Me, sir?) [1]. Женя ни
в грош не ставил родителей (Донцова. Микстура от
косоглазия). Все наши ребята… тебя ни в грош не
ставят с твоими машинами, с твоими папашами,
мамашами! (Трифонов. Дом на набережной).
Измерительно-оценочная функция английских
названий монет прослеживается в английских идиомах. Пословица a penny soul never came to twopence предрекает неудачу мелочным людям. Использованные в качестве определения слова penny
и twopenny образуют антитезу и указывают на увеличение благосостояния в два раза. Например:
Narrow-mindedness in living and in dealing... leads to
failure. A penny soul never came to twopence (Smiles,
Sell-Help).
Поговорка penny-wise and pound-foolish также
связана с материальным положением дел, поскольку она характеризует человека как экономного в
малом и расточительного большом. Обе ее части
также образуют антитезу: He told a conference in
Salzburg, Austria, that the NHS was being ‘penny wise
pound foolish’ in the use of medicines (The Daily
Telegraph. London, 1992).
Нередко эта поговорка употребляется в неполной или видоизмененной форме: We’re all penny
wise these days (The Daily Mirror. London, 1992).
Empire fools, get penny wise (City psalms. Zephaniah,
B. Newcastle upon Tyne). Our prizes give you the
chance to be penny foolish for once (The Daily Mirror.
London, 1992) [цит. по 1].
Рассматриваемая поговорка является примером
квантатирования, поскольку позволяет абстрактно
вычленить квант благоразумия и безрассудства и
одновременно оценить их уровень и масштаб.
Квантатирование при помощи номинантов денежных единиц играет более важную роль в рус-
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ском языке, так как оценке и измерению подвергается широкий спектр нравственных, духовных, интеллектуальных черт и сторон личности: чувства,
юмор, талант, оптимизм, вера, совесть и т. д.
В отличие от английского языка многочисленные
русские измерительно-оценочные выражения прямо не связаны с благосостоянием человека, номинанты монет и купюр выступают в роли метафоры,
репрезентирующей низкую меру или степень моральных, душевных, умственных качеств и достоинств. Чаще всего при этом используются названия монет самого низкого достоинства: копейка,
полкопейки, грош, пятачок. Например:
Но надо же хоть на полгроша юмор иметь».
(Юрский. Вспышки). …Отец в свой черед вспоминал и просил божиньку, в которого не верил ни на
полкопейки, принять душу его сына с любовью и
миром (Маканин. Голоса). Перечитывая книгу в
1977 году, я увидела, что оптимизма у меня нет ни
на копейку, хотя сейчас жить легче, чем когда-либо
(Надежда Мандельштам. Воспоминания) [цит. по
2]. Или мне не дали ни на копейку таланта, или
дали на пятачок, а я его проиграл в первой подворотне (Эренбург. Оттепель). А чувств – буквально
ни на грош (Шергова. …Об известных всем). В их
душе часто много добрых свойств, но ни на грош
поэзии (Лермонтов. Герой нашего времени). Всего
вранья вышло на пятачок (Найман. Любовный интерес).
В следующем примере денежные единицы, выполняя оценочно-измерительную функцию, сохраняют свою номинальную стоимость:
Если отделить приезжих – а они хоть и тянутся
за столичными, но отделяются легко, – то Москва
одета рублей на двадцать-тридцать (в старых
ценах) дороже Ленинграда и пострижена на рубль
моднее (Найман. Славный конец бесславных поколений).
Очень часто используемые в высказываниях денежные единицы образуют антитезу, противопоставляя человеческие качества и поступки по степени их полноты и значимости:
Девки в брюках со свечками и парни с папиросами в зубах …(лица неразвитые, вздорные, самоуверенные на рубль, когда не понимают на пятак…) плотно обстали и смотрят зрелище (Солженицын. Пасхальный крестный ход). Выпили на
грош, а шумите на рубль (Катаев. Железное кольцо). Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не
могу! (Чехов. Дуэль). Я всякому человеку верю,
только одному больше, другому меньше: одному на
пятак, другому на гривенник (Макаренко. Педагогическая поэма).
Измерительная функция исследуемых словарных единиц проявляется в английских устойчивых

выражениях, репрезентирующих высокую степень
уверенности в своей правоте в форме клятвы (a
crown to the pound, pound to a penny, а crown to a
groat, bet a dime, bet your bottom dollar) , например:
So er I remember it half a crown to the pound, but
it was more before I remember that (Oral history project interview, November 1990) (цит. по [1]). Probably
the paper didn’t even have wire service, and if it did,
he’d bet a dime that anything which had come in about
the book’s author had simply been buried in the chaos
then reigning in the newspaper office (Forrester. The
latchkey kid). You can bet your bottom dollar on that!
(Kilby. Man at the sharp end). But you can bet a pound
to a penny that some of the biggest showbusiness
names are among their customers (The Daily Mirror,
1992) (цит. по [1]). ‘A crown to a groat it was the
boy,’ said Hugh (Clifford. The affair of the forest).
В русском языке такие формулы встречаются
нечасто: Ах, господи, опять эта крыса… Мертва,
червонец об заклад… (Анненский. Вторая книга
отражений).
Английские слова-номинанты монет маленького достоинства используются в качестве определения, не столько указывая на стоимость предмета,
сколько оценивая его внешний вид или внутреннюю сущность: halfpenny, threepenny, twopenny, sixpenny, dime – ‘дешевый, скудный, грошовый, жалкий, дрянной’. Например:
That’s the Threepenny Opera, Bertolt Brecht (Ideas
in Action programmes (03): radio broadcast). The
movies had become a story-telling medium, and, as
had been the case with earlier fictional forms such as
the melodrama and the ‘dime novel’ (Stead. Film and
the working class). At the far left-hand end of the scale
are events which are all but certain, such as the probability that the sun will rise tomorrow – the subject of
G. H. Hardy’s halfpenny bet (Dawkins. The blind
watchmaker). In the space of a century, phrenology
went from marble halls and respectability to fairground tents and a quick sixpenny character analysis
for granddad (New Scientist. IPC Magazines Ltd,
1991). …but the methods of marketing and distribution have changed dramatically since the early days of
the twopenny library (Ewen. Consumption, identity
and style).
В русском языке прилагательные, образованные
от существительных-номинантов денежных единиц, имеют сходные функции, т. е. помогают оценить и измерить скудность, убогость, бедность и
ничтожность вещи, события, явления, человека
(копеечный, грошевый):
Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а
через неделю прямо начнет на глотку наступать…
(Шолохов. Тихий Дон). А сегодня или завтра умирать – копеечный расчет! (Арцыбашев. У последней черты). …ибо нет в тебе веры, нет теплоты
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сердечной; ум, все один только копеечный ум…
(Тургенев. Дворянское гнездо). В кабинете ковер
грошевый на стену прибил… (Островский. Бесприданница).
В связи с девальвацией российского рубля прилагательное рублевый иногда также становится синонимом словам убогий, жалкий. Например:
Основной секрет российских финансов заключается в том, чтобы натянуть рублевый «тришкин
кафтан» на всех бюджетников со стариками, инвалидами, матерями с детьми и прочими льготниками (Карманная экономия // «Московский комсомолец», 2003).
С течением времени у старых денежных единиц, как английских, так и русских, появились новые значения, которые сохранили свою измерительную сущность. Так, номинанты американских
монет стали передавать значение дозы наркотиков:
nickel – (U.S. Slang.) five dollars’ worth of a narcotic;
dime – (U.S. Slang.) ten dollars’ worth of a narcotic
drug: Например: There I was repeatedly accosted by
dealers chanting, “Jumbos, dimes, crack” (Dennis
Watlington) [10].
Поскольку многие российские деньги стали выходить из обращения раньше, чем английские
(с 1917 и 1971 соответственно), в русском языке
этот процесс протекает более интенсивно и вовлекает большее количество лексических единиц.
«Полтинник» в своем первоначальном значении –
50 копеек, постепенно начинает означать пятьдесят рублей, тысяч и т. д. В последнее время он используется и по отношению к другой валюте. То
же самое можно сказать и просторечном слове
«стольник», первоначально репрезентирующем
сто рублей, например: Какой-то вонючий полтинник баксов мне?! Мне? (Леонов, Макеев. Эхо дефолта). Ну давай на стольник! Если он завтра хоть
тонну зеленых привезет, ты мне сто баксов проиграл, о’кей? (Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть).
Еще одно из переносных значений слова «пол-

тинник» – пятьдесят лет. Например: Как полагают, в ближайшие годы по простому анализу крови
тридцати-, сорокалетнего человека можно определить, грозит ли ему инфаркт в «полтинник»
(Легко на сердце у Дориана Грея).
Согласно словарной статье, червонец – золотая
монета достоинством в три рубля (в разговорном
употреблении – также в пять и десять рублей),
имевшая хождение в Российском государстве до
1917 г. [12]. В настоящее время это слово сохранило значение «десять рублей», а в разговорной речи
часто передает «тюремный срок в десять лет»:
Ты правильно поступил: теперь этому мерзавцу
врежут червонец, а то и все пятнадцать с конфискацией имущества (Азольский. Глаша) (цит. по
[2]). Так бедолага и продолжал коротать свой неразменный червонец от звонка до звонка (Жженов.
Прожитое).
В английском и русском языках семантические
ряды слов, репрезентирующие монеты и купюры,
представлены довольно большим количеством лексических единиц. Однако каждое из рассматриваемых слов в обоих языках имеет специфические национальные черты. Рассматриваемые английские и
русские лексические единицы участвуют в процессах партитивации и квантатирования. Лексико-семантические поля «Деньги» и «Money» содержат
много устаревших слов, которые входят в целый
ряд устойчивых фразеологических оборотов. Как в
английском, так и в русском языках для выражения
небольшой суммы денег используются национальные монеты малого достоинства. Русские номинанты денежных единиц более широко используются для измерительной оценки абстрактных явлений и эмоциональных состояний, чем британские,
а также приобрели больше вторичных переносных
значений по сравнению с британскими. Для выражения уверенности в своей правоте в форме клятвы, напротив, англичане чаще прибегают к использованию номинантов монет.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНЦЕПТА FACT В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья представляет результаты исследования метафорических моделей концепта FACT в русле
теории концептуальной метафоры.
Ключевые слова: факт, концепт, метафора, метафорическая модель, концептуализация, абстрактное
понятие, вещь.

Многообразие работ, посвященных исследованию феномена «факт», многочисленные трактовки
в логико-философских и лингвистических работах,
неустойчивость терминологии, отсутствие четкой
дифференциации данного понятия свидетельствуют о чрезвычайной сложности рассматриваемого
феномена, неодинаковых подходах к его пониманию, что является неизбежной трудностью всякий
раз, когда лингвисты обращаются к изучению
сложных явлений и объектов, каким является языковой знак и обозначаемая им внеязыковая ситуация. Одним из способов объективации абстрактных феноменов является метафора. В настоящей
статье определяются перспективы выявления и
описания метафорических моделей концепта FACT
в современном английском языке.
В лингвистической науке считается основополагающим постулат: каждый естественный язык
по-своему членит мир, то есть имеет специфический способ его концептуализации. В современной
науке исследованию концептов и категорий посвящено большое количество работ [1–3]. Особую
роль в когнитивных процессах играет метафора, в
которой наиболее четко актуализируется специфика мировосприятия, что обусловливает важность и
необходимость описания возможных моделей ее
метафорического осмысления. Образование метафорических концептов является универсальным
свойством человеческого мышления, поскольку отражает творческую интерпретацию окружающего
мира, в основе восприятия которого лежит опыт
человека.
Метафора – мощное средство познания, представляющее собой способ рассмотрения одной области действительности через призму другой – абстрактное понятие рассматривается путем сопоставления с хорошо известным, привычным человеку чувственным миром [4, с. 127]. В научной литературе, как отечественной, так и зарубежной,
проблеме метафоры уделяется особое внимание.
Тем не менее остается немало вопросов, нуждающихся в разрешении и связанных с изучением метафоры с психолингвистических, коммуникативнопрагматических и когнитивных позиций. Метафора
является тем средством, с помощью которого в процессе мыслительной деятельности в сознании ин-

дивидуума не только проявляются, но и осмысливаются, проводятся параллели, аналогии, а также
приобретают модальность, оценочность, эмоциональность картины окружающего мира.
Осмысление полученного опыта проявляется в
создании концептуальной метафоры. С точки зрения когнитивной науки, метафора отображает базовый когнитивный процесс. Механизмы, лежащие
в основе порождения метафорических выражений,
Дж. Лакофф называет «развитием метафорического сценария сферы-источника (source domain) на
сферу мишени (target domain)» [4, с. 388]. Когнитивный подход к метафоре предписывает рассматривать данные явления как один из принципов организации обыденного мышления, определенный
способ концептуализации и категоризации действительности. Самое распространенное понимание
факта – это «что-то истинное / thing known to be
true». Оно появилось в 1630 г. из более старого его
толкования – «то, что произошло / something that
has actually occurred» [5]. Концепт fact является результатом длительного наблюдения коллективного
разума этноса за проявлением мира внешнего.
При изучении особенности концептуализации
феномена «факт» в современном английском языке
мы обратились к концептуальным метафорам, что
позволило выявить отношение носителя языка к
данному феномену. Лексический набор языковых
средств выражения рассматриваемого концепта
включает огромный корпус его метафорических
моделей.
В исследованном нами фактологическом материале, эксплицирующем актуализацию семантики
концепта FACT, выявлено широкое употребление
метафорических высказываний. Доминирующим
типом метафоры факта является онтологическая
метафора (персонификация, зооморфные и артефактные метафоры). Буквальное прочтение глаголов и имен, употребляемых в сочетании с соответствующей лексемой, позволило выделить гештальты рассматриваемого концепта. Метафора, обозначающая факт как предмет, представлена в данном
контексте: Facts are the most important thing in
business [6, c. 80]. Овеществление абстрактного
имени создает концепт, уникальный не только для
семантически сопоставимых имен разных языков,
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но и для сопоставимых имен одного языка, например сопоставление факта с событием. В толкованиях события не присутствует лексема thing, что
можно сказать и при его сопоставлении с лексемами reality, actuality, event, knowledge, truth. Факт
может восприниматься в образе предмета: Fact is:
1) a thing that is known to have happened [7, c. 318];
2) something known to be true [8, c. 120]; 3) a thing
done [9, c. 418]; 4) a thing that has been donе [10,
c. 415].
В английском языковом сознании, помимо узуальных представлений об имени Fact, существуют
метафорические модели восприятия, которые раскрываются в конвенционально употребляемых
языковых выражениях. Например, факт – вещь может быть драгоценной и незаменимой: A fact, it
seems to me, is a great thing – a sentence printed, if
not by God at least, by the Devil [11, c. 112]. Данная
метафора помогает субъекту понять рассматриваемое абстрактное понятие. Проблема выбора признака в качестве основы наименования связана с
наличием целого комплекса свойств и связей называемого предмета с реальным миром, который создает в сознании индивида сложное представление
о предмете именования. В таком случае объект метафоризации приобретает признаки конкретных
предметов. Так, например, нами выявлено, что имя
Fact в современной английской языковой картине
имеет следующие характеристики: dry, dead, true,
stubborn, real, interesting, bear. В существование
этих метафор положено феноменологическое восприятие факта, в результате которого появились ассоциации: Facts are stubborn things – факт вещь
упрямая [12, c. 316]; Facts are facts – факты есть
факты [12, c. 316]. Анализ эмпирического материала современного английского языка позволил выявить следующие метафорические модели концепта: A FACT IS AN ENEMY, A FACT IS A PERSON, A
FACT IS AN ANIMAL, A FACT IS AN OBJECT, A
FACT IS A NATURAL PHENOMENON, A FACT IS
AN ABSTRACT THING, а также выявлены зрительная, вкусовая, болевая и температурная метафоры.
1. Метафорическая модель A FACT IS A PERSON представляет собой концептуализацию факта
как голого человека (naked, bare, nude): Harry, Truth
is more than the naked facts [13]. Вот другой контекст: Moreover, the bare facts about costs, cuts and
cash limits need to be seen in the context of the larger
ideological debate on the role of welfare which will be
discussed in the final chapter on problems of policy in
the social services [2]. Факт как и человек может
быть трезвым: sober fact [5].
Метафоры, номинирующие человека, представлены ниже: Fact is Judge [14, c. 139]. Факт как судья является авторитетной личностью, решающей
вопросы жизни. Судьи в английской культуре оли-

цетворяют верховный закон, следовательно, факты
являются могущественными и неоспоримыми
сущностями. Они персонифицируются, то есть наделяются качествами человека, способного совершать различные действия, – они могут говорить:
facts tell us that… [3, c. 204] и сидеть: The facts of
the present won’t sit still for a portrait. They are
constantly vibrating, full of clutter and confusion [13].
Персонификация факта обусловливает наделение
предикатами, характерными для живого существа:
факты доказывают – facts prove benefit [3, c. 104];
делают разницу – facts make difference [15, c. 24];
влияют на ход событий – the facts that make life so
discouraging [3, c. 92]. Они влияют на жизнь человека положительно или отрицательно, на состояние человека: The Decision is measured by the fact
[7, c. 82], так как являются точкой отсчета для определения изменений в жизни человека.
Факт, выступающий как субъект, приобретает
разные черты человека. Он может быть:
– жестокий и тупой: I felt that if people were
made to understand the senseless horror of war, and
could be shown the brutal and stupid facts, they would
refuse to kill each other when a roomful of politicians
decided for them that their honor had been violated [3,
c. 38]. Facts are stupid until brought into connection
with some general law [2]. Факт может стать помощником: Come down to brass tacks – deal with facts
which are of fundamental importance [16, c. 1335].
С фактами имеют дело как с партнерами по бизнесу: A fact never went into partnership with a miracle
[5]. Факты объективны и никогда не смешиваются
с вымышленным миром, поэтому становятся для
субъекта надежным помощником. В зависимости
от того, какие чувства и эмоции вызывает он у человека, выделяются следующие образы:
– вдохновляющий: I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by conscious endeavor [8, c. 39];
– удивительный: Discover fascinating facts about
Northampton on our summer series of guided walks
around the town specially trained Northampton shire
Tourist Guides [2]. Окказиональные представления
о факте выражаются в результате индивидуальной
особенности восприятия и концептуализации
FACT в современном английском языковом сознании.
2. A FACT IS AN ENEMY (факт является врагом). Факт концептуализируется здесь в образе
врага, противника, мучителя и т. д., так как они
влияют на состояние человека и его действия: ударяют – facts on your side hammer them into the jury
[6, c. 83]; расстраивают – I am distressed by the fact
that men… [16, c. 112].
В речи англоговорящего субъекта могут быть
эксплицированы различные вариации данной ме-
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тафорической модели. Факт концептуально интерпретируется как нечто агрессивное, жестокое, которое способно ударить (strike), убить (slay, kill):
God give me strength to face the fact though it slay me
[16, c. 82]. Он выступает в роли тирана и разрушителя, поэтому человек просит силы у Бога, чтобы
ему столкнуться с фактом. В приведенных знаковых ситуациях реализуется вариация рассматриваемой метафорической модели: A FACT IS A KILLER. Она концептуализируется в образе врага, с которым надо бороться. Предикаты, выражающие
факт как противника человека, находят свою реализацию в следующем языковом материале: Two
NGOs criticized the fact [13], где человек не согласен с фактами, относится к ним враждебно и критикует их, таким образом человек сопротивляется
фактам. Данный феномен упрям и жесток, он не
щадит субъекта и ударяет его: I am struck by the fact
[13].
Метафорические представления о факте отражают связь с другими денотатами, в данном случае
с убийцей и тираном. Дж. Лакофф обратил внимание на персонификацию абстрактных отвлеченных
понятий, состоящую в том, что их имена в тексте
проявляют себя как имена живых существ [4,
c. 127], что очевидно из приведенного примера метафоризации концепта FACT в английском языке.
3. A FACT IS A LIVING BEING. Концепт FACT
актуализируется в зооморфной метафоре. Одной
из форм является модель Fact is а Cow (корова):
She always says, my lord that facts are like cows. If
you look them in the face hard enough they generally
run away [17, c. 93]. Если долго смотреть фактам в
глаза, то они убегают как коровы. Следовательно,
факты со временем опровергаются и забываются.
Данная метафора придает им сходство с животным, который боится человека. А иногда человек
опасается их, так как они жестокие и неопровержимые подобно зверью: Facts are the brute beasts of
the intellectual domain [18, c. 49]. В данной языковой ситуации они рассматриваются как звери интеллекта человека.
4. A FACT IS AN OBJECT. Факты в английском
языке подвергаются не только персонификации, но
и могут быть представлены в виде физических
объектов и предметов в пропозициях с артефактной метафорой, например: thing (вещь) – Facts are
the most important thing in business. Study facts and
do more than is expected of you [19, c. 42]. Факты –
важная вещь в жизни: A fact, it seems to me, is a
great thing [11, c. 39]. С помощью них человек делает мир более понятным, адекватным.
Как объект, факт может предстать в образе огнестрельного оружия. Метафорическая модель A
FACT IS A GUN эксплицируется посредством данного контекста: Any fact that needs to be disclosed

should be put out now or as quickly as possible,
because otherwise the bleeding will not end [20].
Факт сравнивается с огнестрельным ранением, и
если его не ликвидировать, то кровотечение продолжится.
Артефактные метафоры факта находят свое выражение в данных высказываниях:
– Факты имеют физическую форму: to fit the
facts: It fits the facts so far as we know them [21,
c. 92]. Знания человека должны совпадать с фактом, а иначе это незнание: It does not fit one fact –
that I was socked from the car, does it? [там же].
Иногда факты не совпадают со знаниями человека,
что вызывает сомнение, следовательно, они опровергаются и им не верят.
– Факты – это конкретный предмет действительности, который передается через следующую
метафору: Facts are carpet-tacks under the pneumatic
tires of theory [20]. Факты являются ковром, по которому ходят теории, следовательно, имеют форму
и цвет, ощутимы и конкретны для субъекта как и
нижеприведенные объекты: факт – это окно, кукла
в руках человека:
The smallest fact is a window through which the
infinite may be seen [11, c. 61]. Факт как сложное непосредственно ненаблюдаемое мыслительное пространство соотносится через концептуальную метафору window с более простым и конкретно наблюдаемым пространством – окном. В данном случае метафора window, согласно классификации по
Дж. Лакофу, относится к онтологической метафоре, так как она категоризует абстрактную сущность
FACT через очерчивание ее границ в пространстве.
Языковые выражения, где исследуемый концепт
получает конкретную репрезентацию, встречаются
в окказиональных высказываниях о данном феномене в современном английском языке.
В некоторых котекстах факт предстает как игрушка, которой можно играть. Это актуализируется в данном контексте: Dummy (кукла). Facts are
ventriloquist’s dummies. Sitting on a wise man’s knees
they may be made to utter words of wisdom, elsewhere,
they say nothing, or talk nonsense, or indulge [20].
Факт представляется куклой в руках аниматора, и
то, что она скажет, зависит от человека. В следующем примере артефактная метафора факта дополняется геометрическими свойствами: Time dissipates to shining ether the solid angularity of facts [22,
c. 35]. Время разрушает твердую четырехугольную
форму фактов, соответственно, они меняются с течением времени. Такая форма характеризует их как
неизменяемую величину, так как четырехугольник
одинаково выглядит со всех сторон, но ничто не
существует вечно. Время в данном случае властно
даже над фактами.
В фактологическом материале представлены

— 102 —

Р. Ф. Рохвадзе. Метафорические модели концепта FACT в современном английском языке
контексты, в которых образ предмета для факта дополняется описанием его физических характеристик: голый – Bare facts [23, c. 508]; твердый –
Here, undoubtedly, lies the chief poetic energy: in the
force of imagination that pierces or exalts the solid
fact, instead of floating among cloud-pictures [24,
c. 119]. Твердое состояние любого вещества мало
подвержено изменениям. Факты – это устойчивые
образования; полный – It may help you to know the
full facts of the case [25, c. 506].
5. A FACT IS A NATURAL PHENOMENON.
Анализ фактологического материала свидетельствует: факты осмысливаются познающим субъектом как природные явления. Метафорическая модель, обозначенная выше, имеет несколько вариантов: A FACT IS AIR: Facts are the air of scientists [26,
c. 28]. Другим примером рассматриваемой метафоры является A FACT IS WATER: Fact is a soft
shower which penetrates the head [20]. В данных высказываниях актуализируются эмоции и чувства
человека, который испытывает неприятные болевые ощущения, боязнь, страх, беспомощность перед стихиями природы, а также преувеличение,
что индивид не может существовать без факта как
без воздуха.
6. A FACT IS AN ABSTRACT THING. Факт может концептуализироваться как абстрактная сущность, например заповедь Бога: Facts are God’s
arguments; we should be careful never to
misunderstand or pervert them [27, c. 102]. В некоторых примерах он актуализируется как данные или
информация: The raw data are the basic facts [20].
Информация представляется в предложении, поэтому существует понимание факта как сентенции:
A fact is a simple statement that everyone believes. It
is innocent, unless found guilty [28, c. 29]. Belief
creates the actual fact [8]. Вера создает факт. Другие
предикаты, актуализирующие его как образование
человеческого сознания, манифестируются в следующих высказываниях: The statement of facts
should be specific [29, c. 115]. Факт выражается человеком в виде предложения, которое фиксирует
фрагмент действительности. Он находится в памяти человека: I can remember only the fact [23, c. 92].
Факты помнят, значит, они относятся к категориям
знания. Факты являются абстрактной сущностью,
их нельзя увидеть, следовательно, здесь имеет место сдвиг в сторону мыслительной деятельности
человека.
Помимо онтологической метафоры, анализ языковой фактологии позволил выделить и другие метафорические высказывания, в которых раскрывается функционально-семантический и когнитивнопрагматический потенциал категории FACT в современном английском языке. Это зрительная, вкусовая, болевая, температурная метафоры.

1. Зрительная метафора. Глагол зрительного
восприятия see может интегрировать ментальные
пространства восприятия и мышления, что актуализируется в метафорической модели A FACT IS A
LOOK.
Предикаты, характеризующие феномен «факт»
как предмет объективной действительности, представлены в данных высказываниях: The existence of
facts can be demonstrat [29, c. 28]. Их можно продемонстрировать, так как они объективны: The
Jehovah’s Witness was an objective fact [16, c. 39].
The most dramatic illustration of the fact [23, c. 73].
Факт иллюстрируют, то есть он очевиден, что явствует и из следующего контекста: We are glad now to
see the facts with no veil [там же].
2. Вкусовая метафора. Предикаты с семантикой вкусовых признаков актуализируют метафорическую модель A FACT IS A TASTE, что манифестируется в высказывании Fact tastes good [13], где
факт имеет приятные вкусовые качества и он нравится говорящему субъекту. В следущем контексте
факт является необходимым продуктом питания –
хлебом: Fact is а bread [15], а в данном примере
факты считаются пищей для человека: Facts are
food… [24, c. 49]. Следовательно, человек нуждается в фактах как в пище.
3. Болевая метафора. Метафорические выражения, источниками которых являются языковые
единицы со значением болевых свойств, номинируют в основном эмоциональную сферу человека и
актуализируют метафорическую модель A FACT IS
A PAIN: факт беспощаден – fact is remorseless [20];
он сильно ударяет – fact strikes so hard [13]; факты
могут разрушить жизнь человека – fact is continuing
to destroy my life [15]. Вышепредставленные высказывания демонстрируют: болевая метафора выражает негативные чувства и эмоции человека.
4. Температурная метафора. Языковые единицы со значеннием температурного восприятия выражают негативные эмоции человека. Рассмотрим
следующую метафорическую ситуацию: A FACT IS
COLD, что реализуется в контексте Fact is as cold
as Gyant’s knee [16], где факт очень холодный и неприятный. Прилагательное cold обладает негативной коннотацией и актуализирует негативные эмоции англоговорящего.
В целом образные представления о факте, их
метафоричность определены культурной традицией, закрепленной в языке, и нормами современного английского языка. Понимание рассматриваемого концепта находит отражение в том, какие
языковые единицы употребляет англоговорящий
индивид, говоря о факте.
Таким образом, наличие у факта приведенного
множества концептуальных метафор свидетельствует о его широкой предметной области обозначе-
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ния и категоризации. Выбор конкретных предикатов определяется с точки зрения говорящего на
описываемое событие, явление, случай и необходимостью выделения каких-то конкретных аспектов для акта коммуникации.
Исследование фактологического материала показывает: представление о факте в современном
английском языке в определенной степени метафорично. Мы имеем дело с процессом метафоризации, когда феномен «факт» категоризуется, например, как корова (cow), игрушка (dummy), окно
(window), зверь (beast). Признак конкретного предмета или субъекта становится для факта естественным в современном английском дискурсе. Этим
положением объясняется употребление с лексемой
fact характеристик человека, что явствует из следу-

ющих сочетаний: bare facts, stubborn fact, interesting
facts. Представленные метафорические модели
признают феномен «факт» существующим объективно и вне человеческого сознания. Анализ показывает, что опредмечивание и персонификация
факта происходят не только через предметные имена, но и при соединении с предикатами глаголов
физического действия. Таким образом, представляется возможным представить метафорические модели концепта FACT в современном английском
языке: A FACT IS AN ENEMY, A FACT IS A PERSON, A FACT IS AN ANIMAL, A FACT IS AN OBJECT, A FACT IS A NATURAL PHENOMENON, A
FACT IS AN ABSTRACT THING, A FACT IS A
LOOK, A FACT IS A TASTE, A FACT IS A PAIN, A
FACT IS COLD.
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METAPHORICAL MODELS OF THE CONCEPT FACT IN MODERN ENGLISH
This paper presents the analysis of the metaphorical models of the concept of fact from the perspective of
Cognitive Linguistics. More specifically, we attempt to show how Lakoff’s theory of conceptual metaphor can help us
refine an unclear deem nature of the concept of fact in Modern English, which can accrue from the frequent occurrence
of conventionalized metaphorical expressions about fact in everyday language. Thus, metaphor is understood as a
partial mapping between conceptual domains of experience, a source domain and a target domain. In this way, we
intend to make this interesting construct more useful and cognitively plausible instrument for our linguistic analysis.
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Л. С. Абросимова

ОТРАЖЕНИЕ БАЗОВЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В АФФИКСАЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ:
ОБЩЕКАТЕГОРИАЛЬНЫЕ СЕМЫ ФОРМАНТА -HOOD
Словообразование рассматривается как источник формирования и структурирования языковой картины
мира. Приводятся данные анализа общекатегориальных сем английского словообразовательного форманта
-hood. Автор считает, что такой анализ служит «развертыванию» семантики производного слова и позволяет
смоделировать значение слова-деривата в рамках репрезентируемых им когнитивных структур.
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, категоризация, деривация, словообразовательный
формант, словообразовательная модель, словообразовательное значение.

Бинарность структуры языковой картины мира
проявляется в том, что она состоит из ноэтической
(назывной) и категоризующей, организующей ее,
картин мира. Словообразованию уделяется особое
место в построении и самом существовании явления картины мира, поскольку словообразование
представляет собой открытую систему, реагирующую на множество инноваций в языке и, соответственно, в обществе. Сущность деривационных
процессов состоит во вторичной номинации – создании новых наименований на базе уже существующих. Основная задача словообразования состоит
в исследовании формальных, семантических, прагматических и других особенностей образования
новых лексических единиц, которые появляются в
процессе развития общества и языка.
Язык представляет собой зеркало общественного
развития, отражающее даже незначительные изменения во всех сферах жизни общества. Естественный и многоаспектный статус языка предполагает
обязательную упорядоченность, одним из способов
которой является категоризация и концептуализация
номинаций. Словообразовательная концептуализация основывается на наличии некоторых базисных и
добавочных признаков, что находит отражение в семантических трансформациях производящей базы.
Доминирующая в картине мира морфологическая деривация является основным источником ее
структурирования и пополнения. Выработанный
аппарат словообразования (система моделей, формантов и правил) участвует как в образовании
словообразовательных концептов на основе методики концептуальной интеграции, так и в их номинации [1].
Образование слова является результатом взаимодействия познающего субъекта с предметом познания, обусловленном его важностью в деятельности субъекта. Результат этого взаимодействия и
закрепляется в языковом знаке «за соответствующим звукосочетанием, которое в знаке становится
его означающим» [2, c. 47].
В классической словообразовательной теории
лингвисты выделяют следующие основные слово-

образовательные модели: 1) аффиксация (префиксация, суффиксация) (affixation – prefixation,
suffixation); 2) конверсия (conversion); 3) словосложение (compounding) и второстепенные словообразовательные модели: 1) обратная деривация
(back-formation, back-derivation, reversion); 2) аббревиация (abbreviation).
Аффиксальные модели словообразования,
строящиеся на прибавлении формальных показателей – аффиксов, являются наиболее детально
изученными во многих языках, в том числе и в английском. Несмотря на это, существует большое
количество спорных вопросов, например, о количественном составе аффиксов в современном английском языке, статусе словообразовательных
формантов, природе словообразовательного значения и др. В данной работе мы не останавливаемся
на структурных характеристиках аффиксальных
производных, так как более заинтересованы в семантической составляющей единиц вторичной номинации.
С точки зрения семантической роли словообразовательные форманты могут выступать как категоризаторы (выполняют чисто транспонирующую
функцию и обладают общекатегориальным значением, вносят в смысловую структуру производных
слов значение, соответствующее самым общим понятийным категориям отдельных частей речи), например, суффиксы -ion, -ment в английском языке.
Словообразовательные аффиксы могут быть и
классификаторами (маркируют определенные семантические разряды внутри общих категорий,
обладают частнокатегориальным значением), например, -еr как указатель категории деятеля, -an,
-ian, -ese и др., указывающие на принадлежность
лица к тому, что обозначено производящей базой
[3, c. 138; 4].
Словообразовательные форманты могут играть
также роль модификаторов – это обычно оценочно-экспрессивные суффиксы, а также локативные,
темпоральные и другие префиксы. Кроме того,
словообразовательные форманты могут выполнять
функцию реляторов, т. е. указателей связи между
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двумя категориями, например, суффиксы относительных прилагательных, указывающих на связь
признака с определенным предметом. Таким образом, деривационные аффиксы могут совмещать
разнородные значения и служить передаче значений разного типа. Важно, однако, не сводить словообразовательное значение производного к тому
значению, которое несет аффикс. Словообразовательное значение – компонент лексического значения производного слова, содержание которого
определяется типом семантической связи между
производным словом и его производящей базой.
Словообразовательное значение при таком способе, как аффиксация, является формально выраженным частично [5, с. 85]. При таком подходе значение аффикса представляет собой только
часть словообразовательного значения производного слова.
Явление полисемии и омонимии словообразовательных средств является ярким свидетельством
того, что в сфере деривационной морфологии царит закон асимметрии, т. е., с одной стороны, указание одним аффиксом целой гаммы значений, например, английский суффикс -y может обозначать
сходство и диминутивность, суффикс -er – лицо,
инструмент, деятеля и т. д., в зависимости от производного слова, в которое он входит; и с другой
стороны, выражение одного словообразовательного значения целым набором аффиксов, например,
существительные лица могут обозначаться суффиксами -er, -ee, -ant / -ent и -ist, значение отрицания выражается следующими аффиксами: a-, dis-,
in-, non-, un-, -less; диминутивности – -ette, -ie/-y,
-ikin, -let, -ling; сходства – -al, -ial, -ed, -esque, -ful,
-ic, -ical, -ish, -like, -ly, -ous, -some, -y, crypto-, neo- и
т. д. [см. 4].
Как показывают наблюдения, многие аффиксальные морфемы, в частности суффиксы, в английском языке демонстрируют способность выступать
маркерами нескольких словообразовательных значений, и, наоборот, ни одно словообразовательное
значение не является связанным только с одним
способом выражения. При этом выявляется следующая закономерность: чем главнее «центральное»
или универсальнее то или иное значение в системе
словарных значений, тем больше формальных
средств выражения с ним связано [3, c. 140].
Общекатегориальные семы форманта -hood
С учетом первичных значений форманта -hood
рассмотрим когнитивные механизмы и общекатегориальные семы, которые он формирует при деривации.
Общекатегориальная сема life period включает в
себя лексику, образованную при помощи форманта
-hood, каждая единица которой вербализует понятие
о некотором временном промежутке и таким обра-

зом объединяет в себе элементы знаний и опыта человека. Заметим, что все единицы данной лексики
образуют смысловой ряд и отражают различные
этапы в жизни человека, начиная с рождения.
Рассмотрим, к примеру, лексему babyhood ‘младенчество’, которая образована от baby ‘младенец’
и указывает на период времени, когда ребенок еще
не может самостоятельно себя обслуживать. Таким
образом, формант в сочетании с существительным
baby придает новому понятию всю систему отношений, определяющую жизнь человека в этот период времени. В этой связи интересным является
лексема puppyhood ‘щенячий возраст’. Ядерный
элемент puppy имеет метафорическое значение
применительно к человеку ‘щенок – новорожденная собака – младенец’ и содержит коннотацию
«щенки какое-то время остаются беспомощными».
Поэтому метафоричные лексемы подобно этой
также участвуют в образовании понятий о жизненном пути человека и являются в некотором смысле
синонимами.
Несколько другой характер синонимии обнаруживается у лексем boyhood и childhood, которые
означают ‘детство’. Если ядерный элемент child не
вызывает сомнений, то элемент boy в составе
сложной лексемы употребляется в понимании
«мальчик – не взрослый» и характеризуется больше по возрасту, нежели по половой принадлежности. Напротив, у лексемы girlhood – девичество
элемент girl содержит указание на половую принадлежность «девичество как период в жизни молодой девушки». С тем же значением употребляются и его синонимы maidenhood и maidhood.
Лексема adulthood ‘взрослая жизнь’ характеризует период в жизни человека после того, как он
достиг своего совершеннолетия. Заметим, что в
языке отсутствуют лексемы, которые бы делили
дальнейшую жизнь человека на временные промежутки. Тем не менее с учетом рассмотренных примеров ясно видно, что потенциал у форманта -hood
существует. Интересно, что все упомянутые лексемы образуют систему отношений «неопытный –
зрелый», чем можно объяснить отсутствие примеров, описывающих последующие периоды в жизни
человека по достижении им зрелости.
Следующая общекатегориальная сема family
status, в зависимости от ядерного элемента в составе сложной лексемы, отражает систему отношений
между членами семьи и семейное положение в целом. Например, сложные слова motherhood ‘материнство’ и fatherhood ‘отцовство’, образованные от
лексем mother ‘мать’ и father ‘отец’ соответственно, указывают на семейный статус по отношению
к ребенку как самому маленькому члену семьи. То
же самое находим у лексем parenthood ‘статус родителя’ и grandparenthood ‘имеющий статус бабуш-
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ки или дедушки’. Лексема sonhood ‘статус сына’
указывает на семейный статус относительно понятия «родитель» с характерной половой принадлежностью и подразумевает весь набор обязательств и
возможностей, которые формируют понимание
«сына». В этой связи примечателен тот факт, что
понятие семейного статуса образуется не от всех
лексем, вербализующих членов семьи. Так, отсутствуют, например, лексемы, которые бы репрезентировали в языке «статус дочери», «статус дяди»,
хотя, как уже указывалось ранее, такая возможность у форманта -hood существует. С другой стороны, в английском языке репрезентируется знание
как о «статусе сестры» – sisterhood, так и «статусе
брата» – brotherhood. Как видно из анализа выборки, значимым в английском языке признается и
статус дальних родственников: aunthood «статус
тети» и cousinhood «статус двоюродного брата или
сестры».
Отдельное смысловое пространство формируют лексемы, которые указывают на семейное положение человека. Например, лексема bachelorhood
‘холостяцкая жизнь’ подразумевает всю систему
отношений, окружающих человека при отсутствии
спутника жизни. Лексема wifehood ‘статус замужней женщины’, напротив, формирует систему ограничений и возможностей, связанных с замужеством. Примечательным, на наш взгляд, является то,
что большую часть выборки, которая вербализует
семейное положение, составляют лексемы, подразумевающие «отсутствие или незавершенность системы семейных отношений», например: widowerhood «статус вдовца», widowhood «статус вдовы»,
orphanhood «статус сироты».
Следующая общекатегориальная сема, образуемая при помощи форманта -hood, – agent (doer’s
professional) status. Лексемы, которые она объединяет, так или иначе указывают на статус деятеля.
Например, лексема godhood ‘божественность’ (the
state of being devine) содержит ссылку на особые
характерные свойства, определяющие статус конкретного деятеля – бога или божества. Другой пример victimhood ‘положение, статус жертвы’ наглядно показывает все качества, ассоциируемые с человеком, находящимся под гнетом притеснителя.
Лексему toddlerhood ‘возрастные характеристики
ребенка 1–2.5 лет, который начинает ходить’, на
первый взгляд, было бы целесообразно отнести к
группе лексем с общекатегориальной семой life
period, поскольку ядерный элемент сложной лексемы в своей семантике учитывает конкретные возрастные характеристики ребенка, а именно промежуток времени в 1.5 года. С другой стороны, при
более тщательном рассмотрении становится очевидным, что ребенок этого возраста в первую очередь выступает как активный деятель, что обуслов-

лено его важной характерной особенностью «попытки или умение ходить», на основании которой
ядерный элемент и был выделен в языке. Помимо
этого, если учесть, что общекатегориальная сема
life period формирует отношения «незрелый – зрелый», то toddlerhood в меньшей степени применима к ним. Поэтому если это тот случай, когда лексема одновременно относится к двум общекатегориальным семам, тогда приоритетной в этой связи
выступает agent status.
Немалую долю выборки лексем с общекатегориальной семой agent status занимают языковые
единицы, ядерный элемент которых – должность,
профессия или положение, присваиваемые деятелю другими людьми. Например, kinghood ‘королевский сан’ предполагает ряд должностных обязанностей и возможностей, регламентирующих
жизнь монарха. Лексема ladyhood ‘звание, положение леди’ указывает на характеристики социального статуса, который в первую очередь ориентирует
на систему разрешенных и запрещаемых действий.
То же самое можно сказать и о лексеме serfhood
‘крепостничество’, значение которой, указывая на
социальный статус, в большей степени фокусируется на категории запрета.
Заметим, что одной из интересных особенностей группы лексем, объединенных общекатегориальной семой agent status, является потенциальная
возможность образовывать на основе понятия должностного статуса и профессиональной принадлежности собирательный образ. Рассмотрим, к
примеру, лексему knighthood ‘рыцарство’, которая
имеет второе значение ‘рыцарское звание, дворянство’ и третье ‘рыцарское сословие’, то есть группу лиц, имеющих рыцарское звание. Среди других
примеров находим: priesthood ‘священство’ (the
state or office of a priest), но также и ‘духовенство’
(priests collectively); sainthood ‘святость’ (the state
or character of being a saint), а с другой стороны –
‘святые, лик святых’ (saints collectively); monkhood
‘монашество, монашеская жизнь’ (the state of being
a monk), но также ‘монахи’ (monks collectively).
В этой связи, пожалуй, было бы интересно упомянуть лексему monkshood ‘борец, аконит’, которая
имеет сильное внешнее сходство с лексемой
monkhood. На самом деле, это ботанический термин, элемент которого -hood вовсе не является
формантом, а существительным в составе сложного слова и, соответственно, не имеет отношения к
рассматриваемой нами тематике исследования.
На фоне перечисленных общекатегориальных
сем, выделяется сема quality, поскольку, в отличие
от других лексем, образующих производные с формантом -hood, в составе данных языковых единиц
ядерным элементом выступает имя прилагательное. Лексемы, принадлежащие к данной группе,
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вербализуют отвлеченные понятия, моральные категории, в основе которых лежит качественная характеристика или оценка. Рассмотрим их более детально на конкретных примерах. Значение лексемы false ‘неправильный, фальшивый’ под влиянием форманта -hood приобретает сущность моральной категории falsehood ‘неправда, ложь’,
основанной на человеческой оценке происходящего. Те же характерные особенности присутствуют
и у лексемы lustihood ‘энергичность, мощь’, образованной от прилагательного lusty ‘здоровый,
энергичный, сильный’, а также у лексемы likelihood ‘вероятность’. Переосмысление некоторых
прилагательных под влиянием форманта -hood
дает порой довольно интересные результаты. Например, лексема livelihood ‘средства к существованию, занятость’ образована от прилагательного со
значением ‘энергичный, живой, деятельный’; лексема hardihood ‘дерзость, крепкое телосложение’,
образована от прилагательного hardy ‘мужественный’. Все рассмотренные примеры так или иначе
содержат в себе оценочные характеристики и образованы от прилагательных. Однако понимание
quality как характерной особенности человека может выражаться и при помощи других частей речи.
Например, существительное woman в сочетании с
формантом образует лексему womanhood ‘женственность’ как неотъемлемое положительное качество женщины, столь ценимое мужчинами.
И наконец, общекатегориальная сема general
state формирует группу лексем, вербализующих состояние или восприятие общих категорий, например nationhood ‘статус государственности’, лексема, образованная от существительного nation ‘государство’. Лексема neighborhood ‘окрестности’,
образована от существительного neighbor ‘сосед’,
поэтому влияние форманта -hood изменило его значение до ‘все то, что находится по-соседству’.
Достаточно интересными для рассмотрения и
анализа представляются синонимы, которые образованы синонимичными и ядерными элементами,
однако при помощи одного и того же форманта

-hood. Например, лексемы nationhood и statehood,
имеющие значение ‘государственность’, образованы от существительных синонимов nation и state
‘государство’. Лексемы personhood и selfhood ‘индивидуальность’ также образованы от синонимичных ядерных элементов person и self ‘личность’.
Образование таких синонимических рядов только
подтверждает значимость общекатегориальной
семы, которую привносит формант -hood при образовании нового слова.
Рассмотрев все общекатегориальные семы, которые формируют смысловые группы, можно заключить, что формант -hood участвует в образовании новых слов, репрезентирующих родственные
и семейные связи, возрастные особенности личности, основанные на отношении «неразвитый – зрелый», профессиональное и социальное положение
в обществе, моральные и оценочные категории,
применительно к личности или ситуации, характерные особенности окружающих нас сущностей.
Все перечисленные семы так или иначе являются
оттенками более широкого смысла «статус, сущностные характеристики, определяемые положением».
Наибольшей по численности компонентов является группа лексем с общекатегориальной семой
agent status, процентное соотношение которой от
общего количества единиц выборки составляет
32 %. Несколько меньшим количеством характеризуется группа лексических единиц с общекатегориальной семой family status – 28 %. Группы лексических единиц с общекатегориальными семами
quality и general status составляют 14 % каждая.
И наименьшим числом единиц обладает группа life
period – 12 % (adulthood, babyhood, boyhood, childhood).
Проведенный анализ подтверждает нашу гипотезу о том, что анализ общекатегориальных сем
словообразовательных формантов служит «развертыванию» семантики производного слова и позволяет смоделировать значение слова-деривата в рамках репрезентируемых им когнитивных структур.
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The author considers word-building as a source of formation and structurization of the linguistic world picture.
The article provides the analysis of general-categorial semes of the English suffix -hood and considers, that such
analysis serves the «expansion» of a derivative word semantics and allows to simulate the meaning of a derivative
word within the limits of represented cognitive structures.
Key words: linguistic world picture, concept, categorization, derivation, word-formation formant, word-formation model, word-formation meaning.
Southern Federal University.
Ul. Bolshaya Sadovaya, 33, Rostov-on-Don, Rostov region, Russia, 344082.
E-mail: lara.abrossimova@mail.ru

— 110 —

Ю. В. Головнёва. Метафорическая репрезентация концептов внутреннего мира...
УДК 811.111

Ю. В. Головнёва

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ ВНУТРЕННЕГО МИРА,
ТРУДНОСТИ В ЕЕ ПРОДУЦИРОВАНИИ И ПОНИМАНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА К. УИЛСОНА «ПАРАЗИТЫ СОЗНАНИЯ»)
В статье рассматриваются метафоры, отображающие реалии внутреннего мира (феномены психики) в романе К. Уилсона «Паразиты сознания», анализируются причины затруднений в их продуцировании и понимании. Список трудностей основан на материале конкретного художественного произведения.
Ключевые слова: английский язык, метафора, феномены психики, концепты внутреннего мира, базовые
метафорические модели, продуцирование и понимание метафор.

Время от времени практически у каждого человека возникает потребность рассказать другим о
своих переживаниях, выразить в словах чувства,
порой очень непривычные для него, и узнать, знакомы ли эти чувства кому-то еще. И чем необычнее переживания, тем труднее при этом подобрать
соответствующие средства языка.
Проблема адекватного отображения событий
внутреннего мира затронута в романе современного английского писателя Колина Уилсона «Паразиты сознания» [1]. Будучи фантастическим по форме, по существу это произведение является философской притчей о безграничных способностях человека, которым что-то все время не дает развиться
в полную силу. Источником лени, вялости, постоянных забот о сиюминутном, агрессии, отчаяния –
вообще всего, что только может помешать духовному росту, – в романе оказываются зловещие существа-паразиты, якобы тайно живущие в глубинах
человеческого сознания и питающиеся его жизненной силой. Чтобы их не обнаружили, они всеми
средствами отвлекают людей от познания глубин
души, а на тех, кого не удалось отвлечь, натравляют
подвластное себе большинство землян. Главный герой романа, профессор Остин, и его единомышленники постепенно открывают для себя тайны собственного сознания, чтобы, совершенствуясь, одолеть
паразитов. Неудивительно, что в повествовании,
которое ведется от лица Остина, есть место и детальному описанию их духовного опыта, и рассуждениям о трудностях такого описания – с одной
стороны и его понимания – с другой.
Трудности начинаются уже с того, что «лексика
располагает малым количеством слов, которые с
самого начала обозначали феномены психики» [2,
с. 76] и что «почти вся современная психологическая терминология – это чистая метафора: слова с
конкретным значением были приспособлены к
тому, чтобы обозначать явления психологического
порядка» [2, с. 76]. Лингвисты отмечают особую
продуктивность метафоры как средства вторичной
номинации «невидимого мира» [3, с. 175], видят в
направлении «от конкретного к абстрактному, от

материального к духовному» один из магистральных путей метафорического переноса [4, с. 12].
Поскольку неточное высказывание, содержащее
метафору, может допускать двусмысленное истолкование, описание реалий внутреннего мира, порой требует от говорящего дополнительных разъяснений. Так, употребляя в отношении фантастических паразитов сознания (природа которых читателю еще неизвестна) слова see, sight в метафорическом смысле, персонаж – в данном случае это
друг профессора Остина, психолог Карел Вайсман,
рассказавший о своем опыте самопознания в дневнике, – вынужден оговариваться:
“And suddenly, I had a distinct feeling of something living and alien hurrying out of my sight. I am
not, of course, speaking of physical sight. This was entirely a “feeling”. But it had such an imprint of reality
that for a moment I became almost insane with terror”
(Wilson, 78).
“I could not, of course, “see” them in the ordinary
sense, but I could feel their presence as clearly as one
can feel toothache. They were down there, at a level of
my being where my consciousness never penetrates”
(Wilson, 80).
В данных примерах реалии внутреннего мира
фантастичны, связаны с присутствием в нем таинственных паразитов, но это не меняет сути дела:
описание вполне реальных явлений психики, известных говорящему и, по его предположению, неизвестных адресату, потребовало бы похожих
ухищрений.
Другая трудность при описании явлений психики заключается в том, что стертые метафоры могут
оказаться устаревшими в контексте новых знаний
говорящего и потребовать опровержения. Так, несколько раз употребив стертую метафору сознания
как «предмета, находящегося внутри нас» (например: “Space extends to infinity outwards; the mind
stretches to infinity inwards” (Wilson, 41), и далее:
“…I stood there, totally oblivious of the outside world,
straining all my powers to stare into those inner spaces…” (ibid.); ср. русское «внутренний мир»), Остин
опровергает ее, как только она начинает мешать
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пониманию его философской мысли: “In a certain
sense, universal mind and universal space-time are coincidental, as Whitehead understood. Mind is not really “inside” us in the same sense that our intestines are”
(Wilson, 98).
Роман «Паразиты сознания» изобилует метафорами, большинство которых служат именно
для описания духовного опыта персонажей. Среди этих метафор встречаются стертые (“train of
thought” (Wilson, 50); “Husserl’s seed fell on fertile
ground” (Wilson, 102); “my spirits sank” (Wilson,
202) и т. п.), но характерная особенность стиля
Уилсона – избыток метафор индивидуально-авторских. Герои Уилсона употребляют их как при
наименовании своих новых переживаний, так и в
размышлениях об уже имеющих название, в том
числе широко известных, психических феноменах.
Эвристическую и эстетическую функции в таких размышлениях выполняют также сравнения,
которые Уилсон нередко чередует с метафорами.
Как в русской, так и английской филологических
традициях метафору и сравнение понимают как
различные тропы (о синтаксических различиях
между ними см. [5, с. 26–29]). Данная статья посвящается прежде всего анализу метафор, но в
случаях, когда развернутые метафоры тесно связаны со сравнениями, они будут рассматриваться как
единое целое, как конвергенции стилистических
приемов (ср. [6, с. 64–65]).
Рассмотрим, какие особенности психических
феноменов Уилсон обозначает с помощью метафор
и какие области лексики служат источниками этих
метафор. Вслед за писателем коснемся также проблемы понимания содержания этих метафор.
Сознание в целом (mind), которое, как известно, является не психическим процессом, но тем
«уровнем, где синтезируются все конкретные психические процессы» [7, с. 66], на протяжении всего романа становится областью цели для трех базовых метафорических моделей: «СОЗНАНИЕ –
ЭТО ПРОСТРАНСТВО», «СОЗНАНИЕ – ЭТО
ТЕЛО» и «СОЗНАНИЕ – ЭТО МАШИНА».
1. Метафора «СОЗНАНИЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО» представлена наибольшим количеством
примеров, причем основывается на различных общих свойствах, приписываемых этим двум феноменам героями Уилсона. Следующие свойства
можно считать наиболее существенными для понимания авторского замысла.
1.1. Бесконечность, неограниченность. “I had
been assuming that man is limited because his brain is
limited… But the spaces of the mind are a new dimension. The body is a mere wall between two infinities.
Space extends to infinity outwards; the mind stretches
to infinity inwards” (Wilson, 41).

1.2. Единство. Постулируемое Остином единство мирового сознания (“universal mind”) уподобляется единству пространства: “If there was a racial
unconscious, then human minds are not separate islands, but are all part of some great continent of mind”
(Wilson, 49); “Our individuality is a kind of eddy in
the sea of mind, a reflection of the total identity of the
universal humanity” (Wilson, 98–99).
1.3. Разнородность, многообразие проявлений.
В метафорах пространство сознания то расширяется до размеров планеты (“Huxley, apparently, had …
spoken of the mind as a world of its own, like the
world we live on – a planet with its own jungles and
deserts and oceans” (Wilson, 49–50)), то буквально
через несколько абзацев сужается до садового
участка, который, однако, предстает наполненным
всякой живностью и не полностью зависящим от
владельца: “I speak of “my mind” as I speak of “my
back garden”. But in what sense is my back garden really “mine”? It is full of worms and insects who do not
ask my permission to live there. It will continue to exist after I am dead...” (Wilson, 50).
1.4. Структурированность разнородного пространства-сознания передается метафорой «уровней сознания». К уровням сознания Уилсон относит deepest levels (Wilson, 76), они же – lower regions of the mind inhabited by the parasites (Wilson,
166) и противопоставленный им поверхностный,
повседневный уровень – the surface (Wilson, 155).
Один из глубинных уровней nursery level (Wilson,
207) описывается так: “There is an intensely alive
feeling of warmth and innocence; it is a world of children without bodies” (Wilson, 186). Самый нижний
уровень получает особое название – nothingness
(ibid.).
Интересно, что уровни сознания в романе мыслятся как уровни глубины (скажем, океана), а не
высоты. На это указывает выбор лексики – например, эпитеты deepest, lower, фразовый глагол to float
down, повторяющиеся метафоры to sink into oneself,
to descend (deeper and deeper) into one’s (own) mind.
Встречаются и прямые уподобления сознания морю,
например, такое развернутое сравнение: “I was like
some diver at the bottom of the sea, so absorbed in contemplating the treasure of a sunken ship that I failed to
notice the cold eyes of the octopus that lay in wait behind me” (Wilson, 18; осьминог – аналогия с паразитами). Или такой набор метафор: “…I was not deep
enough into my own mind; I was too near the surface.
The trouble was a simple one: if I sank too deep into my
mind, I tended to fall asleep” (Wilson, 155). Думается,
что ассоциация с морем – особенность авторского
стиля, не несущая такой логической нагрузки, как
метафоры деления сознания на уровни или на «географические объекты», но создающая цельный и запоминающийся образ.
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Исследуя уровни сознания, герой Уилсона мыслит «самосознание» (consciousness) отдельно от
себя и от сознания как некий пузырь, который он
несет с собой (или в себе) и который мешает ему
погружаться глубже: “My consciousness was like a
bubble that wanted to rise” (Wilson, 187). Погружению в сознание мешают и другие психические
процессы. Так, Остин чувствует, что язык и логическое мышление похожи на посторонние предметы, которые трудно «взять с собой» на такую глубину: “Language and meaning belong to the realm of
the body. It is as difficult to carry them into the depths
of one’s mind as to carry logical thought into a dream”
(Ibid.).
Ближе к концу романа рассказчик понимает, что
метафора «ныряльщика в глубины сознания», несущего с собой нечто легкое, выталкивающееся на
поверхность, недостаточна для объяснения этих
помех: “So far, I had been assuming that some “natural” cause prevented me from penetrating below a certain depth in my mind. A diver can only reach a certain
depth in the sea – at which the weight of water he displaces is equal to the weight of his own body. If he
wants to go deeper, he has to put heavier weights on
his diving suit. But I did not know of any method of
making my mind heavier so that I could descend deeper into myself, and I had been assuming that this explained my failure to penetrate deeper. But did it?
Now I thought about it, I realized that what prevented
me from going deeper was a drain on my sense of purpose. My mind seemed to go blank…” (Wilson, 207).
Новая метафора «расплывчатости/размытости
ощущения смысла (своих действий)» вытеснила
старую, оказавшуюся эвристически бесполезной
(действительно, идея «утяжелить ум», чтобы погрузиться в свои же собственные глубины, заводит
в тупик!). Так перемена метафор способствует выработке новой мысли. (Вообще употребление одной метафоры для уточнения или разъяснения другой характерно для описаний феноменов психики
в романе «Паразиты сознания»).
1.5. Неизученность и необходимость исследования. По этой комбинации признаков сознание не
уподобляется, а скорее, противопоставляется уже
довольно освоенной земной поверхности: “Husserl
had realized that while we have ordnance survey maps
that cover every inch of our earth, we have no atlas of
our mental world” (Wilson, 79); “imagination… is a
brief excursion into the great unknown countries of the
mind” (Wilson, 102). Изучение сознания приравнивается к великим путешествиям прошлого: “He
would explore the countries of the mind as Livingstone and Stanley explored Africa” (Wilson, 85).
1.6. В конце романа сознание уподобляется пространству уже как исследованное рассказчиком.
Приобретя большой опыт путешествий по созна-

нию, профессор замечает: “I now found that I could
descend into my mind with extraordinary ease… I was
able to move around in my mind as simply and as freely as a man with a motor car can move around the
country” (Wilson, 214).
2. Метафора «СОЗНАНИЕ – ЭТО ТЕЛО» основывается на таком ряде сходных признаков.
2.1. И тело, и сознание подвержены болезням.
На страницах романа мы находим mind cancer
(Wilson, 70), “a sense of mental oppression, a kind of
nausea” (Wilson, 134); о душевной усталости говорится: “My mind felt rusty and cramped…” (Wilson,
133), “I felt paralysed, exhausted” (Wilson, 140).
«Болезни духа» поддаются «лечению»: “I felt
like a convalescent who has just seen the doctors removing some loathsome cancer from him.” (Wilson,
216). Здесь описывается, как главный герой избавился от власти паразитов сознания, т. е., говоря
метафорически, исцелился от «рака сознания».
Следует отметить, что, несмотря на фантастический колорит романа (например, паразиты сознания, телекинез и телепатия предстают в нем как
реальность), выражение «рак сознания» остается
метафорой.
Возможна и профилактика «болезней духа» – в
метафорическом смысле возможно “to inoculate
man against his own indifference and laziness” (Wilson, 86).
2.2. Сознание может подвергаться опьянению
от чувств и мыслей: “These new ideas were a powerful intoxicant…” (Wilson, 183).
2.3. Телесные ощущения уподобляются душевным. Выше уже приводились примеры употребления слов see, sight в переносных значениях. Вот
еще одно описание ощущений рассказчика, атакованного паразитами сознания: “I have occasionally
been asked by the uninitiated whether I actually “saw”
them, or felt that they had a definite shape. The answer
is no. My sensations can best be envisaged if you
imagine how it feels when you are hot and tired, and
everything seems to be going wrong. Every time you
start to cross the road, a bus almost runs over your
feet. You feel as if the whole universe were hostile…
…Well, this gives an idea of the form that the attacks
took” (Wilson, 135). Подчеркнутые обороты здесь
принадлежат области телесного.
Другое сравнение душевного ощущения с физическим: “It was a strange shock, the feeling you
would get if you were relaxed in a warm bath, and you
suddenly felt a slimy movement against your leg”
(Wilson, 41).
С базовой метафорой «сознание – это тело»
связан такой эпизод, касающийся проблемы понимания метафор. Когда профессору Остину было
необходимо донести идею о паразитах сознания до
начальства ракетной базы (куда он приехал рабо-
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тать в условиях строгой секретности), он стал
разъяснять этим военным, что «шпионы», с которыми придется бороться, находятся у людей «внутри». Сначала это вызвало недоумение, но потом
командир базы спросил: “I suppose you mean you
could compare these creatures to germs that get into
the bloodstream?” (Wilson, 179). Остин согласился,
что да, действительно, их можно уподобить микробам. Завершается эпизод так: “I had a feeling that
they were altogether happier about the idea, although
the security officer was now thinking in terms of disinfectant” (Ibid.). Причина непонимания метафоры
«микробов» в том, что адресат не смог отделить
легшие в ее основу существенные признаки ее
источника от несущественных: из утверждения,
что паразиты сознания похожи на микробов, он
сделал вывод, что для борьбы с ними необходимы
дезинфицирующие средства.
3. Метафора «СОЗНАНИЕ – ЭТО МАШИНА»
опирается на следующие имплицируемые свойства
того и другого.
3.1. Необходимость подпитки энергией: “Man
has to learn to relax, or he becomes overwrought and
dangerous. He must learn to contact his own deepest
levels in order to re-energize his consciousness” (Wilson, 76).
3.2. Несвобода сознания (его зависимость от
прошлого, привычек, рефлексов) уподобляется механической работе машины: “Psychologists had
been telling us for years that the human being is largely a machine. Lord Leicester compared human beings
to grandfather clocks driven by watch springs. A single traumatic experience in childhood could be the
foundation for a lifelong neurosis” (Wilson, 101).
Или: “Animals are very nearly machines; they live on
reflex and habit. Human beings are also very largely
machines, but we also possess a degree of consciousness, which means, in essence, freedom from habit…”
(Wilson, 195); здесь рассказчик говорит и об отличии человека от машины, которое считает наиболее существенным: о его способности быть свободным.
3.3. Употребление сознания не по назначению –
точнее, «пользование» очень ограниченным набором его «функций»: “Man’s mind is like some vast
electronic brain, capable of the most extraordinary
feats. And yet unfortunately, man does not know how
to operate it. Every morning when he wakes up, man
crosses to the control panel of that vast brain, and proceeds to turn knobs and press buttons. And yet this is
the absurdity: with the immense machine at his disposal, he knows only how to make it do the simplest
things…” (Wilson, 96). Здесь сознание уподобляется конкретному типу машины – компьютеру.
Перечислив ряд свойств сознания как целого,
переданных в романе с помощью метафор, перей-

дем к метафорам, обозначающим свойства отдельных феноменов психики.
Профессор Остин и его друг Карел Вайсман в
метафорической форме говорят о таких известных
феноменах психики, как:
а) внимание: “the eye of attention that was turned
inward” (Wilson, 41);
б) сила воли или ее отсутствие: “He is a man
who is trying to hold tight on to some central insight,
and who keeps on losing it” (Wilson, 87);
в) мышление: “The others understood it intellectually, and digested it slowly, like a python digesting a
rat, in a state of intellectual excitement”(Wilson, 181);
“Thoughts also gain this demonic energy when freed
of the body’s gravity” (Wilson, 185);
г) привычки: “These habits are so deeply ingrained that alcohol and tobacco cannot reach them”
(Wilson, 76);
д) пребывание в здравом уме, противопоставленное отклонениям в психике: “…Sanity is too
fragile a thing to risk” (Wilson, 87).
Но особенно щедрым на метафоры и сравнения
авторский стиль становится тогда, когда речь заходит о психических явлениях, не имеющих общепринятых кратких названий. Вот лишь несколько характерных примеров. Явления психики, о которых идет речь, можно условно обозначить болееменее устоявшимися в русском языке метафорическими
оборотами:
1)
«внутренняя
сила
(=психическая энергия)» (ее обозначения в тексте
различны, см. ниже); 2) «психическое давление»
(исходит от паразитов сознания, обозначается многими способами); 3) многие «я» (в тексте – many
“selves”). Несмотря на то, что в романе перечисленные феномены встречаются в фантастическом
контексте (отсюда – их гиперболизация), за их
образными описаниями нетрудно увидеть то, что
существует и на самом деле: силу духа, позволяющую выдержать испытания; гнетущие психику
внутренние противоречия; различные степени развития личности.
1. Внутренняя сила, или психическая энергия:
а) впервые она проявляется у Карела Вайсмана,
когда он с пронзительной ясностью осознает природу паразитов. (Роман начинается с того, что профессору Остину сообщают о самоубийстве этого
ученого, всегда очень любившего жизнь, и тот пытается разобраться, что же произошло на самом
деле.) В дневнике, который читает Остин, Вайсман
обозначает силу этого ОСОЗНАНИЯ с помощью
метафорического эпитета searing – «жгучая» и
сравнения с ударом молнии: “And then the realization came to me with such searing force that I felt as if
I had been struck by lightning” (Wilson, 81);
б) затем Вайсман ощущает, что нащупанный им
источник энергии СПАСАЕТ ОТ ДЕПРЕССИИ,
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нагнетаемой паразитами: “When, later in the day, I
felt the persistent, nagging attack of depression, I
turned again to that deep source of inner power, and to
my optimism about the human future. Immediately the
attacks ceased…” (Wilson, 81);
в) профессору Остину приходится применить
силу, описанную Вайсманом, как ОРУЖИЕ против
паразитов сознания:
“This time, I decided to risk letting them get in
close. I wanted to find if I could hurt them. ...With my
months of preparation, I had learned to call on an inner
strength that would be the mental equivalent of a hydrogen bomb. It was the first time I had ever used it,
so even I had no idea of its power” (Wilson, 136).
Общий образ «ВНУТРЕННЯЯ СИЛА = ОРУЖИЕ» сохраняется, но для точной характеристики
главный герой подбирает все новые сравнения, например:
“They (the mind parasites. – Ю. Г.) had mobbed
me like a horde of rats mobbing a kitten – and then
discovered they were attacking a full grown tiger. No
wonder they were startled” (Wilson, 136);
“As soon as it started, it (the power. – Ю. Г.) spread
like an atomic explosion. I was almost more afraid of it
than of the parasites. Yet I also knew that this power
was being released by myself” (Wilson, 143);
“The inexpressibly searing blast hit them like some
enormous flame thrower, destroying them” (ibid.);
“I had no desire to use it for more than a few seconds. Somehow, it would have seemed unfair, like using a machine gun on children” (Wilson, 144).
Остин дает этой силе другое название – passive
benevolence: “It was some great passive benevolence
that I had contacted, something that had no power of
action in itself, but which had to be approached and
used” (Wilson, 143). Затем психическая энергия получает новые метафорические наименования, высвечивающие другие ее свойства: “We are talking
about some immense, primeval source of energy –
what Bernard Shaw called the Life Force. It is the raw
vitality that drives us all” (Wilson, 206);
г) у Остина и его единомышленника Райха возникает вопрос, откуда же берется эта энергия, где
залегает ее глубинный источник (some immense
deep source of energy). Они выдвигают гипотезу,
что у нее есть «ХРАНИЛИЩЕ» (reservoir). Сформировав соответствующие понятия – the depths of
the mind и the reservoir of vital force – путем ряда
умозаключений они приходят к выводу, что «хранилище психической энергии» и «глубины сознания» – не одно и то же: “That reservoir might be in
the depths of the mind, but it wasn’t the same thing as
the depths of the mind” (Wilson, 205).
2. Психическое давление. Хотя автор описывает
фантастические ситуации (примеры взяты из повествования Остина о паразитах), он находит при-

мерно те же метафоры и сравнения, какие подошли бы и для отображения ситуаций из реальной
жизни, когда человека обуревают внутренние противоречия:
а) “I resisted passively, as if I were not even aware
of their pressure. …The pressure increased, and I felt
quietly confident. I knew I had the strength to resist
fifty times this much. But half an hour later, I felt as
though my mind was supporting a load the size of
Mount Everest” (Wilson, 134). Повторы усиливают
гнетущее впечатление.
б) “…I let them press in on me, like a great crowd”
(Wilson, 136);
в) “Reich’s experience had been very much the
same as mine… …They had… pressed him hard all
night, hurling wave after wave at him” (Wilson, 146).
Если учесть, что перед этим подробно описывается незримая, ощущаемая через другие, «внутренние» чувства природа паразитов сознания, то очевидно, что подчеркнутые выражения употреблены
в переносном смысле.
3. Различные состояния сознания, противопоставляемые друг другу по степени развития этого
сознания; иначе говоря, многие «я»:
а) между низшими («животными») и высшими
(«божественными») состояниями сознания есть
«граница», которую можно «пересечь»: “…When
man realizes that his mind is a kingdom in the most literal sense, a great unexplored country, he has crossed
the borderline that divides the animal from the god”
(Wilson, 84). “He would discover that he has many
“selves”, and that his higher “selves” are what his ancestors would have called gods” (Wilson, 85–86);
б) Остин говорит: “I was quite detached from the
human being I would have called “Gilbert Austin” two
months earlier, as detached as a puppet master from
his puppet. And yet while I was being watched by the
parasites, I blended into my old self, and became, so to
speak, a mere passenger of my old self” (Wilson, 99).
Дальнейшее повествование проясняет метафору
«слияния» со своим прежним «я»: имеется в виду,
что рассказчик развил в себе новые качества, но
надеялся скрыть это от паразитов сознания, придерживаясь прежних моделей поведения и даже
мышления.
В романе также говорится о воображаемых
психофизических явлениях или, по крайней мере, таких, реальность которых в мире, существующем помимо этого романа, не доказана, хотя названия некоторым из них уже даны: телекинез (psychokinesis), телепатия (telepathy). Их особенности
тоже переданы автором с помощью метафор и
сравнений. Например, о подготовке к телекинетическому передвижению Луны сообщается так: The
beam of will grasped the moon, felt its shape, as a
hand might feel an orange (Wilson, 244).
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Наиболее впечатляющие, необычные откровения и ощущения приходят к Остину и группе его
единомышленников в конце романа, когда они достигают значительных успехов в самосовершенствовании и побеждают паразитов. Но, увы… теперь
Остин как никогда чувствует проблему неадекватности человеческого языка. Он сравнивает себя с
гномом, увидевшим Эверест, – с гномом, в языке
которого просто нет слов для обозначения чего-либо настолько высокого. Тем не менее он делает оптимистичный вывод: “Nothing is indescribable in
words if you take the time and the trouble. If your present language framework is inadequate, then you must
carefully create a larger one” (Wilson, 212). И важную роль в создании такого «языкового каркаса»
(language framework) играет метафора.
Итак, метафора помогает точнее отобразить
свойства сознания в целом и феноменов психики,
за которыми в языке уже закреплены названия; с
другой стороны, она служит для краткого наименования (passive benevolence, nursery level (of the
mind), the reservoir of vital force) или приблизительного обозначения (the feeling you would get if you
were relaxed in a warm bath…) таких психических
явлений, для которых в языке – по крайней мере,
обыденном, а не в терминологии психологов – еще
нет обозначений. Продуцирование метафор вызывает у персонажей романа следующие незначительные затруднения: необходимость комментировать метафоры, репрезентирующие малоизвестные
концепты внутреннего мира, и опровергать стертые метафоры с приобретением новых знаний.
В то же время анализ примеров показал, что метафорическая форма передачи информации о том

или ином феномене психики может затруднить и
понимание этой информации (вызвать у адресата
ложное представление о том, «что этим хотел сказать автор», или не вызвать никакого целостного
представления). В романе описаны два вида ситуаций, вызывающих такое непонимание (или могущих его вызвать, что рассказчик спешит предотвратить). Во-первых, это автоматическое употребление стертой метафоры, отражающей представления, противоречащие представлениям говорящего (см. пример с метафорой «внутреннего мира»).
Во-вторых, это такое употребление живой метафоры, при котором адресат не может отделить существенные, т. е. легшие в ее основу, признаки области ее источника от несущественных (см. пример с
метафорой «микробов»). Порой вторую ошибку
совершает и сам говорящий (как в примере с метафорой «ныряльщика»): чувствуя сходство между
двумя ситуациями, он некритично переносит и несущественные признаки области источника метафоры на область цели, затрудняя тем самым дальнейший ход своей мысли.
Все это не означает, будто в самом метафорическом словоупотреблении кроется некий изъян, затрудняющий понимание. Наоборот, при характеристике абстрактного понятия использование сразу
нескольких метафор помогает «предупредить однобокость понимания» [8, с. 163]; к такой конвергенции метафор, а заодно и сравнений, прибегает и
Уилсон. При этом варьирование областей источников метафор не только помогает читателю увидеть
обозначаемое, что называется, с разных сторон, но
и выполняет эстетическую функцию, усиливая выразительность повествования.
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САМОДИЙСКИЕ И УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.51; 81’37; 003; 81’22

В. В. Быконя

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬКУПСКИХ ГЕНОНИМОВ И ИХ РЕФЛЕКСЫ
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА1
В статье прослежена связь наименований селькупских родов с именами мифических предков. Установлено, что имя мифического предка становится центром семантического гнезда, в пределах которого происходят
семантические деривации. Связь рода со своим мифическим предком сохраняется, через имя рода оно переносится на представителя флоры или фауны и продолжает жить как тотем.
Ключевые слова: селькупский язык, геноним, мифический предок, семантическая деривация, табу.

Исследование этнонимии находится в центре
внимания не только современной уралистики (см.
[1–10]). Особенно актуальным является вопрос о
внутренней форме слова, пути формирования генонима, возможности его трактовки. Предмет данного исследования составил ряд наименований родов/
племен, которые вошли в селькупский (остяко-самоедский) этнос, если считать его в этническом
плане неоднородным. Как показывают результаты
исследования языковой и мифологической картины
мира, истоки формирования этноса уходят вглубь
истории, обладают широкими связями с другими
этносами Сибири, Алтая, Забайкалья.
Генонимы имеют сложную природу: они включают компонент со значением ‘человек’, который
занимает финальную позицию в структуре генонима, и компонент, являющийся собственно самоназванием. В свою очередь первый компонент является исторически сложным словом и подвергается в
процессе развития языка изменению – семантическому выветриванию, переходу в наименование тотема. Таким образом, генонимы отражают тот или
иной этап в развитии семантической системы языка. Материальное совпадение в синхронии с однокоренными словами дает возможность трактовкам
самоназваний «земляной человек», «лесной человек», «человек с пупом», ср. таз. sölkup и šölkup
‘селькуп’ и об. Ш, Ч, вас., тым. šöl ‘пуп’. Но материального совпадения слов недостаточно, необходим этимологический анализ и комплексные знания других наук. Как показывают исследования
фитонимической, зоонимической, соматической
лексики, ее формирование шло через аллегории,
метафору, метонимию и другие образные средства
на базе лексики, отражавшей внутриродовые/вну-

триобщинные отношения. Но и терминологическая система родства и свойства эти отношения передает описательно, иносказательно, поскольку ведущими являются средства выражения мифологических представлений. В силу вступает табу.
На примере следующих генонимов - saǯgum,
pįrgįkum (южнодиалектный ареал) и šölkup, sojgum
(севернодиалектный ареал) представим методику
анализа, используемую нами в предлагаемом исследовании. Она заключается в морфемном членении слова и соотнесении его компонентов либо с
самостоятельными словами, либо с компонентами
слов с ярко выраженными семантическими признаками. Для достижения поставленной цели мы
составляем ряды, объединенные консонантными
элементами и различающиеся вокалическим элементом. Ряды составляются с учетом общего семантического содержания и регулярных звуковых
соответствий.
1. Геноним saǯgum ‘остяк’. Морфемное членение слова на компоненты saǯ-gum позволяет провести этимологический анализ первого из них с опорой на внутренние средства языка, под которыми
мы понимаем богатый диалектный материал. Для
сопоставления привлекаем следующий лексический пласт: тым. sod’-igu, soǯ-gu ‘вырасти (о растениях, о волосах)’; тур. soč’imbįqo ‘порасти’, ‘быть
поросшим’; об. С soč’ku ‘вырасти’, ‘зацвести’;
saǯį; кет. sāttšu, sātšu, sātču; об. Ш sadǯu; тур., ел.
sottį ‘лен (остяцкий)’, ‘конопля’, ‘крапива’; об. С
soc’ka ‘хороший’, ‘теплый’; sod’igaj ‘хороший’,
‘ясный’, ‘добрый’; ЮСС sād-įka kįba-gom ‘младенец’. Первое, на что обращаем внимание, так это
на понятие «волосы Матери-Земли», которое в мифологической картине мира соединяется с мифи-
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ческим предком «волосатая земля». Лексема «лен
(остяцкий)» является фитоморфным божеством, в
котором «живет» дух мифического предка «земля». Иносказанием для божества является sod’igaj
‘хороший’, ‘ясный’, ‘добрый’. Второй фактор, а
именно долгота гласного, является свидетельством
фонетических изменений, имевших место на стыке
морфем, что позволяет поделить первый компонент генонима на составляющие sа-еt-tšu, sa-оd-ǯu
(ср. юж. māt, сев. moat, moon’ ‘дом’; юж. qāzįra,
сев. qoasįrį ‘кедровка’).
Первые два компонента sа-ed, sa-оd, sa-įd были
изначально самостоятельными словами со значениями ‘мифический предок «земля»=женский
дух’, ср. кет. atta ‘старшая сестра моей матери’; adə
‘мать отца’. В них заложена идея рождения, продолжения рода. Она нашла воплощение в лексемах
saǯį ‘лен’; sod’-igu, soǯ-gu ‘вырасти (о растениях, о
волосах)’. Лексема ‘лен (остяцкий)’ является аналогом мифического предка «мировое дерево», растущее корнями вверх, макушкой вниз, что находит
выражение в лексемах об. С ädroz’igu ‘повиснуть’;
об. Ч edgu, edugu ‘висеть’, ‘повесить’, ‘свесить’,
‘повиснуть’, ‘провиснуть’; об. С, Ч, кет. įdgu, įdįgu
‘висеть’, ‘повесить’: об. С qaborγə įdįs ponen ‘рубашка висела на улице’; įdet ßaddəmuc’am ‘повесь
полотенце’. Дальнейшее семантическое развитие,
связанное с лексемой ad, пошло в направлении выражения родственной связи по отцовской линии.
Оно проявилось в терминах родства кет. ad’u, aǯ’u
‘мать отца’, ‘бабушка (по отцовской линии)’; об.
Ш, вас. ad’a ‘отец’: вас. ad’akənde m’embad ‘он
отцу отдал’; ‘брат’: об. Ш manan’i azet ad’ant
kßangu ‘к брату моего отца пойти’; ‘дядя’: об. Ш
aramb’i ad’am, m’eka m’el’el kodap ‘старый дядя,
сделай мне удочку’.
Компоненты sа-аt, sa-оd (букв. мифический
предок «земля»=женский дух), слившись воедино,
привели к образованию слова sād~sāt, которое в качестве компонента вошло в структуру лексем: вас.
sat-ərəgu ‘окотиться’; ел. sač-emotqo ‘выскочить’;
кет. sat-algu, вас. sad-algu ‘забрести в воду’; об. С,
тым. sad-įrgu ‘бродить’, а также sadįrle ‘вброд’. Они
передают идею рождения, связанную с водой. Семантика первого компонента sa- ‘мифический предок «земля»’ является определяющей при последующих семантических переходах и сохраняет смысловое наполнение «земля как рождающее начало» –
«волосатая земля» как реалия духовной культуры.
Завершая анализ лексемы sadǯu~sātču ‘лен
(остяцкий)’, обратимся к компоненту -ču, который
можно соотнести с первым компонентом самоназвания ču-gula и который сохранил значение ‘человек’: ЮСС ču ‘земляк’ (иначе ‘человек рода/племени, поклонявшегося мифическому предку ču «земля»’). Таким образом, реконструируем внутрен-

нюю форму фитонима sattšu, satšu, satču - букв.
мифический предок «волосатая земля»=род/племя~ человек рода/племени. Лексемы sattšu, satšu,
satču отражают по сравнению с генонимом saǯ-gum
более древнее языковое состояние в семантической системе языка. В результате затемнения внутренней формы слова saǯ ‘род, поклонявшийся мифическому предку «мировое дерево»’ и утраты
функции этнонима к нему присоединяется слово с
живым на данном историческом этапе значением
‘человек’. Дух мифического предка «волосатая
земля» обозначается иносказательно об. С saǯej
‘крепкий’; sažaŋ, saǯaŋ ‘крепко’, ‘сильно’: man
saǯaŋ jewan ‘я – здоровый’. В данном случае ряд:
sad, sāt, saǯ, sot, sod’, sōǯ, sōč, sōč’, sōc’ можно рассматривать в качестве древних этнонимов, дальнейшее функционирование которых стало возможным в результате присоединения слова ču со значением ‘человек’. Для фитонима sadǯu~sātču, в котором, по поверью, «живет» дух предка, восстанавливается этнонимический источник происхождения.
Данные проведенного анализа позволяют увидеть в становлении первого компонента генонима
saǯgum следующий путь семантических переходов: мифический предок → род, поклоняющийся
данному мифическому предку → человек своего
рода → дух предков рода → растение, в котором
«живет» дух предков рода (тотем). Ассоциативная
связь сохраняется благодаря материальному совпадению слов, обозначавших мифического предка,
род и растение. Вследствие выветривания семантики одного из компонентов генонима его преемственность сохраняется благодаря присоединению
лексемы с живым значением ‘человек’. На пути семантических переходов встречаем такое слово, как
тым. sōčka ‘орех кедровый’, ‘кедровая шишка’
(символ плода ребенка в чреве матери).
2. Геноним sojkup ‘остяк’. Первый компонент
лексемы ел. soj-kup в синхронии материально совпадает с лексемой об., кет., ел. soj ‘шея’, ‘горло’,
‘голос’, ‘ручей’, ‘исток’, ‘протока’. Полагаем, что
его фонетический облик преобразовался в результате звуковых изменений и ранее состоял из компонентов so-aj (sa-oj, sa-uj). Компоненты sa-oj равно, как и sа-аt, sa-оd были изначально самостоятельными словами, и первый из них имел значение
‘мифический предок «земля»’.
Значение компонента aj восстанавливаем исходя из общего семантического содержания трех рядов: 1) al, äl, ol, öl, el, ul, il, əl, įl; 2) al’, ol’, ul’, öl’,
ül’; 3) aj, oj, uj, űj, ij, i̮ j. В трехступенчатом противопоставлении звуков l/l’/j заложена разная степень проявления семантического признака «неустойчивость». Дополнив анализируемый материал словами со сходными значениями: тым. sol’
‘шаг’; тым. sulǯe ‘назад’, ‘домой’, ‘дома’; об. Ч
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hulǯe ‘назад’, ‘домой’, ‘на сторону’: hulǯe pal’ǯįmbįgu
‘на сторону взглянуть’, где hul также имеет значение
‘шаг’, видим, что семантические деривации, поддерживаемые фонетически, идут в направлениях: «шаг
в сторону», «шаг назад», «шаг вниз», ср. тым. äl’be
‘в сторону’; об. С ula ‘мимо’; тым. sulǯe ‘назад’; об.
Ч il’l’eka ‘пониже’; кет. ül’ǯ’it ‘подошва’.
Семантический признак «неустойчивость» лег
в основу наименований частей человеческого тела:
1) ‘голова’: ел. olə, ol’; 2) ‘шея’: об. Ч ol’, sol’, hol’,
hoj; ел. soj; вас. hol, hol’; 3) ‘пуповина’: об. Ч
h’öl’ǯ’; об. С s’ojga, sűl’c’, sűj; кет. sűja. Отметим,
что состояние неустойчивости переходит на уровне проявления действия духа в состояние стабильности, ср. об. С sultuwatku ‘рассердиться’, ‘надуться’; sultalǯugu ‘обидеть (заставить надуться)’ и
sul’dz’igu, sul’č’еgu ‘успокоить’, ‘стихнуть’ (о ветре, болезни человека): nom sul’č’eŋ ‘ветер стих’.
Высокая степень проявления состояния стабильности заложена в лексемах с ауслаутным j, ср. soj
‘речка’, ‘исток’, иначе ‘равномерное движение’.
Максимальная степень проявления такого состояния заложена в лексемах об. С süjbaja, süjpaja ‘самка’, иначе ‘носительница пуповины’.
Ауслаутные звуки l, l’, j находятся в условиях
противопоставления и на фоне составленных рядов выделяют женский дух в разных проявлениях:
женский дух моего рода (al) / женский дух рода, в
который можно отдавать в жены женщину моего
рода (al’) / женский дух рода, в который можно отдавать в жены дочь женщины породненного рода
(aj). Внутреннюю форму компонента soj < so-aj
можно трактовать следующим образом: мифический предок «земля»=женский дух (отдаленно породненного рода). Десемантизация второго компонента -aj, сокращение его внешней формы обусловили присоединение к лексеме soj слова kup ‘человек’, продлив «жизнь» генониму в форме sojgup.
Отметим, что у энцев в XVII в. был известен
род сойта (со-йта, со-эта) [11, с. 178]. В селькупском генониме sojgum усматривается имя того же
мифического предка so-j-gum (букв. мифический
предок «земля»=высший дух=человек).
Представленный анализ фактического материала
позволяет увидеть в становлении первого компонента генонима soj-gum следующий путь семантических переходов: мифический предок породнившегося (через дочь) рода → род, поклоняющийся
данному мифическому предку → человек данного
рода → дух предков рода. Дух, покровительствующий человеку своего рода, «живет» в пуповине.
3. Этноним тур. šöl’kup. Лексема al ‘шаг’ помогает восстановить имя древнего племени, имеющего к описываемому этносу непосредственное отношение. Учитывая фонетические процессы, имевшие место в истории языка, а именно стремление к

монозвуку и переход двойных гласных в одинарный долгий гласный, мы восстанавливаем имя племени saal~šеal~šaįl. Анлаутные звуки s~š находятся
в условиях регулярных звуковых соответствий, ср.
тур sak, об. Ш, Ч, тым., тур. šak ‘приблизительно’,
‘ростом с...’, ‘шириной с...’, ‘до чего-либо’; тым.
sakod’a, об. Ш saqod’e; об. С šakod’a ‘селезень’; об.
Ш saqqį; об. Ч, вас., тым. šaka, šakka, тым. šaqa ‘копыто’; об. С saqu, sakoj; вас. šakku ‘огниво’.
Имя племени, обитавшего за пределами рассматриваемого региона – Томской области, сохранилось в устной форме гидронима об. Ч Šaalgį,
Šaįlgį ‘р. Чая’ (приток Оби) (< Ša-al-оgį, букв. ‘мифический предок «волосатая земля»=женский
дух=царь→ племя’). Представляется, что материнское племя с развитием экзогамии на закате эпохи
матриархата распалось и положило начало родовым линиям – sel, söl, šel, šöl, šəl. Имена родов sel,
söl, šel, šöl вошли в качестве первого компонента в
структуру генонимов сев. selqup, sölqup, šölqup
(имя племени перенесено на народ); лексема qup
присоединилась вследствие утраты функции генонима и сохранила тем самым ему «жизнь».
Имя мифического предка «волосатая земля»
проявляется в обозначениях: ел. söt ‘лес’; об. Ш, Ч,
вас. šöt ‘лес’, ‘черный лес, растущий у реки’, ‘лес
вокруг чума’, ‘тайга’, ‘луг’. Лексема al, как уже отмечалось, входит в один ряд с лексемами ul, el, əl.
Они сохранились в структуре лексем тым. šiul,
šeal; вас. šöəl ‘самка’, которые при морфемном членении на компоненты ši-ul, še-al, вас. šö-əl букв.
означают «мифический предок «волосатая
земля»=женский дух», ср. тым. šealsaŋ ‘самка глухаря’, и были в свое время этнонимами. На стыке
некогда самостоятельных слов образовалось стечение гласных звуков. Оно сохранилось в ряде случаев в современных диалектах: вас. šöul, šőəl’ ‘пуп’,
‘зад’; šöulmį ‘зад мой болит’; тур. soal, ел. sool ‘молоток’; тым. šüumbugu ‘вспотеть’; šüumtəgu ‘закончиться’, ‘спадать жаре’. Древний геноним перешел
в разряд послелогов: об. Ч šədaru šəl maǯ’elkula
egadət ‘около двадцати человек было’.
Стремление к монозвуку привело к образованию лексем об. Ч sal; об. С salaŋ ‘ложка для гадания’; кет. sūlmo ‘ложка для гадания’ (действие духа
проявляется в лексемах об. С sultußatku ‘рассердиться’, sul’čigu ‘успокоить’), а также этнонима
тур. söl’kup ‘селькуп, остяк’. Но на стыке гласных
возможно появление протетических звуков. Данный процесс прослеживается на примере устойчивого словосочетания: тым. saql qadar ‘таежная сторона’, ‘южная сторона’ (sa-al > saγal > sagal >
sakal > saqal > saql). Морфемное членение слов
sakal, šakal на компоненты sak-al и šak-al и функционирование первых в качестве послелога позволяют предположить для лексем sak и šak имена древ-
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них племен (ср. иранское племя саков, обитавшее
примерно в I–V вв. в Южной Сибири, тесно контактировавшее с кетами и самодийцами [10, с. 59].
Послелоги sak и šak имеют так же, как и šəl значение приблизительности: тур. qįl kolod sak eŋa ‘яма
с колодец’; об. Ч tökßad m’iqənut čazat šak amdеǯəgu
‘приходите к нам с часок посидеть’; тур. tep čuruku
šak lagessa ‘он смеялся до слез’.
Результаты исследования показывают, что в
структуру этнонимов входили компоненты ряда al.
Что касается лексемы el (el’), то она имеет сходство с древнетюркским апеллятивом эль/el ‘племя’,
‘народ’, ‘люди’. По мнению Р. Г. Жамсарановой,
это совпадение может означать бытование названия во время господства тюркоязычных племен [8,
с. 30]. Отметим, что в современных диалектах лексемы el, ela, illį сохранились со значениями ‘душа’,
‘жизнь’. Лексический пласт, включающий самоназвания представителей селькупского этноса, открывает выход на древний этап истории других сибирских народов.
4. Геноним pįrgįkum ‘остяк’. Начальный компонент самоназвания об. С pįrgį-kum ‘остяк’, ‘мужчина’ можно поделить на морфемы pįr-gį. Третий
компонент -kum присоединился после утраты внутренней формы второго компонента -gį.
Для выяснения семантического содержания
первого компонента pįr- рассмотрим лексический
пласт, включающий слова со сходной внешней
формой. Выделяем компоненты p’ir, pįr, b’er, p’er.
Мы встречаем их в структуре лексем тым. p’erga
‘высокий’; об. Ш, Ч, тур., ел. p’ir ‘рост’, ‘высота’,
‘высокий’, ‘высотой с’: об. Ш na pō p’irentse mādįt
pir ‘это дерево высотой с дом’; p’ir’, p’irə: об. С
p’ir’; об. С, кет. p’irə ‘рост’, ‘высота’; об. Ч pįrg
‘высокий’. Для слова p’ir отмечается значение ‘место’, образовавшееся в результате расширения значения ‘место рода’: тым. t’itl n’art p’iro ‘тенистое
болотистое место’; kįtpar p’iro ‘место около реки
(букв. берег=место)’. Элементы b’ir~pįr сохранились в селькупских фамилиях Пыр-сиков и Ирабир-ов, элемент ber’ вошел в составное наименование som-ber’-i kup ‘шаман’. В елогуйском говоре
лексема pįr отмечена как междометие ‘На!’ (при
обращении к собаке): pįr, m’itkel’d’et ‘на, возьми!’.
В этом говоре отмечено и такое значение слова pįr,
как ‘водяная собака’ (почитается в образе водяной
медведки).
Экстралингвистический фактор, заключенный в
пояснении, свидетельствует о том, что данное междометие является в действительности словом со
значением ‘дух предка’ и используется в качестве
эвфемизма при обращении к хозяину-духу. Исходя
из контекста, им может быть собакоподобное существо. Действие духа pįr проявляется в лексемах:
ел. pįrs’embįqo ‘рычать’, ‘ворчать’; pįrs’embįt’ij

‘сварливый’. Компоненты pįr и p’ir вычленяются в
структуре эвфемизмов чаин. pįrlaj ‘лохматый’; ел.
p’irn’ej ‘кудрявый’, ‘кучерявый’. К этому же ряду
относится лексема p’irn’a ‘крест’ (приспособление
для сушки рыбы в виде изделия, напоминающего
косматую голову). В одном из этих значений лексема вошла в наименование месяца кет. p’ir-läl tūte
irret ‘март (с пояснением: на одной ноге обшитая
мехом лыжа, на другой – голица)’. Наименование
месяца ‘март’ в кетском диалекте буквально означает ‘дух предка=костлявый (ср. об. Ч, вас., тым. lįl
‘костлявый’)=карась=месяц’.
Лексемы pįr и p’ir имеют разные сферы употребления. Лексема pįr сохранилась только в отмеченных случаях, лексема p’ir, напротив, получила
в языке широкое распространение. Она перешла в
разряд местоимений и известна как возвратное местоимение ‘себя’, сохраняет способность принимать падежные формы: об. С tap qurgung p’iremt
warįt ‘он себя гордо ведет’. Эту функцию лексема
сохраняет в сочетании с личными и возвратно-личными местоимениями oneq ‘я сам’, onǯ ‘ты сам’,
‘он сам’, которые приобретают значения: ‘самого’,
‘самого себя’, ‘друг друга’: об. С pō p’irįmd
kaembat qopse ‘дерево покрыто (букв. себя покрыло) корой’; об. Ш mat oneq p’irem p’inawat aza
tōrnap ‘я себя виноватым не считаю’; na qulalan onǯ
p’irland nadįrnat ‘у этих людей друг друга любят’.
Полагаем, что местоимение развилось на базе значения слова p’ir ‘дух предка’ как эвфемизм. Сказанное позволяет выделить для начального компонента pįr- древнего генонима pįrgį значение ‘дух
мифического предка, выступающего в виде зооморфного божества’.
В тюркской этнонимии отмечаются самоназвания с финальным компонентом b’er, они встречаются у западных народов. Э. Ф. Чиспияков считает,
что этноним с элементом b’er попал к тюркам через
самодийское и угорское посредничество. Со ссылкой на мнение А. П. Дульзона, он отмечает также,
что на юге Западной Сибири обитали самодийские
и угорские племена, до этого уже ассимилировавшие индоевропейцев – иранцев и тохаров [9, с. 39].
В цитируемой работе Э. Ф. Чиспияков анализирует
два этимона для слова b’er – ‘сын’ и ‘волк’. Селькупский языковой материал свидетельствует в
пользу второго. По данным носителей языка, предком одного из племен считается большая черная собака, но это также мог быть волк либо серебристый
лис – у каждого рода свой тотем.
К сфере сакральной лексики следует отнести
лексемы pаr и pоr, отличающиеся от pįr гласным
корня. Им еще присуще значение ‘дух, живущий
вне тела человека’: об. Ч por’i ‘амбарчик для духов’, ‘дух-идол’ (вырезанное на дереве лицо); ел.
por-ge ‘могила’. Кроме того, они вычленяются в
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структуре слов: тым., вас. тур. par-g’e; ел. por-g’e
‘идол’, ‘шайтан (дух, который живет между небом
и землей)’; вас. portįš ‘пошел’ (при обращении к
медведю; второй компонент tįš материально совпадает с компонентом местоимения об. Ш tįštep ‘вас’
и свидетельствует об уважительном отношении к
зверю-тотему). К этому лексическому кругу относится также лексема parg’el’ak ‘река’ (< parg’e-l’ak,
букв. неприкаянный дух=кольцо, ср. об. Ш, Ч l’ak
‘кольцо’, другим значением слова было ‘племя’,
ср. экзоним l’ak’i (так называли селькупов соседние народы).
Второй компонент древнего генонима pįr-gį
образовался в результате метатезы и восстанавливается в виде -įg. Такое восстановление возможно
с опорой на сопоставление со словосочетанием
чаин. пыр гом (pįr gom) ‘высокий человек’. При
общем первом компоненте pįr данные лексические
единицы различаются вторыми – -įg в первом случае, gom – во втором. Но именно это и дает возможность предполагать для компонента įg~įgį значение, функционально близкое значению ‘человек’. В связи с его утратой развивается значение
«дух предков» и появляется необходимость присоединения слова с живым значением ‘человек’. Ассоциативные связи лексем «высота», «высокий»
перемещают обозначаемый объект на небо, поэтому речь может идти о добрых духах.
Если слово gom сохраняет на данном этапе
функционирования языка свое живое значение ‘человек’, то для лексемы įgį восстанавливается значение ‘дух предка’. Именно в этом значении она
вошла в составные наименования об. Ч įgа i ‘внук’,
įgа ne ‘внучка’, в которых указывает на статус
предка рода. Таким образом, pįr-įgį воспринимается как мифический предок рода (букв. дух
предка=царь → племя/род). Для подтверждения
данного значения слова įg~įgį составим ряд: aga,
igа, jgа, iqį oγa, oga, oka, uga, eγe, eγə, įqį, įγa. В первом варианте оно сохранилось в самостоятельном
употреблении: кет. aga ‘брат’, ‘старший брат’; во
втором – об. С iga ‘сынок (при обращении)’: iga,
udou tiket ‘сынок, руки мои развяжи’ вошла в составные наименования об. Ш, Ч, вас. iga i ‘внук’,
iga ne ‘внучка’. Кроме того, в варианте iγa слово
имеет значения: ‘ребенок’, ‘мальчик’, ‘юноша’,
‘зять’, ‘брат’. Они указывают на исходное значение ‘человек (в молодом возрасте)’, соответственно, варианты вас. eγe, eγə, įγa имеют значения ‘человек’ (в пожилом возрасте), ‘отец’.
Указанные элементы лексико-семантической
системы подверглись в связи с особой сакрализацией обозначаемого объекта табуированию. Они
стали использоваться в тех случаях, когда подразумевалось обращение к духу предков, и сохранились как отрицательные частицы: вас. aγa ‘не’,

‘нет’: qwēl aγa qadadenǯa ‘рыба не ловится’; tab aγa
č’ur’elba ‘он не заплакал’; тур. iqį ‘не’, а также в
качестве отрицательной частицы в сочетании с императивными формами: об. Ч, вас., тым. ög, ögį: об.
Ч odomt ög noγalel ‘руку не протягивай’; вас. ögį
qatelbet ‘не стучи’; об. Ч eg töšpeš ‘не приходи’; egį
qurk ponet ‘не бегай на улице’; об., кет., вас., тым.
əg: об. Ш əg omdaquŋ ‘не садись’; об. Ч qundat əgə
qwajaq ‘далеко не ходи’; вас. įgį: kunaj įgį kojaeš
‘никуда не ходи’; об. Ч įgį tärbešk ‘не горюй’; тур.
įqį: oγombįdįl’ ijadįtki įgį n’enner’eš ‘на шумливых
детей не сердись’. Полагаем, что все элементы
обозначали связь с духом-хозяином рода от самого
высокого сословия «отец небесный», «царь» до
низкого сословия «отец». В вариантах oγa, oga,
uga, oka эта связь имеет прочную основу в виде
управляющей и направляющей силы, ср. кет.
oγalǯigu ‘научить’, ‘выучить’, ‘приручить’; тым.
uγlalǯįgu ‘учить’; okalčugu ‘обучать’. Разные возрастные этапы нашли отражение в лексемах: кет.
аga ‘старший брат’ (с сохранением связи с предком
и презентацией силы, мощи), ср. вас. ägįld’igu
‘устрашать’, ‘пугать’; об. Ш ägįlgu ‘заикаться’.
Дальнейшее семантическое развитие идет в направлении ослабления связи: об. Ч őgelgu ‘перетереть (веревку)’, ‘перетереться’; őgulǯumbugu ‘слушать’, ‘слушаться’, ‘подслушивать’; ũgalǯugu ‘затихнуть’, ‘смолкнуть’, ‘успокоиться’. Как показывает фактический материал, изначально данными
лексемами обозначался особо почитаемый объект
обращения. Гипотетически его значение можно передать как «царь», «правитель» с последующим
изменением значений в направлении: «отец», «человек в пожилом возрасте», «брат», «человек в молодом возрасте» и др.
Звукокомплексы oγa, oga, oka, uga, igа, jgа, iqį,
eγe, eγə, įqį, įγa передавали базовые понятия. Вектор
словотворчества был направлен в сторону означивания основных понятий духовной культуры. Словообразование соответствовало модели: высший
дух=царь (правитель, богатырь). На конкретном материале данный процесс выглядит следующим
образом: кет. kor-oga ‘порода’, ‘племя’ (букв. мужской дух=царь (в расцвете сил); тым. ßarγaputč
(< ßar-aγa-putč) ‘бобер’ (букв. высший дух=царь
(в расцвете сил)=богатырь); вас. sįr-įga ‘сорная трава’ (букв. мифический предок=богатырь (в пожилом
возрасте). В генониме об. С pįr-gį-kum ‘остяк’,
‘мужчина’ эта модель реализуется с первоначально
финальным компонентом įgį ‘богатырь в пожилом
возрасте → физический отец’, что нашло отражение
в социальном статусе об. С pįrgį-kum ‘остяк’, ‘мужчина низкого сословия’.
Начальные компоненты рассмотренных генонимов свидетельствуют, с одной стороны, о сложных
этнических процессах, имевших место на террито-
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рии Сибири и на которые реагировал язык, с другой стороны, о сохранившемся в культуре этноса
почитании предков, о тесной связи с прародительницей и поклонении тотему. Генонимы отражают
определенные этапы на пути семантических дериваций при формировании лексико-семантической
системы языка и позволяют выделять архетипы,
определяющие духовную и материальную культуру этноса. В заключение отметим наличие в структуре древних этнонимов компонентов al, ol’ ul

‘женский дух’ и oγa, oga, oka, uga ‘мужской дух’.
Это различие дает возможность говорить о двух
этапах, выделяемых в истории формирования этнонимии. Хронологически названия родов, включавших в качестве второго компонента лексему со
значением ‘женский дух’, предшествовали таковым с лексемой ‘мужской дух’. Подойти к такому
выводу стало возможным лишь при исследовании
глубинных пластов лексики с учетом реализации
фонетических законов языка.

Сокращения
Вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диалект, ел. – елогуйский говор, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ш – обские говоры Шешкум/Шешкуп, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, тур. – туруханский
говор, тым. – тымский диалект, чаин. – чаинский диалект.
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IN THE LEXICO-SEMANTIC SYSTEM OF THE LANGUAGE
In the article the connection of names of Selkup kins with names of mythical ancestors is presented. It is found out
that a name of a mythical ancestor becomes a centre of a semantic group of words to the extent of which semantic
derivations occur. The connection of a kin with its mythical ancestor is kept; by means of the name of a kin it is given
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Э. В. Сатеева

СУФФИКС -K(V) В СИСТЕМЕ ОСНОВООБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА1
Представлены основы имени существительного с суффиксом -k(V). При организации лексического материала использован пóлевый подход, который позволяет определить диапазон значений и выявить функциональные особенности элемента в отдельности.
Ключевые слова: основообразующий суффикс, тематические группы, значение, функциональные особенности.

В современной уралистике основообразующие
суффиксы как факт языка рассматриваются в диахроническом плане и представляют собой реликты
древнейших суффиксальных элементов. Так,
Т. Лехтисало в соответствии с функциональным
подходом выделяет более 20 прауральских суффиксов (-*β, -*j, -*m, -*n, -*ń, -*η, -*l, -*r, -*s, -*ś,
-*š, -*ťś, -*tš, -*št, -*p, -*pp, -*t, -*tt, -*k, -*kk), реликты которых хорошо прослеживаются во всех
ветвях финно-угорских и самодийских языков. Для
древних суффиксов прауральского периода был характерен широкий диапазон значений. При этом
ученые отмечали, что в основе многих значений
суффиксов первоначальным было значение уменьшительности [1; 2]. Эта идея получила дальнейшее
развитие в работах Б. А. Серебренникова [3, с. 12–
23; 4], который определил общее направление развития значений суффиксов в уральских языках. На
материале уральских языков ученый выделил более 10 показателей собирательной множественности (-a, -ć, -ḽ(-j), -k(-kk), -l, -m, -n, -r, -ś, -t, -η, -p(b),
-s, -š), в типологическом плане совпадающих с
древними суффиксами уральского языка-основы.
В самодийских языках основообразующие суффиксы рассматриваются в качестве древнейших
суффиксальных элементов, которые соотносятся с
классными показателями. По мнению Е. П. Больдт,
такие суффиксальные элементы выполняли двойную функцию: служили «для маркировки имен существительных, прилагательных, глаголов и для
выражения отношения, связи между предметами и
явлениями реальной действительности» [5, с. 19].
Многие суффиксы состоят из носовых или плавных звуков, их устойчивость отмечается во многих
языках мира.
Суффиксальная система селькупского языка построена на консонантной основе, что характерно
для большинства уральских языков (-r, -t, -n, -l, - j,
-η, -j, -p, -m).
Суффикс -k является одним из древнейших суффиксов, ведущих свое начало от прауральского
языка. В самодийских языках он считается омер-

твевшим формантом, не принадлежащим к действующей системе словообразования. Однако о былой продуктивности свидетельствуют многочисленные реликты этого древнейшего суффиксального элемента [5, с. 40].
Анализ селькупского материала показывает, что
на синхронном уровне продуктивны осложненные
варианты суффикса -k, такие как: -ka, -ko, -kį, -ku.
Прасамодийскому языку известен также суффикс
*-kV со значением принадлежности либо отнесенности к какому-то месту или местонахождения [6,
с. 14–15]. Источником данного суффикса является
уральский суффикс *-kV.
В диалектах селькупского языка ему соответствует суффикс -q(V) с тем же значением, ср. таз.
ńalqį ‘пух’ (букв. соотносящееся с утиным), ср. кет.
ńa-βa, ńa-ma ‘мягкий’, ср. ńap ‘утка’; таз.
poqqį~тым. poq(į)~кет. poηgį (poggį) ‘невод, сеть’,
ср. морд. pona; хант. põne-, pune; венг. fon; кам.
püńo ‘плести, свивать, крученая нить, веревка’ и
т. д. [7, с. 33–34].
Словообразовательному суффиксу -kV присущи
и другие значения, в частности, значение ‘приобретенного родства’, ср. таз. əsy ‘отец’, əsyku ‘отчим’,
кет. essēgu ‘отчим’, eββē·gu ‘мачеха’, nēku ‘приемная дочь’. Имеются параллели в родственных языках, ср. эст. emak ‘мачеха’ (ema ‘мать’), зыр. aika
‘отчим; муж’ (ai ‘отец, мужчина’) [7, с. 35].
Кроме того, древний словообразовательный
суффикс -k сохраняет значение собирательности, а
также входит в состав сложного суффикса -sak
(-šak, -žak), участвующего в образовании слов собирательной семантики (<*-sa- + -k), ср. Ласк.
ńarGa-q – ‘тальник’ (таз. ńarqį ‘тальник’), Ив.
tįdįšak – ‘кедровник’ (таз. tįtįk ‘кедр’) [7, с. 35–36],
Чиж. qänžak – ‘березняк’ (känį ‘береза’).
К-овый компонент обнаруживается также в
суффиксах субъективной оценки, получивших широкое распространение в уральских языках, ср.
сельк. -kä/-ka, например: toboka ‘ножка’ (> tobi
‘нога’), īka ‘сынок’ (> ī ‘сын’) [8, с. 51]; нган. -ку/
-кÿ, например: коу”кÿ ‘ушко’ (> коу ‘ухо’), кəй”кÿ
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‘бочок’ (> kəй ‘бок’) [9, с. 40], фин. puikko ‘щепка’
(> puu ‘дерево’) [10, с. 47]; эрз. pikske ‘веревочка’
(> piks ‘веревка’) [11, с. 67]; к.-п. нянёк ‘хлебец’
(>нянь ‘хлеб’) [12, с. 150]; удм. пиёк ‘паренек’ (> пи
‘сын, мальчик, детеныш’) [13, с. 131].
Источником уменьшительного суффикса, по
мнению ряда исследователей, является древний
прасамодийский суффикс *-k, который развился из
самостоятельного слова с пространственным значением [5, с. 39–40; 14, с. 336].
Суффиксы с уменьшительным значением носят
вторичный характер и имеют, как правило, вокалическое оформление, что способствует сохранению продуктивности суффикса -k на разных этапах развития
языка. Так, в селькупском языке уменьшительный
суффикс -kV обнаруживается в основах, относящихся к реалии «Мир живых существ», например:
Мак. piko~pikko ‘осина’, ср. Бак., НС, СтС,
Ласк., Ив. pī; таз.(Е.) pi; C.-L. K piiko, NP piikku,
Tsch. pyyqò, Tschl. pyyqo, pyyqò, OO piiqò, NP pi,
MO B Jel. Tas Kar. pii;
Ласк. kβendŕeka ‘стрекоза’, Тюхт. kβįndŕeka, Ив.
kβezldi·ŕekka, Чиж. kβeľDe·ŕika, ср. Нап. kβeźelto·ŕe
(kβeźel ‘железная’ + to·ŕe ‘стрелка’); Бак. kōzelto·ra,
Фарк. kezįľtįŕà, СтС kβazįltare·, ср. таз. (Е.) tiri, tįrä:
kęzįľtįrä; ср. нган. kauz’äj~kouz’äj ‘бабочка; мотылек’ [15, с. 175];
Тюхт. nįηka~nańa· ‘комар’, ср. Ив., Ласк. nįnka,
Чиж., НС nįnka·, УО nanįηga, Мак. nįna·ηga, Кел.
nįnį·kə~nena·ha, Бак. nänįγa, Фарк. neneka; C.-L. N
nenka, něnká, MO nenkka, K nănanka, NP nenánka,
Tsch. nanga, OO naanaqa, nánaga, B Tas Kar. nänaka, Jel. nénaka; нган. nenyηka~n’enynka~nannenka
[15, с. 176]; к.-з. ном [4, с. 161];
Лук. tāwakka ‘мышь’, Бел. tawaka, ср. Чиж., НС,
Колп. tawa, Ив. tāwa, Тиб. tāwa·, Ласк. tawa·, Кел.,
Нап. tama, Фарк. tama·; таз. tama ‘мышь’; tamaľa
‘мышка’ [16, с. 177]; C.-L. N MO tă·wa, N tawà, K
Tschl. taawa, NP tavva, OO tawá, B Jel. Tas Kar.
tăma; нган. tamuηku [15, с. 178];
Зуб. śippaka~śippa ‘утенок, цыпленок’, ср. Мак.
sībākį, МЯ sīpa, СтС śiba, Ласк. šība~šīb’e, Колп.
šib’e·; ср. C.-L. B Tas śiipà ‘утка’, Jel. siipa, Kar. śipa;
СтС sōzakka ‘зуек’, ср. УО sōzįnga~sōzi, МЯ
sōzį, НС sōs;
БЯ qazigga ‘кедровка’, ср. СтС qaza ‘сорока’.
Данные основы наглядно демонстрируют процесс десемантизации суффикса -ka(-ga). Исконное
уменьшительное значение суффикса постепенно
затушевывается, что способствует переходу словообразовательного суффикса -ka в разряд основообразующих элементов.
На синхронном уровне k-овый элемент вычленяется в структуре как двусложных имен существительных, например: Кел. pi-jo-k ‘филин’, ср. Кел.

pīja; Ласк. püja~pü; Ив. čo-ro-k ‘матка’; СтС u-ńu-k
‘шапка’; u-ra-k ‘рыбий порс’; Ласк. šun-ga·-k ‘ракита’, ср. Тюхт. šöηga·, так и трехсложных: Нап.
san-ge·-ta-k ‘ястреб’, ср. Тюхт. ange·tįga, Кел.
songa·ta~sįηge·t; СтС sōzakka ‘зуек’, ср. УО
sōzįnga~sōzi, МЯ sōzį, НС sōs. Данные примеры демонстрируют структурные изменения основы.
В результате утраты ауслаутного вокалического
элемента трехсложная модель преобразуется в двусложную, которая, в свою очередь, переходит в
разряд односложных основ. Суффикс -k выполняет
при этом основообразующую функцию.
Основообразующий элемент -k проявляет себя
при внутренних сопоставлениях, например: Чиж.
hāčekį~hāče ‘крапива’, ср. Тиб. hāča~hač, Ласк.
hač~ač, СтС sače, МЯ sačo, Мак. sačču; таз. sɔtty
[16, с. 171]; C.-L. N hač, MO saač, sač, (sadś), K
saacu, NP saačû, saaču, Tsch. soače, soačê, OO
seattэ, B Jel. Tas saač, Kar. sat; Чиж.
fäčkoq~fäčkōγo~fäčk ‘шишка; орех’, ср. Ласк. fäšk,
Ив. sβäšq, Тюхт. hβįčk, Тиб. hβešk~hβįška, Кел. sįtkə,
Бел. sβengį, СтС sōnγį.
Оформление основы суффиксом -k имеет место
не только в синхронии. Данное явление прослеживается в материалах XIX в. у М. А. Кастрена:
C.-L. ‘белка’: N tabék, Tschl. taabék, OO taabéäk,
B Tas täpäng, Kar. täpeng, B tä·päk, ср. (Д.) Ив.,
Ласк., Нап. tabe·k, Л-К täbä·k, Бак. tep’ek~tep’ak,
Кел. ťep’eη~ ťep’ija, ср. Колп. tabe·k~tabe·, Тайз.
tabe·; таз.(Е.) täpäk;
C.-L. ‘морошка’: N palqok, MO Tschl. palqong, K
palqonq, NP pallokönq, Jel. B Tas Kar. palkonq, ср.
(Д.) Нап. palγo·k, ср. Кел. palkį, Зуб. palγo·, Лук.,
Тиб. palgo·, Ив., Бел. palgo;
C.-L. ‘чайка’: NP kalliak, Tschl. OO kaljak, B Tas
Kar. kaljek, -nq, ср. (Д.) Фарк. kaľľik, НC kaľa·k,
Лук. kaľľe·k, УО kaľľak, Бак. kaľįk, Тюхт., Колп.
kaľľä; ср. кет. qaľeη, юг. χaľeη [17, с. 29].
В современных селькупских диалектах спорадически отмечаются соответственно варианты основ
на гласный: tabe·, palkį, kaľľä, т. е. основ, исторически предшествовавших основам на согласный -k.
Основообразующий суффикс -k выявлен нами в
следующих тематических группах:
I. Планета Земля. Данная группа малочисленна.
Ее составляют:
1. Названия, обозначающие отрезки времени:
Тюхт. karńek ‘утро; рано’, ср. Кел. karn~kar, таз.
qary [16, с. 158];
Ив. taγnįk ‘лето’, ср. Мак. taγanį, СтС taγį~taį,
Фарк. taηį; ср. таз. taηy [16, с. 179]; C.-L. N taqi, taî,
MO taqi, tai, K taqi~taqet, NP taqqi, Tsch. taqi, taî, B
Kar. Tas taanq, Jel. taq.
2. Названия, обозначающие явления природы:
Нап. kande·k ‘наст’, ср. Ласк. kanD, Чиж. kandį; C.L: B Jel. Tas kâânje, Kar. kaanj;
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Ив. täššuk~tašša· ‘мороз; холод’, ср. Колп. täšū·k,
Ласк. täšša·~täša·, Тюхт. tēšša, Тиб. täša·, Нап.
teša~taša·, Чиж. ťešša·.
В качестве альтернативы основообразующему
суффиксу -k в сондоровском говоре выступает суффикс -n: СтС tassun ‘мороз; холод; холодно’, ср.
кет. tassu. В материалах XIX в. усложнение основы
каким-либо суффиксом не отмечено: C.-L: N täś,
B Jel. Tas Kar. tjas.
II. Мир живых существ. Эту группу составляют:
1. Названия, относящиеся к растительному
миру: Чиж. hāčekį~hāče ‘крапива’, ср. Тиб.
hāča~hāč, Ласк. hač~ač, Нап. ača~ač, СтС sače, МЯ
sačo, Мак. sačču; таз. sɔtty [16, с. 171]; C.-L. N hač,
MO saač, sač, (sadś), K saacu, NP saačû, saaču, Tsch.
soače, soačê, OO seattэ, B Jel. Tas saač, Kar. sat;
Чиж. fäčkoq~fäčk ‘шишка; орех’, ср. Ласк. fäšk,
Ив. sβäšq, Тюхт. hβįk, Тиб. hβešk~hβįška, Кел. sįtkə,
Бел. sβengį, СтС sōnγį; таз. səqy [16, с. 169];
Л-К tura·ńik ‘кислица’, ср. Фарк. tuŕa·ń~turaj·,
Кел. tura·; таз. (Е.) turań;
Нап. palγo·k ‘морошка’, ср. Кел. palkį, Зуб.
palγo·, Лук., Тиб. palgo·, Ив., Бел. palgo·; таз. palqak [16, с. 146]; C.-L: N palqok, MO Tschl. palqong,
K palqonq, NP pallokönq, Jel. B Tas Kar. palkonq;
Нап. kūtek ‘ель’, ср. Мак. koudį~kūt, Фарк.
kūtį~kūt, Л-К, Кел. kūn; C.-L. K NP kuut, Tsch. kuutö,
B Tas Kar. kuut; ср. нен. haady, камас. ko’d (из ko’t),
ю.-хант. hut, манс. xowt, к.-з. koz, мар. kož, морд.
kuz, удм. kyz, фин. kuusi [18, с. 158];
Тиб. tadįndak ‘рябина’, ср. таз. (Е.) tεtynta.
2. Названия, относящиеся к животному миру:
1) наименования насекомых: Кел. śipśäk~śipśä
‘кузнечик’, ср. фин. seppä ‘кузнец’ [10, с. 20];
2) наименования птиц: Тюхт. kwellįk~kole ‘коршун’, ср. Чиж. kwēlas;
Нап. kuľǯak ‘гоголь’, ср. Бак. kulda·h, kuľda; C.L. B kulds’a·, Tas kulds’a;
таз. lylpak~lylpä ‘тундровый петушок’ [16,
с. 127]; ср. имб. lyblə, ľibľa, ľybľə ‘мохнатый кулик’
[19, с. 200];
Кел. ťöka~töge~tö ‘гусь’, ср. Фарк. töko~tök’a,
Лук. töko~tökko~tekko, УО töko~töggo, НС tögo,
СтС töga; таз. töka [16, с. 187]; C.-L. K töökko, työkko, NP tökku, Tsch. OO čyögo, Tschl. OO čyöqò, B
Jel. Tas Kar. tööko, MO tyego;
Тиб. karak ‘журавль’, ср. Фарк. karra·k~kara,
Чиж., Кел. kara·, Нап. kara, СтС kara·~kora·, Мак.
karra; ср. нган. kokary [20, с.11];
Фарк. kaľľik ‘чайка’, ср. НС kaľa·k, Лук. kaľľe·k,
УО kaľľak, Тюхт., Колп. kaľľä; таз. qaľľyk [16,
с. 157]; C.-L: NP kalliak, Tschl. OO kaljak, B Tas Kar.
kaljek, -nq, ср. B kuekälenq ‘ласточка’, Tas kuekalj,
ср. кет. qaľeη, юг. χaľeη [17, с. 29];

Нап. sange·tak ‘ястреб’, ср. Тюхт. aηge·tįga, Бак.
sįηgä·t, Кел. sįηge·t~songa·ta, Лос. saηgedi, Лук.
sįηgedį; таз. səηkēty [16, с. 169];
Кел. p’ijok~p’īja ‘сова, филин’, ср. Л-К pįja. Ср.:
удм. пиёкыч~пияк~пиёк ‘канюк, коршун’ [21, с. 26];
3) наименования диких животных: Бак. üηuntįk
‘росомаха’, ср. Фарк. üηgandu~üηganǯo·, Нап.
üηgent, Ив. öηįnǯ; таз. üηηynty(η) [16, с. 192].
III. Мир человека. К данной тематической группе отнесены наименования орудий национального
промысла, предметов быта и хозяйственных приспособлений: Фарк. kotįk ‘крючок’, ср. Бак., Чиж.
kotį, Бел. kotta·; Ласк. koda·~koD, Тиб. kōdo, Нап.
koda, НС kōda·, Ив. koda·; таз.(Е.) kotį;
Фарк. pur’a·k~pūr ‘сверло’, ср. Кел., Бак. pūr;
Ласк. ande·k ‘лезвие’, ср. Нап. aηde·k~aηda; таз.
ɔηty [16, с. 145];
СтС sao·znik ‘досчатая лодка’, ср. Тиб. sawo·zńi;
Фарк. alo·ka ‘лодка’, ср. Кел. ala·kį~aľeka, Бак.
ālaga~alāha, Нюль. alagu·; таз. alako (в.-таз. alaka)
[16, с. 99]; C.-L: Jel. B Tas ala, alaku, Kar. alók;
СтС kudįgō ‘веревка’, Бел. kutko·~udįgo, Колп.
kūdgo, ср. Лук. kū, УО ku; C.-L. B Tas Kar. kuudaqo,
K MO Tsch. OO kúudaqò, B Tas Kar. kū;
Тюхт. kabo·rįk~abō·r ‘рубаха’, Ласк. kabo·rγ~
kabo·r, Кел. kam’iporγ~kajmpor, Колп. kabo·rk, Ив.
kabo·rg~porγ, СтС kaborįk~kabo·rgu~kabo·rγa, Тайз.
kabo·rga, Л-К qajbo·roγ~boroγ; таз. qaľ porqy ‘платье’ [16, с. 157]; C.-L. N MO porg ‘одежда’, K NP
porga, porgэ, Tsch. OO porgò, porga, B Tas Kar. porg.
Основообразующий суффикс -k отмечается также в следующих случаях: Фарк. čiľek ‘сирота’, ср.
УО ťiije, таз. ciľak [16, с. 104]; C.-L. NP tjiije, tjie,
Tschl. tjie; Кел. sōk~sō~sā ‘смола, сера’, ср. Фарк.
so, Марк., СтС, Ив., Нап. sā, Чиж. sa; таз. sɔ [16,
с. 171]; Бак. kanįk ‘край; кромка’, ср. Фарк.
kanį·k~qan, СтС qan ‘край; берег; борт (лодки)’;
Тюхт. haγak~haγa ‘пятно; синяк’.
Суффикс -kV обнаруживает при основообразовании междиалектные и идиолектные чередования. Можно выделить два ряда чередований:
k~ń(V)~jV и k~n. В качестве иллюстративного материала приведем основу apti ‘запах’ в разных диалектных и говорных подразделениях: Тиб. ati·k;
Нап. apti·k~apteńa; Л-К apte; СтС aptį·~aptįn; Кел.
aptįńe; Ив. aptį·ja; таз. apty [16, с. 100].
Предшествующий исторический срез демонстрирует три варианта данной основы: 1) основу на гласный – C.-L. K ă·ptэ, Tsch. aptä, aptэ, OO áaptэ, aptэ,
aptä, B Tas aptэ; 2) основу на согласный -t, утратившую ауслаутный гласный – N ă·pt, NP apt, ăpt; 3)
основу в расширенном варианте на -d – Kar. aptid.
Данные чередования подтверждают другие примеры:
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Ив. kōdįk~kodį·k ‘голубика’, ср. СтС, НС koDįn,
Мак. kotta, УО kottį, Чиж. kōtį~koDį~koD, Тиб.
kōtį~kodį, Л-К kota, Ласк. kōt, Пар. kōt; C.-L. N kŏd,
K kŏtta, NP kóttэ; Марк. sarku ‘узел’, ср. УО sāruj,
Лук. sārü~sarij, НС sari, Чиж. γār’i~ār’; (s~γ~ø)
[22, с. 40]; Фарк. sapįk~sapįń ‘удочка’, ср. Ласк.
šabįk~šabį·; Тиб. šābįk, Нап. šabak, НС sįbe·k, Мак.
sabak, УО sabįk~sapa·k.
Как отмечает А. П. Дульзон в статье „Über die
räumliche Gliederung des Sölkupischen in ihrem Verhältnis zu den alten Volkstumsgruppen“ (1971), в
селькупских диалектах нет ни одной словоформы
и ни одного аффикса, которые были бы абсолютно
идентичны друг другу по звуковой форме. В данной статье выделены ряды звуковых соответствий,
которые характеризуют фонетическую систему
селькупского языка, представленного совокупностью диалектов [22, с. 35–36]. Среди них есть звуковое соответствие η~q, которое отделяет группы
чумылькупов от остальных [22, с. 39]. В исследуемом материале имеют место отклонения от данного положения, обусловленные, на наш взгляд, междиалектным смешением.
Так, именные основы, в составе которых выделяется основообразующий суффикс -k ~ -η, можно распределить по следующим тематическим группам:
I. Планета Земля. В данную группу входят:
1. Названия, обозначающие пространственные
понятия: НС peläk ‘сторона’, ср. Марк. pilag, Бак.
peľak, Кел. piľaη; C.-L. N pälek, K pilenq, NP pilanq,
Tsch. OO pelenq, B Kar. pä·länq, Jel. pelenq, Tas
pelänq (pälänq).
2. Названия, обозначающие явления природы:
Чиж. kādįk ‘иней’, ср. Пар. kādak, Нап. kadak, СтС
kādaη~kāde, УО kattaη~kattį, Марк. kattan, Колп.
kāda, Ив. qāda~qad; C.-L. NP kaattanq, Tsch. Tschl.
OO kaačanq.
II. Мир живых существ:
1. Названия, относящиеся к растительному миру:
Ив. tįdįk ‘кедр’, ср. Ласк., Фарк. tįdį·k, Нап. tįdįk, Бак.
tįtįk, СтС tįdįn, НС tįdįη, ср. УО tįtaη~tįttį, Бел.
tįdįn~tįtį, БЯ tįttį; таз. tytyη (tytyη) [16, с. 190]; C.-L. N
tädäk, tädэk, tädik, MO tätenq, tädik, K tĕdênq, tĕtênq,
K OO tetenq, Tschl. täčenq, OO teténq, B Tas Kar. tîtenq; ср. нен. тыдэ’(н); манс. tyyt~teet, хант. tegət [18,
с. 148]; др.-уйг., кирг., хак. tyt ‘лиственница’; тув.
δыт; ср.-тюрк. tyt; курдак. tit; як. tīt. Существует
мнение, что тюркское слово является древнейшим
заимствованием из самодийских языков в тюркские.
Как отмечает В. А. Терентьев, «заимствование из
прасамодийского произошло еще до присоединения
суффикса в прасамодийском» [23, с. 277].
2. Названия, относящиеся к животному миру:
1) наименования рыб: Ив. nōdįk ‘стерлядь’, ср.
Ласк. nodįka, Тюхт. nodek, Нап. nodak, Тиб. nōdak,

Фарк. nōtįk, СтС nodįn, НС noteη, Зуб. nōdaη, Лук.
nōdīη, МЯ notaη; таз. (Е.) nāt(į); C.-L. N noodak,
nóodêk, MO noodaη, K noodênq, noodэnq, NP nootanq, Tsch. Tschl. OO nuočunq, OO nuočonq, B Jel.
nuutanq, K nùutэk, Tas nuotênq;
2) наименования птиц: Нюль., Фарк. kük ‘тетерев’, ср. Тиб. kük~kök, Нап., Ласк. kök, УО küη,
Марк. küηį, ср. СтС kü; C.-L. N kyk, kök, K NP kynq,
kyynq, Tsch. OO kyunq, B Kar. kyk, Tas kyynq, MO
kyu(?);
3) наименования зверей и животных: Ив., Ласк.,
Нап. tabe·k ‘белка’, ср. Л-К täbä·k, Бак.
tep’ek~tep’ak, Кел. ťep’eη~ťep’ija, ср. Колп.
tabe·k~tab’e·, Тайз. tabe·; таз. täpäk [16, с. 180]; C.L. N tabék, Tschl. taabék, OO taabéäk, B Tas täpänq,
Kar. täpenq, B tä·päk;
Фарк. šeb’ak~śeb’a ‘бурундук’, ср. Бак. śep’a·k,
Кел. sebeη, Лук. sēbakka~sēbįka, Лос. seboka, Мак.
šēbakka, НС sēbaka, Ив. šēbekka, Тиб.
šēbunga~šiβka, Ласк. šēβka~šēpka, Нап. šepka, СтС
sēpka; таз. šεpäk ‘тж’ [16, с. 175].
III. Мир человека:
1. Названия предметов быта и орудий труда:
Ласк. parį·k ‘пешня’, Тиб. parįk, Л-К parä·k, Фарк.
paŕa·k, Бак. paŕe·k, ср. НС, СтС parį·η~parį·n, Мак.
pari·η, Кел. paŕa·~pare; таз. paräη [16, с. 147]; C.-L.
N parik, MO parnq, K Tsch. OO parenq, NP parinq, B
Kar. pareäk, ~nq, Tas paränq; ср. коми пыридз, удм.
пырич ‘тж’ [24, с. 99];
Л-К paγ ‘нож’, ср. Ласк. paγ, Тюхт. paγį, Ив.
paγ~paį, Чиж. paį, Колп. pau, Фарк. paη~pāηį, ср.
УО, СтС pā, НС pa; таз. paηy [16, с. 146]; C.-L. N
paqî, pa’î, MO K NP paa, Tsch. Tschl. poa, OO pua,
B Kar. Tas panq, Jel. paq;
Ив. sola·k~sola·η ‘ложка’, Тиб. hola·k, Чиж.
holak~hola·kį~kolak, Колп., Фарк. sola·k, Л-К, Бак.
solak, Нап. olak, Кел. solak~soľäη, Лук. solla·η, ср.
УО solaη~solla; таз. sola [16, с. 170]; C.-L. N holak,
holák, MO sŏ·lanq, K Tschl. OO sólanq, NP sollanq,
B Jel. Tas Kar. solanq.
Данное чередование наблюдается в суффиксе
собирательной множественности: -sak~ -šak~ -saη~
-sǝη. В камасинском языке -η входит в состав второго компонента -η(>)-ηV показателя множественного числа имен -sVη, -zVη(V). П. Хайду предполагает следующий путь развития суффикса -η в южносамодийских языках: *-η > кам. -η, сельк. -η,
диал. также -q [цит. по 5, с. 31].
Проведенный анализ селькупского материала
позволяет сделать вывод о том, что в синхронии
суффиксы -k и -η, участвующие в основообразовании, функционально тождественны. Ареал их
распространения в диалектах дифференцирован: -k
характерен для среднеобских говоров, расположенных ниже Нарыма, тымского и васюганского
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диалектов; -η и -n – для кетского диалекта и сондоровских говоров (на Оби), елогуйского говора
(Красноярский край). В среднеобских говорах
выше г. Нарыма šöškum~šöškup возможны идиолектные чередования q~η. Такая особенность использования суффиксов -k и -η имеет исторические
корни формирования селькупского этноса, который представлен совокупностью диалектов [22, с.
42). А. П. Дульзон рассматривает в цитируемой работе эти особенности как реликты того периода в
языковом развитии, который предшествовал образованию территориальных диалектов.
В целом суффикс -k включает значения уменьшительности, ласкательности в селькупском, ненецком и нганасанском языках [5, с. 40–41; 8, с. 51;
25, с. 83–89). Е. П. Больдт отмечает, что в нганасанском языке суффикс -k передает также увеличительность. Исходя из этого, она делает вывод о
том, что суффикс -k теряет на определенном этапе
развития языка свою продуктивность, а затем всту-

пает в соединение с другими суффиксами, например: -lka, -jka, -ηka / -ηko.
В селькупском языке суффикс -k сохраняет
продуктивность, но десемантизация слов laka
‘кругляш, кусок’ и lika ‘кусочек’ и использование
их в качестве суффиксов единичности и уменьшительности подтверждают вывод Е. П. Больдт. По
нашему мнению, суффикс -k служит сохранению
предшествующих значимых элементов основы:
taγanį→taγanįk и препятствует ее разрушению, как
в случаях появления в фитонимах и зоонимах. Поскольку данный суффикс только начинает входить
в их морфологическую структуру, случаев чередования с -η отмечено немного: Бак. śep’a·k, Кел.
sebeη ‘бурундук’. На данном этапе исследования
можно также предположить, что суффикс -k вытесняет -η: Лук. sēbakka~sēbįka, Лос. seboka, Мак.
šēbakka, НС sēbaka, Ив. šēbekka~šēbįGa, Тиб.
šēbuηa~šiβka, Ласк. šēβka~šēpka, Нап. šepka, СтС
sēpka.
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Ю. А. Карманова

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА – ХРАНИТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЕЛЬКУПОВ О МИРЕ1
Рассматриваются особенности мироздания селькупского народа и его влияние на формирование энтомологической лексики в селькупском языке. Произведена систематизация наименований насекомых, морфемное
членение которых дает возможность восстановить возможное их значение для данного речевого коллектива.
Ключевые слова: селькупский язык, наименование насекомых (энтомологическая лексика), мифология,
лексема qaβalqo ‘насекомое’.

В мифологии селькупов насекомым отводится
особая роль. Они являются хранителями мифологических представлений селькупов, помогают
проникнуть в тайны языка и объяснить фрагменты
мифа о злых и добрых духах. Считаем целесообразно проводить анализ наименований насекомых с опорой на мифологические представления
этноса.
Необходимо упомянуть о существовании определенных факторов, которые повлияли на формирование энтомологической лексики в селькупском языке.
Данный пласт лексики значительно отличается по
своему количественному и качественному составу в
разных языках. Это связано с наличием двух взаимодействующих сторон и их особенностями. Одна сторона – это мир насекомых со всем его разнообразием. Другая сторона – это речевой коллектив с присущим ему определенным уровнем материального и
духовного развития. Этот уровень отображает степень познания народом мира в целом и мира насекомых в частности, который в некоторой степени определяет отношение людей к природе, многие мифологические и суеверные представления [1, c. 6].
Рассмотрение вопроса о представлении селькупов относительно строения мироздания тесно связано с образованием наименований насекомых в
селькупском языке. Данные представления разнообразны, но общераспространенным является членение Вселенной на три яруса:
1) верхний (небесный), ядром которого является образ верховного божества Нума или Нома
(Num/Nom) [2, 4]. Данная лексема представлена
практически во всех диалектах, учитывая особенности диалектных фонетических систем: об. С, Ш,
кет. nom ‘небо, Бог, икона, погода, гром, мороз,
дождь, ветер’; об. Ш, Ч, вас., тым., тур. nob ‘небо,
Бог, погода, гром’; об., вас., тым., тур. nop ‘небо,
Бог, икона, погода, молния гром’;
2) средний (наземный и водный) – сфера Ылэнта Кота (Įlenta Kota), помогавшая женщинам при
родах и охранявшая детей [2, 4]. Существуют и бо-

лее ранние представления об Ылэнта Кота [2,
c. 102–106].
Выделив смыслонесущие компоненты įl-, можно найти подтверждения нахождения этого божества на среднем ярусе мироздания: об., кет., тым.,
тур. įl; об. Ч, тым. įld, įldə; ел. įletə; тур. įlį; об. Ч
įləd ‘низ, нижняя часть чего-либо, пол, дно’, вторая
лексема kota является компонентом сложного образования тур. imaqota ‘древняя старуха’;
3) нижний (подземный) – сфера Кызы (Kįžį), характерна только для селькупского пантеона [2, 4].
Роль Kįžį в разных источниках описана неоднозначно. А. А. Ким, ссылаясь на Е. Д. Прокофьеву,
говорит об ассоциации Kįžį с русским дьяволом,
так как Kįžį обитает под землей, водой и является
олицетворением зла [2, c. 118]. В. В. Быконя описывает Kįžį как «духа подводного мира», который
охраняет выход в море мертвых. Его функции «заключаются в слабом физическом воздействии, поскольку его объектом являются души умерших».
Действие духа проявляется в следующих глаголах:
об. С kįzįmgu ‘зачесаться’; об. Ч kįzβatgu ‘зачесаться, почесаться, пощекотать’; об. С kįzįbugu ‘шуршать’ [3, c. 135].
Так же как и в случае с зоонимами и орнитонимами, энтонимы (наименования насекомых) являются тотемами для селькупов. В насекомых, птицах и животных воплощаются различные духи.
Духи могут выступать в роли оберегов или, наоборот, приносить неудачу. Это зависит от того, какой
именно дух проявляется в насекомом или животном, от места положения этих духов с точки зрения
членения мира на ярусы.
Теперь рассмотрим подробнее лексические единицы, относящиеся к тематической группе «насекомые».
Следует заметить, что наименования насекомых, входящие в состав научной терминологии, и
диалектные наименования образуются по разным
схемам, так как на более высоком уровне возникает научное знание о насекомых, где представления

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 11-14-70006а/Т «Исследование лексической системы селькупского
языка в становлении и развитии».
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систематизируются согласно принятой в энтомологии классификации насекомых [5].
Наименьшая единица системы – вид, он подразделяется на подвиды. Несколько родственных видов составляют род, роды образуют семейство, которое иногда разбивается на подсемейства. За семейством идет отряд, он может входить в надотряд
или делиться на подотряды. Отряды составляют
класс, который входит в подтип. Наивысшая единица системы – тип. Класс насекомых входит в тип
членистоногие, подтип трахейные. Данный класс
объединяет около 32 отрядов и большое количество семейств.
В классе насекомых выделяют следующие отряды: бабочки, бессяжковые, блохи, богомоловые,
веерокрылые, верблюдки, веснянки, вилохвостики,
вши, жуки, клопы, мухи и комары, скорпионницы,
стрекозы, таракановые, термиты и др. [6].
В отличие от русского в селькупском языке
класс насекомых представлен не так широко.
В процессе анализа лексикографических источников (селькупско-русского диалектного словаря, полевых материалов) были обнаружены наименования некоторых отрядов класса насекомые: жуки,
бабочки, блохи, вши, клопы, мухи и комары, стрекозы. Практически каждое наименование представлено в языке несколькими диалектными вариантами, общая численность которых составляет
около 150 лексических единиц [7].
Понятие ‘насекомое’ в русском языке произошло от латинского insectum (страдательного причастия от insecere ‘делать насечки’) [8].
Класс насекомых получил свое название в связи с
наличием у всех семейств, являющихся представителями данного класса, своеобразных ‘насечек’ на
теле. Известно, что одни и те же наименования в разных языках образуются с учетом особенностей мировоззрения и роли тех или иных предметов, объектов
и явлений для определенной речевой группы людей.
В селькупском языке наименование ‘насекомое’
представлено не одним вариантом в отличие, например, от русского языка. В лексикографических
источниках найдено три варианта понятия ‘насекомое’: ел. tugalaka; тур. tuk, tuη. Кроме того, лексические единицы tuk и tuη имеют еще два значения:
‘червь, жук’.
Все наименования насекомых в селькупском
языке были систематизированы в таблицу по принципу расселения селькупов: наименования насекомых, используемые селькупами северной группы,
и наименования, используемые центральной и южной группами селькупов.
Прежде всего обращает на себя внимание лексема вас. qaβalqo; об. С qaβulgo; об. Ч qaβəlgo; об.
С, Ч qaulγo; вас. kaβalko; об. Ш kaβįlgo ‘жук, букашка (с крыльями, но не летает)’.

Согласно мифологическим данным, kaβįlgo –
это жук, дух покойного, иначе черный жук. Как пишет Г. И. Пелих, душа человека после смерти уходит в Нижний мир. Человек снова там живет, как
на земле, и снова умирает. Тогда его душа превращается в черного жука [9, c. 31].
Если посмотреть на структуру лексем как на
сложные слова, состоящие из некогда самостоятельных слов, то становится очевидна их связь с
сакральной сферой. Лексемы qaβalqo, qaβulgo,
qaβəlgo, qaulγo можно поделить на компоненты.
Более древней следует считать лексему qau-lγo, а
другие образовались в результате появления на
стыке двух гласных эпентетического звука β.
Для компонента qau имеются соответствия в
группе лексем тым. qaudargu, об. Ч qaudergu ‘гадать’; тым. qaudardal qup ‘знахарь (человек, который загадывает удачу на охоте)’. Семантически к
этой группе относятся: вас. qedį ‘волшебство’;
qedįγul ara ‘колдун’; об. С qaulos ‘призрак, чудовище; нахальный’.
Сопоставление внешней формы слова об. С qaulos с qaulγo позволяет выделить общий компонент
qau-, а вторые компоненты -los и lγo<loγo имеют
значение ‘дух, божок из железа или дерева, черт’.
Следовательно, значением слов является ‘добрый
дух-черт’. Дух-оберег воплощен в образе березы
(тур. qea), различные наименования которой нашли отражение единства двух противоположностей: с одной стороны, береза символизирует переход от светлого к темному, свет в потустороннем
(темном) мире (‘тусклый свет’); с другой стороны,
kβä, qβä, kβe, qβe, kβ́е, qβ́е имеют значения ‘свет’,
‘красота’ [1, c. 59]. Данный компонент qau- вошел
в наименование вас. qaįtaqta ‘клык у медведя’. Таким образом восстанавливается функция духа. Исходная форма слова сохранилась в других случаях:
об. Ч, вас. qauga ‘короткий’, ‘мелкий’.
С изменением внешней формы слова (kao>kaβa)
в селькупских диалектах получил развитие лексический пласт с компонентом kaβ-: вас. kaβįl’dika
‘коротенький, маленький’; kaβįl’dika il’makka
‘младенец’; qaβga, об., кет. qāβqa, об. Ш qaβqej,
кет. qaβįkka ‘короткий’.
Примечательно, что имя данного духа перенесено на одну из разновидностей рыб: об. С, Ш
kaβəja ‘линь’ (тотем рода Кавылиных), ср. кет.
qaβəldo ‘Линевое озеро’. При чередовании β~m
диалектным дублетом является об. Ч kamija ‘линь.’
Другой особенностью следует считать лексему об.
Ш qao, об. Ч qaβ, об. С kap ‘тело, колени’, ср. тур.
kamta ‘вниз лицом’, у тым., вас. kaβte ‘навзничь,
наоборот’. У компонента kaβ- начинает развиваться отрицательная коннотация: об. С qaβed’igu ‘разрушиться’; qaβec’ku ‘развалиться’. Она поддерживается вторыми компонентами лексем qaβ-algo,
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Северная группа селькупов
ел. tugalaka
тур. tuk, tuη

ел. qoselaka
ел. londer; тур. lontįrē

ел. und I; тур. undį

ел. tūr
ел. polt’uη

ел. puni
тур. nimįr’a; тур. timir’a

тур. kįta; ел. qįte
ел. tįpə, tįp; тур. tįpä

ел. otapįlo tįbə
тур. ädäl’ tibe
тур. kurparira
тур. k’azįl’tįre, q’azįl’tįre

Селькупский энтоним
Центральная и южная группы селькупов

Русское наименование

насекомое
насекомое, червь, жук
вас. qaβalqo; об. С qaβulgo; об. Ч qaβəlgo; об. С, Ч qaulγo; вас. жук, букашка (с крыльяkaβalko; об. Ш kaβįlgo
ми, но не летает)
об. Ч, кет., вас. čuk, čukį, č’čuk, čuq
жук, букашка, червь,
глист
жук, букашка (с панцирем, летает), клещ
об. С qožabaja, qožəbaja; об. Ш qodžabaja; вас. hide; об. Ч hidž’
букашка, паук, мизгирь
об. С labreka; об. Ш, Ч, кет., вас. lambrekka; тым. lamdrekka; об. С бабочка
lampre; кет. qāmbįre
кет. βostri čukkį; кет. sįgate; тым. sįgte; об. С sįkte; об. Ш segįtte; вас. блоха
hogotte; об. Ч hįgįttə, hįgįtį, hįgətä; об. Ч ēγətte, həγəta; кет. sigətte; об.
Ш segįttē; кет. sįgate; тым. sįgte; об. С sįkte, səqtä; вас. hogotte; об. Ч
hįgįtte, hįgįtį, hįgətä; об. Ч ēγətte; тым. įgete; об. С ēγətte
об. Ш, Ч ondž; об., кет., тым. undə; об. С udži, udžə; кет. udždži; об., вошь
кет., вас., тым. undə; об. Ч unš; об. С undži; кет. undžu; об. Ч, тым.
undžə
тур. tur’a; об. čura; кет. čurra; кет, тым. č́ ura
гнида
гусеница
вас. talgə; об. Ш talg; вас. talgə; кет. tapqa
клещ
об. С, Ш, кет. klap, klapə
клоп
об. Ш, вас. lapį, lapə II
клоп, таракан
кет. nanįηga; об. C, тур. nänaqa; об. С nänka, nänqa; кет. nənaηgo; об. комар
Ш, Ч, вас. nənqa, nəηqa; об. С, тым. nįnka; кет. nįnįηga; об.Ш nįηka
об. Ч č́ iqįrįl č́ uk
кузнечик
об. Ч, тым. įsko, įsqo
моль
кет., вас. neβre; об. С neβre; кет. nuβərį; об. Ч n’aβre; об. С ssįba; об., мошка, гнус
тым. sįba; кет. sįpa, sįppa; вас. heba; об. С sįbarbo; об. Ш seba I; об.
səba
об. Ч kįža; об. Ш kįdža, kįč́ a; кет. kįč́ č́a; об. С qaža, qįža; тым. qįdža; муравей
кет. qįč́ č́a
об. Ч tibä; об. С, Ч, тым. č́ ibä; об. Ч, вас. č́ iba; вас. č́ ibe; об. С č́ ibə; муха
кет. čipe; тым. č́ übe; кет. čippe; об. Ч, вас. čįbe
кет. pįle, qįbi; тым. loqe
оса
об., вас. log, loga, loγ, loγa II; об. Ш loge; об. С lōgə, loγə; кет. loqqe оса, шмель
олений паут
кет. peηgqįpü, peηgipü
паут, овод, слепень
кет. pouta; вас. pu II; об. Ч püja
паут
паут, шершень
об. Ш āštet pü
паут-щелкунец
кет. oiəgoča
паук
об. Ч qβendreka, kβendreka; об. С qβəzįltare
стрекоза
об. Ш pürke; об. Ч, вас. purka
шершень, шмель

qaβ-ulgo, qaβ-əlgo, ср. кет. alg ‘черная утка’, тур.
alįqį ‘утка-турпан’ (тотемы Нижнего мира); об. Ш,
Ч elqįl ‘нижний’, elqįl šünd’ ‘нижний этаж’ (ср.
душа уходит в Нижний мир); ел. įlgįj, įlγaj; об. Ч
įlγįl; об. С įlgej ‘нижний, внутренний’; ел. įlγįj
p’el’ak’ ‘нижняя сторона’ (нижний ярус подземного мира). Кроме того, материальное совпадение
компонента со словами ilgu, elgu, əlgu ‘жить’ рождает ассоциативную связь с жизнью под землей,
что и нашло отражение в мифе. Защитная функция
описываемого мифического духа сохраняется в
мифологеме kaβa-lozį ‘черти, дьяволы’. По данным
Г. И. Пелих, они могут быть и на земле, и под землей [9, c. 30]. Kaβa-loz не был душой человека, он

был защитником от всякой «нечистой» силы. Его
фигурка становилась вместилищем от всевозможного зла [9, c. 31]. В современных диалектах мифологема имеет положительную коннотацию: кет.
qaβal lozį ‘волшебник, призрак’.
Второй компонент -lγo (loγo) лексемы об. Ч
qaulγo ‘жук, букашка (с крыльями, но не летает)’ известен как наименование насекомого «оса, шмель»,
ср. об., вас. log, loγ, loga, lōgə, loγə. Дух олицетворен
в образе такого насекомого, которое выступает в
роли духа-защитника или является духом-помощником в мифологическом представлении селькупов.
Действие духа loγ, ср. об. Ч, вас. loγəl
‘дьяволиный’, loγol ‘для духов’ проявляется в лек-
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семах об. Ч loγβadešpugu ‘смеяться’, loγβatple
kβatešpugu ‘начинать смеяться’; об. С loγelgu ‘заржать’, loγettəmbəgu ‘ржать’; об. Ч loγəmbugu ‘громко смеяться, ржать’.
Таким образом, лингвистический анализ лексических единиц, входящих в состав тематической группы «насекомые», показывает, что процесс образования данного пласта лексики явля-

ется своеобразным представлением селькупов об
окружающей среде, их мировоззрение. Представляется, что мир мелких насекомых отражает
мир добрых и злых духов. Описание мифологических мироощущений селькупов и попытка раскрытия значения наименований насекомых позволяют расширить знание о картине мира данного народа.

Сокращения
Вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; кет. – кетский диалект; нар. – нарымский диалект; об. – обский ареал (об. С, Ш, Ч); об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп; тым. – тымский диалект.
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Н. В. Полякова

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЗЕМЛЯ» В СЕЛЬКУПСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ1
Показаны особенности вербализации концепта «земля» в селькупском и русском языках, анализируются
ключевые лексемы, объективирующие исследуемый концепт, выявляются общие и отличительные концептуальные признаки.
Ключевые слова: концепт «земля», концептуальный признак, вербализация, селькупский язык, русский
язык.

Сравнительно-сопоставительное описание языков разных групп традиционно касалось лишь системных отношений на уровне лексики, грамматики и фонетики. Благодаря развитию когнитивной
лингвистики становится возможным осуществить
сопоставительный анализ на уровне языковой картины мира, исследуя средства вербализации одного и того же концепта в разных языках.
Настоящая статья посвящена исследованию
объективации концепта «земля», обладающего
многослойной структурой и занимающего важное
место в концептосфере селькупского и русского этносов. Анализ объективации проводится с привлечением этнографических, лингвистических и этнолингвистических данных.
По исследованиям Г. И. Пелих, «древнейший
образ Матери-Земли представлялся селькупам в
виде огромного живого существа (зверя, птицы),
на спине которого они живут. Лес – это шерсть
(или перья) животного. Река, протекающая по данной земле – это кишка, проходящая сквозь тело
мифического зверя. Устье реки – это “аk” – рот
данного животного. Ручей истока – это “talǯe” –
хвост. Притоки левого берега – это “tibil” – ноги.
Противоположный берег – “mokal” – его спина. Со
временем образ земли приобретает антропоморфный облик. При этом селькупы различают две ипостаси Матери-Земли: “Tomem” и “Tegem”. Весной
и летом цветущая, полная жизненных сил Tomem
способствует благополучию селькупов и защищает
их от злых сил, а Tegem является ее противоположностью, это суровая, злая старуха, ср. tommį ‘юг’,
takkį ‘север’» [1, с. 9; 2, с. 139].
В селькупском языке имеется ряд лексем, переводимых на русский язык как «земля». Существительные sö – ču – tətty объединяются общим значением «земля, почва», но первые два слова означают также «глина», а tətty, как более широкое по
смыслу, еще и «страна, край». В сочетаниях canyqyl tətty, silkal tətty и patsal tətty tətty означает не
просто «место», а даже «лес»: «прозрачный, светлый лес», «темный лес» и «совсем темный лес» [3,

с. 34]. Существительные čwečči и ču переводятся
как «земля», но ču обозначает также «глину».
В ходе сопоставления значений селькупских лексем было выявлено, что селькупы воспринимают
землю в двух ипостасях: как грунт и как пространство (земля-грунт и земля-место). Интеграция этих
ипостасей происходит в лексеме čwečči, обозначающей, по мнению В. В. Быконя, ‘Средний мир’ [4,
с. 172]. Ср. в этой связи точку зрения Н. А. Тучковой: «В представлениях южных селькупов земля
čwečči воспринимается как совокупность глиныпочвы и мха, травы, леса, покрывающих ее» [5,
с. 74].
Отмечается группа лексем, имеющих общий семантический компонент, который может быть выражен словом «место». Ср.:
Кел. tet ‘земля; место’: kopte tet ‘низкое место’;
Фарк. tetti ‘земля; место’: sara tetti ‘твердая земля’;
Нап. ќi ‘земля; место (у реки)’;
Кел. ma ‘место (над чем-либо’);
Нап. kopt ‘место’: tüt kopt ‘пепелище’; piro
‘край, место’;
таз. kopty ‘место’;
кет., обск. kōpti ‘место, где что-то находилось,
кровать’; čwečči / čweč ‘место, земля’;
об. С čoč ~ čoččo ~ čočį ‘место’: warkįte čoč ‘место жительства’; tau čoččogontu atsan ponzang ‘с
этого места виден лес’; qaj čočį ‘зимнее стойбище
(букв. место)’;
вас. twečče ‘место’: qumgįdįl twečče ‘безлюдное
место’;
об. Ч ča ‘чистое место’: t’elįndį čaqįt ‘в солнечном месте’, ср. čal polašak ‘опушка леса’; či ‘возвышенное место’: čičеlaka ‘холм’ (в лексеме
čičеlaka представлен повтор корня či);
кет. čotčin ildį song ‘гладкая ровная местность
(букв. для жизни хорошее место)’.
В ходе анализа словарных дефиниций и примеров употребления лексем селькупского языка, имеющих общий семантический компонент, который
может быть выражен словом «место», были выяв-

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 11-14-70006а/Т «Исследование лексической системы селькупского
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лены следующие группы, по-разному варьирующие данный семантический компонент:
1. Страна, край: таз. tətty; onty tətty (родина).
По данным В. И. Сподиной, ненцы называют
своей землей или родиной «ту территорию, на которой находятся их промысловые, пастбищные,
рыболовные угодья со всеми необходимыми для
жизнедеятельности объектами. В эту категорию
справедливо будет включить понятие о могилах
предков, местах жертвоприношений, святых местах. Не случайно в сознании современных ненцев
сохраняется желание быть похороненным на своей
земле, в лесу, на освоенной ими в прошлом или настоящем территории, и это место будет названо
именем покойного» [6, с. 49].
У селькупов был устойчивый обычай «откупать» землю у чужих при захоронении человека.
Каждый человек должен быть похоронен там, где
он родился и жил. Если смерть застала на чужбине, то в землю при захоронении бросали медные
деньги или топор, чтобы чужие люди приняли
умершего [4].
2. Определенное пространство, пункт, где чтонибудь происходит, находится: pürma ‘нерестилище, глухариный или тетеревиный ток’; amyrmo
‘место кормежки зверей’.
Таз. atyrmo ‘место для рыбной ловли’; ütyrmo
‘волок’; minyrmo ‘охотничьи угодья’; tεty ‘место
между подбородком и горлом (кадыком)’; кет. sudіkopti ‘место между лопатками’.
3. Место, которому присущи характеристики
сакрального мира.
Вас. čoral makka ‘заросшее место’, ‘кустарник’.
Первый компонент словосочетания čoral имеет значения ‘заросший’, ‘дремучий’, ср. об. Ш čor ‘куст’,
‘чаща’; об. Ч čora ‘поросшая земля’ < čo ‘земля’,
ср. об. Ш čorok ‘матка’, а также об. Ш. Ч čorg,
čorįga ‘бутылка’. Второй компонент словосочетания makka обозначает ‘бугор’, ‘куст’, ‘холм’, ‘кочка’: taw ?t ?u maqqang eja ‘это место кочковатое’;
вас. toral maq ‘заросшее место’, ‘кустарник’.
Слово torok обнаруживает ту же этимологию, что и
čorok, ср. тур. torg ‘бутылка’, об. С tormang ‘плотно’, ‘битком’; ел. tort, тур. torįt ‘жабры’ (в мифопоэтическом сознании жабры ассоциируются с родовым гнездом);
таз. kossyntyl’ tetty ‘жертвенное место’, т. е. ‘чистое место’, ‘чистая земля, пригодная для обитания
богов и духов’. Выделение жертвенного места стало актуальным в связи с появлением домашних животных и исчезновением «чистого места». «Плохое
место» обозначается в селькупском языке словосочетанием таз. koštyl tetty, об. С awaj čoččį [7, с. 480].
4. Место, которому присущи функциональные
характеристики сакрального мира как атрибута
Духа.

Интересными, по мнению Е. Д. Прокофьевой,
представляются данные о священных местах у
селькупов. Эти особо почитаемые места назывались либо lozil tətti ‘духов земля’, либо ketisimiľ
tətti ‘мудреная, необычная земля’ от слова keti –
‘мудрость; чудо; необычность’.
Те местности на селькупской территории, в названии которых имеется определение loziľ (loziľ tō
‘духа (черта) озеро’, loziľ laka ‘духа холм’ и т. д.),
по представлениям селькупов являются обиталищем какого-либо духа.
Термин ketisimiľ определяет другие местности,
примечательные какими-либо событиями.
Кроме того, существовали местности, называемые kassiľ tətti – ‘жертвенная земля’. По-видимому,
это были места для родовых жертвоприношений.
Сооружали их в глухой, малодоступной тайге, желая сохранить от глаз посторонних [8, с. 67–68].
Кет. losi soq ‘культовое место’, ср. об. С, тым.
los ‘дух’, ‘божок из железа или дерева’, например,
об. С lozįiggu ‘стать божком, куклой из железа или
дерева’, püj lozįgle ‘стать каменной куклой’. Второй компонент словосочетания -soq имеет значение ‘мыс’, ‘кедровый, промысловый остров’, ср.
об. Ш soqtan ‘мыс’ (место промысла). По словам
В. В. Быконя, «корень so- этимологически связан с
обозначением неба, ср. ел. sol’tü ‘гроза (букв. небесный огонь)’, атмосферных явлений: кет. soro ~ sorot
‘дождь’, с сакральной сферой: кет. sombįrgu ‘гадать
с целью лечения на костях’, ср. кет. solla ‘ложка шаманская’. В словосочетании losi soq оба компонента
являются наименованиями сакральной сферы;
кет. losi makka ‘культовое место’. Лексема
makka имеет также значение ‘мыс’, в котором она
входит в другие наименования сакральных мест,
например Paќќe makka ‘Богатырский мыс’;
кет. loj edį ‘кладбище (букв. место духов)’;
об. Ч logol porį ‘амбар для божков’, ‘культовое
место’.
Употребляемые в данных наименованиях сакрального места прилагательные losi, loj, logol восходят к этимологическому корню lo-, от которого
образованы также об. С lom ‘небо’; вас., тым. logo
‘черт’, ‘чучело’; об. Ч, вас. logol ‘дьявольский’, logolika ‘божок’, ‘чертик’; об. Ч lodį ‘черт’, ‘чертовка’, lodįgu ‘окрестить’, об. С, Ш, кет., тым., тур. loz
~ lozį ‘черт’; об. Ш, тым. lozį ~ lozįl ‘хитрый’,
‘грязный’. Сопоставим слова, производные от корня lo-, со словами от корня lį–: тым. lįlgį ‘левый’,
‘оборотный’; lįlgį p’ilekat ‘оборотная сторона’; об.
Ч lįbegal ‘темный’; кет. lįbra ‘хлопья снега’.
Корень lį- передает идею невидимой, оборотной, темной стороны, корень lo- – идею невидимого ирреального мира. Промежуточный мир между
Божеством и человеком воплощен в виде каменного, деревянного или железного идола-куклы, где,
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 9 (111)
согласно мировидению этноса, хранятся души
предков» [7, с. 481–482].
5. Место, которому исторически присущи функциональные характеристики сакрального мира, но
которое получило в обыденной картине мира обозначение артефакта ‘берег’, ‘пристань’ – кет. qarri
‘гора’, ‘берег’, ‘пристань’.
В языковой картине мира отражен образ горы,
поросшей мелкой растительностью, а также образ
небольшого возвышения рельефа – подножье горы,
прибрежная полоса. Есть основания полагать, что
qarri символизировало нижний ярус жизненного
пространства в противопоставлении к qonne, составлявшего его верхний ярус. Это было одной из
первых дихотомий верх//низ, которая нашла выражение в наречиях: karre, kare ‘вниз, под гору, к
воде, от берега к водному пространству, в воду,
вниз по течению, из тайги/бора к жилищу’ и qonne,
qone, konne ‘наверх, на гору, на берег, в тайгу/бор’.
«Гора» выступала аналогом Верхнего мира, а «линия горизонта, прибрежная линия» – Нижнего
мира, ср. таз. karryl loz «Дух воды (букв. нижний
дух)» [7, с. 483] .
6. Пространство, которое может быть занято
кем-либо, чем-либо – таз. šüńcyqyn, šüńcōqyn ‘внутри (в незаполненном пространстве)’ от šüńcy
‘внутренность, полость’.
7. Окрестности – pontar.
Таким образом, можно говорить о сложности
концептуальной структуры, лежащей в основе восприятия земли.
С одной стороны, земля как неотъемлемая часть
мироздания является миром людей: местом, где
живет и осуществляет свою хозяйственную деятельность человек.
С другой стороны, земля – это место соприкосновения иррационального и рационального, мира
живых с миром мертвых, мира людей с миром духов. Образ земли как матери всего живого метафоричен и сакрализован. В. В. Быконя, анализируя
компоненты самоназваний селькупского этноса,
пришла к выводу о том, что «лексемы se, sü, s’u
sö – это имена родов, поклонявшихся мифическому предку «земля», соответствующему в материальном мире понятию «твердь». На духовном
уровне за данным понятием стояло сплочение семей при обращении к своему общему мифическому предку» [9, с. 39].
Земля воспринимается селькупами и как некое
вместилище, которое может быть пустым или заполненным, и как некая точка, в которой происходят какие-либо события, и как определенный участок земной поверхности.
Согласно древним славянским представлениям
земля – одна из основных стихий мироздания (наряду с водой, воздухом и огнем), центральная

часть трехчастной Вселенной (небо – земля – преисподняя), населенная людьми и животными; символ женского плодоносящего начала, материнства.
Земля считалась воплощением воспроизводящей
силы природы, поэтому ее и уподобляли женщине.
Оплодотворенная дождем она давала урожай, кормила людей, помогала продолжить род. Поэтому в
заговорах часто употреблялась формула: «Земля –
мать, небо – отец», например: «Гой еси, сырая земля, матерая! Матери нам еси родная, всех еси нас
породила» [10, с. 37].
Выражение «мать – сыра земля» также подразумевает связь со стихией воды: земля оплодотворена
дождем и готова давать урожай. Земля как мать всего живого была святым местом, поэтому страшным
грехом считалось осквернить ее. Оскверненную
землю-матушку переставало любить небо-отец и не
посылало ей оплодотворяющего дождя. Вера в то,
что причиной засухи было именно осквернение
земли чем-то нечистым (трупом нечистого животного, самоубийцы и т. п.), сохранилась у южных и
восточных славян даже в XX в. [10, с. 45].
Существование поверья, что в святую землю
можно лечь только когда ты не нарушишь ее чистоты, закрепило в народе традицию обмывать покойника и облачать его во все новое. В чистую сорочку старались одеться перед боем солдаты, чтобы
смерть не застала их врасплох и земля не отторгла.
Принимающая покойника земля считалась чудотворной, поэтому присутствующие на похоронах
стремились приложить к ней руку, чтобы очиститься от всевозможных будущих несчастий. Следы
ритуала сохранились и в наше время: на похоронах
принято бросать горсть земли на опущенный в могилу гроб.
В современном русском языке лексема «земля»
является многозначной. Ср.:
1. Третья от Солнца, обитаемая нами планета;
|| Место жизни и деятельности людей.
2. Суша, земная твердь (в отличие от водного
или воздушного пространства).
3. Верхний, поверхностный слой коры нашей
планеты, а также ее более глубокие слои; почва,
грунт;
|| Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой движемся.
4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в
состав коры нашей планеты.
5. Территория, находящаяся в чьем-либо владении, пользовании; обрабатываемая, используемая в
сельскохозяйственных целях почва.
6. Высок. Страна, государство.
7. Устар. Поле, фон (ткани, обоев), по которому сделан рисунок [11, с. 608].
Анализируя словарные дефиниции лексемы
«земля» и результаты ассоциативного эксперимен-
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та, проведенного О. Г. Палутиной, базовый слой
концепта «земля» можно представить следующим
образом:
понятие: планета, родина, мир, человечество,
стихия, место обитания, источник пищи;
ощущение: мокрая, сухая, запах зеленой травы,
цветов, земли, весны;
восприятие: твердая, приятная, теплая, круглая,
плодородная, черная, хорошая, свежевспаханная,
спокойствие, уверенность;
представление: поле, почва, лес, наш дом, природа, жизнь, вид из космоса, шар [12, с. 16].
Интерпретационное поле концепта «земля»
представлено паремиями, фразеологическими сочетаниями, крылатыми словами. Рассмотрим некоторые выражения с компонентом «земля», позволяющие получить более полное представление о
периферии концепта «земля».
Лексема «земля» (за исключением аспекта «родная земля», «чужая земля») встречается лишь в
двадцати восьми пословицах. Данный факт свидетельствует о том, что прямым источником существования и благосостояния является не сама земля, а
труд на ней. Ср.: «Земля – тарелка, что положишь,
то и возьмешь», «Мать кормит детей как земля людей», «Тот землю уходит, кто за серпом соху водит», «Нет плохой земли, есть плохие пахари».
Представления о земле тесно связаны с понятиями Родины, страны, государства. Это значение отражается в ряде фразеологизмов: за тридевять земель, земля обетованная, святая земля.
Сакральность земли заложена в выражениях
«как только земля носит», «предавать земле».
В русской культуре четко прослеживается противопоставление земли и неба. Небо как символ
Верхнего мира наделяется положительными характеристиками, является воплощением духовности,
чистоты, в то время как земля воспринимается как

нечто низкое, греховное. В православии небо олицетворяет душу, а земля – тело. Ср.: вернуть коголибо на грешную землю; упасть с неба на землю.
Анализ пословиц как фрагментов массового сознания представителей русского этноса позволяет
утверждать, что земля воспринимается как элемент
миропорядка и предназначается для удовлетворения потребностей в пропитании. Однако реализация данной функции земли была возможна лишь
во взаимодействии с другими природными началами, Божьей волей и трудом по ее возделыванию.
Результаты проведенного исследования раскрыли образ земли как дома, места проживания людей,
а также места хозяйственной деятельности человека и источника пропитания. Земля наделяется антропоморфными признаками и выступает в качестве неотъемлемого элемента миропорядка. Изучение этнографических и лингвистических данных
показало высокую степень сакрализации земли.
К числу наиболее древних концептуальных признаков, объективирующихся в селькупском и русском языках, следует отнести метафоризацию земли. Она выступает как перекресток иррационального и рационального, связывает мир людей с миром
духов, мир мертвых с миром живых. В этой связи
существует достаточно большое количество запретов, правил и норм поведения в отношении земли у
представителей селькупского и русского этносов.
Для русской культуры значимым является противопоставление неба как символа души земле как
олицетворению тела. Плодородие и урожайность
земли связаны в сознании русских с трудом по ее
возделыванию и обработке, Божьей волей, а также
с другим природным началом – водой. Таким образом, земля предстает как сфера совместной деятельности Бога и человека, при этом именно от человека зависит результативность данной деятельности.

Список сокращений
Кел. – Келлог, Нап. – Напас, Фарк. – Фарково, Чиж. – Чижапка, ел. – елогуйский говор поселка Келлог, кет. – кетский диалект, таз. – тазовский диалект, тым. – тымский диалект, обск. – обский диалект, Об.
С – среднеобские говоры Сюсюкум, Об. Ч – среднеобские говоры Чумылькуп, Об. Ш – среднеобские говоры Шешкум.
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А. Ю. Фильченко

ПРОСОДИКА И ПРАГМАТИКА ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКИХ НАРРАТИВОВ1
В статье рассматриваются просодическиe и прагматическиe характеристики ocнoвных типов восточнохантыйских предложений в нарративax. Типологически просодическая структура пропозиций взаимосвязана с
их синтаксическими, семантическими и прагматическими характеристиками. Обнаруживая соответствие общетипологическим закономерностям, первичной функцией восточно-хантыйской интонации является выражение прагматической структуры, дискурсной значимости элементов пропозиции, т. е. обозначение дискурсных функций Топик-Фокус. В рассмотренных типах восточно-хантыйских предложений выявляется корреляция распределения акцентных пиков и прагматической функции Фокуса. Акцентный пик маркирует часть пропозиции, содержащую утверждение (в общих чертах приравниваемoe к новой, неожидаемой информации).
Ключевые слова: исчезающие языки Сибири, типология, просодика, прагматика.

Под просодикой понимается интонационная и
ритмическая структура речи, служащая главным
образом дискурсивным целям, обеспечению согласованности дискурса [1–4]. Существует определенная градация в организации единиц просодической структуры, при которой на одном конце континуума расположены такие элементы, как интонационные единицы или фразы, а на другом – слоги.
Интонационные модели, как правило, описываются как последовательность индивидуальных тональных единиц, которые формируют иерархическую просодическую структуру [5]. Интонационный контур имеет линейную репрезентацию в виде
автосегментной цепочки тонов, синхронной, с отдельными слогами, фразами или положениями,
указывающими на значимость того или иного компонента среди других в потоке слов и просодических групп в рамках высказывания [6]. Для выявления ключевых интонационных моделей восточно-хантыйских диалектов анализируется их типичный акустический коррелят – частота F0, рассматриваемая в отношении двух видов значимых
событий: нисходящего тона (Low (L)) и восходящего тона (High (H)) в линейной последовательности высказываний.
Анализ основных интонационных моделей произведен на базе ключевых видов высказываний:
повествовательных, отрицательных, вопросительных и повелительных клауз. Акустический анализ
и графические репрезентации выполнены в программе Praat.
При обсуждении информационной структуры
высказываний используются терминология и определения основополагающих прагматических функций референтов предложения – Фокус и Топик, таких источников, как Lambrecht [7]. Так, из обсуждаемых восточно-хантыйских примеров вполне
очевидно, что положение в предложении непосредственно перед глагольным сказуемым обычно за1

нято референтом, принадлежащим к той части
пропозиции, которая содержит прагматическое утверждение (assertion) и которое примерно приравнивается к новой информации (см. также [8]). Каждая пропозиция, содержащаяся в высказывании,
обычно содержит некую часть, рассматриваемую
как прагматическое полагание (presupposition), –
данность, известная информация; и некую часть,
которая рассматривается как прагматическое утверждение (assertion) – новость, уникальная информация. Соответственно, при обсуждении прагматических функций элементов пропозиций понятие «Топик» противопоставляется понятию «Фокус». При этом на основе существующих типологических конвенций Фокус будет определяться как
элемент информации, обеспечивающий дифференциацию прагматического полагания (совместного
знания) и прагматического утверждения (уникального знания), т. е. некий непредсказуемый и прагматически нереконструируемый элемент высказывания [7, с. 207]. Функция Фокуса – это не
столько маркировка отдельных элементов предложения как новой информации, сколько обозначение логической связи между неким элементом пропозиции и пропозиции целиком. Т. е. Фокус есть
отношение всей пропозиции к денотату определенного элемента пропозиции, без которого пропозиция не передаeт новой информации [7, с. 210].
В противоположность Фокусу некий референт
пропозиции рассматривается как прагматически
Топикальный на основе сочетания ряда свойств,
таких как: а) его принадлежность к полагаемой
(presuppositional) части пропозиции; б) его контекстуальная доступность и активация; в) при дислокационных тестах «что касается...» и «относительно...» он производит целевое предложение; г) он не
несет фразового ударения и д) остальная часть
пропозиции находится к нему в отношении описательности (aboutness) [7].

Сбор и обработка материала для данной публикации проходили в рамках проекта РФФИ №11-06-00371.
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Особенности просодики, связанные с функцией Фокуса
Типологически наличие акцентного пика коррелирует с особым прагматическим статусом соответствующего референта пропозиции, а именно
неким выдающимся характером информации, т. е.
Фокусом. Так как сфера прагматической функции
Фокуса потенциально широка (способна охватывать как один референт, так и всю фразу, и даже целую клаузу), соответственно, потенциально вариативно и распределение акцентных пиков сообразно
различным структурам Фокуса. Так, например, в
специальных вопросах вопросительным словом
кодируется элемент пропозиции, на который, собственно, направлен запрос дополнительной информации. Данный референт имеет функцию Фокуса и
впоследствии обнаруживается в этой функции и в
соответствующей пропозиции – ответе.
Таким образом, основной задачей представленного анализа является характеристика взаимосвязи
между просодическими параметрами и моделями,
с одной стороны, и прагматическими функциями
элементов пропозиций (в частности Фокуса), с
другой стороны.
Повествовательные предложения (индикатив)
Медиальное расположение
Рассмотрим восточно-хантыйские предложения
в индикативе, расположенные в середине повествования, в качестве наиболее типичных примеров.
(1) FAL_006.
wala
uj-a
jaŋa-kas-ǝm
кровать
дно-ILL
залезть-PST3-1SG
‘Я залезла под кровать’

FAL_006
0.885704917

500

75

0

предложения, безусловно, несут прагматический
статус Фокуса, что легко подтверждается в дислокационном тесте (‘Что касается...’):
Пример (1): «Что касается меня, я залезла под
кровать».
Некоторые отклонения от выявленной модели
относятся к типичной для традиционных нарративов ритмической модели с повторением предыдущей клаузы и восходяще-нисходящим контуром
(HL), где восходящий тон приходится на конец повтора предыдущей клаузы, а нисходящий – на конец
новой клаузы. При этой структуре акцентный пик,
как правило, приходится на последний элемент всей
сложной фразы – глагольное сказуемое (ханты –
SOV). Эта ритмическая модель очень популярна в
традиционных фольклорных нарративах и нередко
используется в бытовых и биографических повествованиях. В традиционных фольклорных нарративах восходящий тон первой клаузы связан с фактом
повторения, т. е. использования предыдущей новой
информации (первоначально произведенной с нисходящим тоном) в качестве информационного
фона (Топика) для последующей клаузы, кодирующей информационный передний план (Фокус). Последовательно клаузы производятся с нисходящим
контуром (L) утверждения и затем повторяются с
восходящим контуром (H) полагания, обеспечивая
фон и предвосхищая следующее утверждение, производимое с нисходящим контуром (L), согласно регулярной модели (см. (2)). Так, большая часть традиционного нарративного дискурса состоит из ритмической последовательности нисходящих-восходящих контуров (LHL), представляющих собой линейную последовательность: <клауза A (L), клауза A
(H)-клауза B (L), клауза B (H)-клауза C (L)...>.
(2) ST_006-007.
qonqɨɣərən lök
wer’-tä.
qonqɨɣərən
lök
wer’-tä,
niməl-näti
нарты
след делать-INF
нарты
след делать-INF
лыжи-COM
‘Я (пошел) лыжню для нарт топтать. Топтать
лыжню для нарт, своими лыжами’

1.545
Time (s)

Очевидно, что доминирующей интонационной
моделью является низкий или средний нисходящий
тон (L). В рамках указанного нисходящего тона индикатива акцентный пик приходится на элемент
предложения, который обладает некой прагматической значимостью: глагольную фразу, включая локативные модификаторы «залез под кровать» в (1).
В соответствии с общетипологическими наблюдениями о корреляции акцентного пика и прагматического статуса референтов [1; 7] данные элементы
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ST_006-007_nar-coh
0592276885
0
00

75

0

5.242
Time (s)
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Начальное расположение в повествовании
Первыe клаузы в текстах, как правило, – некие
установочные утверждения (thetic clauses), подразумевающие ограниченную или отсутствующую
предыдущую информацию. Примеры таких установочных декларативных предложений (3) демонстрируют ту же интонационную модель – нисходящий контур (L).
(3) AGB_001.
ǝj ti
Tajka-nati
один
DET Тайка-COM
‘Однажды, (я) с Тайкой, там ...’

(4) MP_001.
tʃi
motoroller
tʃǝtǝ
jot-qas-ǝw
DET мотороллер DЕT купить-PST3-1PL
‘Мы купили мотороллер, там’

MP_001
0.915192744

( )

500

75

0

1.83
Time (s)

AGB_001
0.935736961

500

75

0

1.871
Time (s)

В рамках этого нисходящего контура (L) акцентный пик обычно приходится на элементы предложения, составляющие детали информационного
фона – обстоятельственные, атрибутивные модификаторы основных референтов. Хотя выше определена корреляция акцентного пика и прагматического отношения Фокус, в данном типе начальных,
установочных предложений вся клауза является в
определенной степени в фокусном отношении.
В примерах таких установочных предложений элементы предложения, отмеченные акцентным пиком, кодируют референты, которые утверждаются
как наиболее информационно значимые, относящиеся к уникальному непредсказуемому знанию:
Пример (3): «То, что произошло, было со мной
и Тайкой».
В этой связи, хотя подобные установочные
предложения считаются целиком относящимися к
сфере Фокуса (тем самым иллюстрируя тип
«клауза=Фокус», где вся пропозиция относится к
прагматическому утверждению, а к полаганию –
сам факт того, что событие имело место), здесь,
тем не менее, также имеются элементы, отмеченные фразовым акцентом, рассматриваемые в качестве наиболее информативно значимых.
В тех случаях, когда установочное предложение
содержит нестативный глагольный предикат действия, акцентный пик нередко приходится на ударный слог этого глагольного предиката (см.
«купили» (4)).

Заключительное расположение в повествовании
Что касается завершения повествования последних предложений в текстах (5), общая просодическая модель последовательно аналогична,
есть нисходящий интонационный контур (L), в то
время как акцентный пик приходится обычно на
начальные модификаторы (см. «впервые» (5)).
(5) FAL_016.
pervyj
ras
ras
u-ɣas-ɨ
«первый» «раз» «раз» видеть-PST3-PS.3SG
‘(Такое) впервые видели’

FAL_013-014_last
0.786020408

500

75

1.572

0
Time (s)

Такое распределение акцентного пика вполне
коррелирует с общей информационной структурой
данного типа предложений. Традиционный жанр
фольклорного повествования предполагает завершающее утверждение, как правило, с эпистемической составляющей. Акцентированные – фокусные
референты в пропозиции оказываются в отношении
описательности, прагматической утвердительности:
Пример (5): «Что касается того, почему все так
произошло, так это был первый раз».
Отрицательные предложения
Восточно-хантыйские отрицательные предложения формально представляют собой типичные
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повествовательные (декларативные) с отрицательным элементом ǝnt-, непосредственно предшествующим референту (см. Oтрицание Фильченко [9],
чье существование или истинность собственно и
отрицается в пропозиции (6).
(6) ST_024-025.
metä nöɣös lök-p
ənt-im-aki, əllə-ki
lök-p
ənt-im
metaɣi-p ənt-im-äki
неопр. соболь след-TOP
NEG-PP-PRD
старый-PRD
след-TOP NEG-PP неопр-TOP
NEG-PP-PRD
‘Никаких соболиных следов, ни старых, совсем
никаких’.

почему
DET look-TR-PRS.3DU/SG
‘Почему так смотришь на (меня)?!’

0.725

500

75

0

1.45
Time (s)

ST_024-025_neg-top
2.39501134

500

75

4.79

0
Time (s)

Очевидно, что доминирующей интонационной
моделью, аналогично стандартной повествовательной, является нисходящий контур (L). Акцентный
пик, как правило, приходится на элемент предложения, обладающий центральным прагматическим
статусом («следы» (6)), и на отрицательный элемент ǝnt-, функционирующий (вкупе с предикатором -aki) в качестве отрицательного бытийного
предиката, выражающего отрицание существования. Подобное распределение акцентного пика
коррелирует с общей семантикой пропозиции, т. е.
отрицанием существования / истинности референта или его качества. В этом акцентный диапазон
совпадает с диапазоном отрицания в рамках пропозиции. Прагматически именно отсутствие /
опровержение ассоциируется с функцией Фокуса в
предложении:
Пример (6): «Что до следов, то ни соболиных,
ни старых, совсем никаких следов».
Вопросительные предложения
Восточно-хантыйские вопросительные предложения синтаксически типичные утвердительные
(см. Восточно-хантыйский синтаксис Фильченко
[9]). В случае специальных вопросов с вопросительным элементом – местоимением такое местоимение заполняет синтаксическую позицию аргумента или атрибута, на который направлен вопрос
(7).
(7) AGB_027.
muɣa
tʃutǝ
jaɣl-ǝt-ǝl?!

Акцентный пик приходится на прагматично
значимые элементы пропозиции – вопросительные
местоимения («почему» в (7)), которые знаменуют
фокусные референты пропозиций.
Эту группу вопросительных предложений составляют запросы информации, где фокусные элементы выражены вопросительными словами, т. е.
прагматически эти пропозиции содержат только
прагматическое полагание, топикальную информацию, общее знание; в то время как вопросительное
слово обозначает фокусный референт, на который
направлен вопрос, имплицитный Фокус:
Пример (7): «Что касается того, что ты на меня
смотришь, почему это?».
Альтернативные вопросы (Да/Нет) не обнаруживают никаких формальных морфосинтаксических отличий от утвердительных, с единственной
разницей лишь в просодических характеристиках,
а именно маркирование восходящим акцентным
пиком референтов пропозиций, на которые направлен вопрос, т. е. референтов с прагматической
функцией Фокуса (8). Эта группа вопросительных
положений представляет обычно краткие высказывания в виде запросов, содержащих фокусную информацию и требующих подтверждения в виде утверждения (Да/Нет), т. е. прагматически это собственно фокусные клаузы, содержащие лишь прагматическое полагание, новую информацию, подтверждение значимости которой и предполагается в
ответе:
Пример (8): «Что касается направления, в котором он пошел, оно было обратным?».
(8) FYB_030-031.
а) pərtäɣ? б) pərtäɣi!
назад
назад
‘Назад? б) Назад!’
Из анализа распределения акцентного пика как
специальных (7), так и альтернативных вопросов
(8) очевидно, что доминирующей вопросительной
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мально только наличием специальной отрицательной частицы.
(10) ST_087.
jɨɣl-ɨtaɣ!
стоп-IMP.2PL
‘Стоп все!’
FYB_030-031_Q-A
0.671995465

500

75

0

1.344
Time (s)

500

75

ST_087-088_AS-RS_command
0.44968254

500

Pitch (Hz)

интонационной моделью является восходяще-нисходящая (HL) с акцентным пиком на элементах
предложения, выражающих референты, на которые направлен вопрос. Пример (8) – вполне однозначный пример альтернативного вопроса (Да/
Нет), демонстрирует распространенную утвердительную восточно-хантыйскую стратегию повторения элемента пропозиции, на который направлен
вопрос, т. е. фокусного референта.
Кроме того, в данном разделе следует упомянуть так называемые риторические вопросы (9),
вопросительные пропозиции, адресованные себе
или необозначенному адресату и не требующие ответа. Этот тип вопросов, как и следовало ожидать,
также демонстрирует общую интонационную модель вопросительных высказываний.
(9) ST_051-052.
muɣuli
wer-tä
Что
делать-INF
‘Что же мне делать?’

75

0

0.8994
Time (s)

В примере (10) наблюдается восходяще-нисходящий тон (HL), что является характерной моделью императива в восточно-хантыйском. Акцентный пик приходится на ударный слог глагольного
предиката «стойте!».
В качестве периферийного примера рассмотрим
здесь же (11), представляющий морфологически
индикатив 1PL настоящего-будущего времени,
функционирующего как императив или, скорее, кохортатив, с семантикой побуждения к совместным
действиям с говорящим. В кохортативной конструкции обнаруживается та же интонационная
модель – восходяще-нисходящий контур (HL) с акцентным пиком на ударном слоге глагольного предиката «идти».
(11) MP_06.
mǝn-lǝ-mǝn mǝn-lǝ-mǝn!
go-PRS-1DU идти-PRS-1DU
‘Пойдем! Пойдем!’

0.8897

0
Time (s)

MP_06
0.925555556

500

Pitch (Hz)

Императивные предложения
Императив в восточно-хантыйском языке достаточно прост, представляет из себя морфологически
императивные клаузы с глагольными сказуемыми в
форме повелительного наклонения второго лица
SG, DU или PL числа (см. Восточно-хантыйский
императив Фильченко [9]). Ниже будут рассмотрены как собственно императивы, так и прохибитивы, т. е. запретительные формы. Будучи морфологически идентичными и концептуально родственными императивам, прохибитивы отличаются фор-

75

0.9256

0
Time (s)

Пример (12) демонстрируeт восточно-хантыйские прохибитивы, являющиеся морфосинтаксически императивами со специальной отрицательной
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частицей äl, предшествующей глагольному предикату (см. Отрицание Фильченко [9]).
(12) ST_096.
jəɣl-ɨtəɣ,
poŋqə äl
jəɣl-ɨtəɣ!
стоять-IMP.2PL куча NEG стоять-IMP.2PL
‘Погодите! Не стойте кучей!’

ST_096-097_command
2.17693878

Pitch (Hz)

500

75

2.177

0
Time (s)

Последовательной интонационной моделью является восходяще-нисходящий контур (HL) с акцентными пиками на отрицательной частице (äl) и
глагольном предикате (‘стоять’ в (12)). В то время
как собственно императивы представляют прагматически пропозиции с Фокусом-предикатом, содержащие лишь прагматическое утверждение, прохибитивы имеют некоторую прагматическую специфику в том, что содержат определенное полагание, которое как раз и отрицается, запрещается самой пропозицией (12):
Пример (12): «Что касается стояния кучей, не
делайте этого!».
Таким образом, восточно-хантыйские императивы (включая прохибитивы) и морфологически
утвердительные/повествовательные кохортативы
демонстрируют типичную интонационную модель – восходяще-нисходящий контур (HL) с акцентным пиком на ударный слог прагматически
наиболее значимого элемента пропозиции, т. е. глагольного предиката. В случае прохибитива акцентированной является также и императивная отрицательная частица. Императивы иллюстрируют
тип пропозиций, где вся глагольная фраза находится в диапазоне Фокуса, т. е. относится к прагматическому утверждению. Тем самым наблюдается
корреляция с общей семантикой данного типа пропозиций, а именно направленность на изменение
ситуации или же, в случае с прохибитивами, – на
предотвращение ее изменения.
Заключение
Типологические наблюдения [1–4; 6; 10] показывают, что просодическая структура пропозиций
взаимосвязана (обусловлена) с их синтаксическими, семантическими и прагматическими характе-

ристиками. При обсуждении прагматической
функции просодических моделей (интонации) в качестве типичного коррелята используется такой
аспект фразовой просодики, как фразовое ударение, или акцент [10]. К кросс-лингвистическим
наблюдениям относится корреляция распределения акцентного пика и прагматической функции
Фокуса. Тем самым к типологически оправданным
ожиданиям принадлежит прямая взаимосвязь
структуры фразового ударения и семантики всей
пропозиции.
Обнаруживая соответствие общетипологическим закономерностям, первичной функцией восточно-хантыйской интонации является выражение
прагматической структуры, дискурсной значимости
элементов пропозиции, т. е. обозначение дискурсных функций Топик-Фокус (косвенным образом
сигнализируя компонентность дискурса, разделяя
клаузы и предложения). В рассмотренных типах
восточно-хантыйских предложений выявляется очевидная корреляция распределения акцентных пиков
и прагматической функции Фокуса. Акцентный пик
маркирует часть пропозиции, содержащую утверждение (в общих чертах приравниваемoe к новой, неожидаемой информации). В отрицательных предложениях акцентированным в отношении прагматического Фокуса оказывается само существование или
истинность референта или части пропозиции, в то
время как в вопросительных предложениях акцентный пик маркирует, фокусирует референт или
часть пропозиции, которые требуют подтверждения
или дополнительной информации. Наконец, в императивах (как и в кохортативах и прохибитивах) акцентным пиком выделяются прежде всего предикаты, кодирующие действия, направленные на требуемые или планируемые ситуации, обычно отличные
от текущих или ситуативно ожидаемых.
Кроме того, просодика восточно-хантыйских
нарративов демонстрирует наличие определенной
градации и рекурсивности, универсальной для
языка как части когнитивной структуры. Такие
примеры, как (3) демонстрируют репликацию основной интонационной и акцентной модели на
уровне выше предложения – интра-клаузальном
(тем, что базовая модель [тон (L) и акцентный пик
= индикативный Фокус] применима как на уровне
клаузы, так и на уровне поликлаузного сложного
предложения). С другой стороны, примеры установочных предложений (4–6) показывают применение основной просодической модели на фразовом
уровне – интер-клаузальном (тем, что модель [тон
(L) и акцентный пик = индикативный Фокус] применима по принципу ветвления, т. е. повторяется
на разных уровнях: «элемент = Фокус» внутри
«клауза = Фокус»).
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PROSODY AND PRAGMATICS OF EASTERN KHANTY NARRATIVES
The paper outlines the interface of prosodic structure and pragmatic features exemplified by the main clause-types
of the endangered Eastern Khanty language of Western Siberia. In line with cross-linguistic typological generalizations,
the primary function of intonation in Eastern Khanty is identified as manifesting salient discourse status, signaling
topic-focus discourse functions, and delineating discourse components, clauses and phrases. In the reviewed types of
Eastern Khanty clauses, general correlation is identified between the pitch accent placement and the discourse
pragmatic function of Focus. Pitch accent manifests the part of the proposition containing assertion, new, unrecoverable
or unexpected information.
Key words: endangered languages of Siberia, typology, prosody, pragmatics.
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М. Н. Тоноян

КАЛЕНДАРНЫЕ НАЗВАНИЯ В ХАНТЫЙСКОМ И СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКАХ –
ФРЕЙМОВАЯ СИСТЕМА: ОБСУЖДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Обсуждаются основные понятия, входящие во фреймовую систему «Календарная лексика» в хантыйском и
селькупском языках, генетически не являющихся близко родственными языками, но на протяжении долгого
времени находящихся сопредельно в одном географическом ареале на территории Западной Сибири. Проведен сравнительный анализ элементов, входящих в данные системы, и имеющихся в них по каким-то причинам
локун.
Ключевые слова: семантика, фреймовая система, календарная лексика, языки Сибири.

Наверное, у любого человека, изучающего язык,
имеется интуитивная связь между определенными
словами, входящими в состав данного языка, объединяющая такие лексемы, как, например, «утро»,
«день», «вечер» и «ночь» в одну группу, к которой,
вероятнее всего, будут также относиться и такие
лексемы, как «полдень» и «полночь». Есть основания полагать, что данные лексемы осваиваются человеком при овладении языком относительно одновременно и во взаимосвязи друг с другом. Эти
слова образуют некие естественные группы, каждая из которых в виде единого целого является лексическим представлением некоторой единой схематизации опыта или знания. Человек сам упорядочивает полученную информацию путем категоризации, т. е. распределения полученных данных
по различным группам, категориям [1, c. 124].
В каждом случае для того, чтобы в полной мере
представить смысл одного из членов группы, необходимо до некоторой степени представлять значение всех остальных членов группы в целом. И поэтому можно говорить о том, что знание, которое
лежит в основе значений слов в составе каждой
группы, постигается представителями того или
иного языка как целостная сущность [2, c. 59]. Такие группы слов удерживает вместе то, что они мотивируются, определяются и взаимно структурируются особыми унифицированными конструкциями знания или связанными схематизациями опыта, для которых можно использовать общий термин
– «фрейм».
Фрейм (frame) – термин, широко распространенный в исследованиях искусственного интеллекта, в социологии, психологии и лингвистике. В самом общем виде фрейм – это способ организации
представлений, хранимых в памяти. Он соответствует таким понятиям, как схема в когнитивной
психологии, ассоциативные связи, семантическое
поле. Фрейм также фигурирует как общее родовое
обозначение набора понятий типа: «схема», «сценарий», «когнитивная модель». У лингвистических
истоков представления о фреймах стоял Ч. Филлмор. В его статьях начала 1980-х гг. была предло-

жена концепция фреймовой семантики, представлявшая собой адаптацию для нужд лексической
семантики понятия фрейма – структуры для представления знаний [3, c. 63].
Фрейм как ключевая единица семантики понимания является особой унифицированной конструкцией знания, некоторой единой схематизацией опыта. Использование понятия «фрейм» позволяет описывать, каким образом понимание языковых выражений определяется человеческими
знаниями о тех ситуациях, которые этими выражениями описываются.
Именно cовокупность языковых, коммуницируемых фреймов образует уникальную языковую
картину мира. По той или иной интерпретации
определенного лексического поля представителей
какого-либо языкового сообщества можно сделать
выводы об их социокультурной принадлежности,
культурном опыте, накопленном за долгое время, о
том, как происходит интерпретация каких-либо
окружающих реалий и почему выбирается именно
данный способ выражения, а не иной.
В данной статье обсуждаются фреймы, связанные с восприятием и выражением времени в хантыйском и селькупском языках. Хантыйский язык
относится к Обско-угорской ветви угорской подгруппы Финно-угорской группы уральской семьи
языков. Селькупский язык входит в самодийскую
группу уральской языковой семьи. Несмотря на то,
что эти языки принадлежат к разным языковым
группам, находясь в отдаленном генетическом родстве, они (восточно-хантыйский и южно-селькупский) рассматриваются нами в одном контексте,
так как на протяжении долгого времени находятся
в непосредственном контактном взаимодействии –
их носители проживают в одном географическом
ареале, климатическом, социальном и экономическом контексте на севере Томской области.
Языки народов Сибири представляют особый
интерес при изучении восприятия времени, так как
оно само воспринималось северными народами отлично от привычного нам, современным людям,
образом. Для промышленно развитого общества
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характерно сознательное, более материальное отношение ко времени. Современный человек оперирует понятиями времени, такими как «прошлое»,
«настоящее», «будущее» без особых затруднений и
с большей детальностью. Он способен планировать свою деятельность надолго вперед и осознавать далекое прошлое. Эта способность объясняется высокой степенью упорядоченности временных
систем, которыми мы пользуемся. Восприятие времени древними культурами было, вероятно, своеобразным. Временная ориентация в традиционном
обществе чаще всего распространяется лишь на
самое непосредственное будущее, недавнее прошлое и на текущую деятельность, на явления более
прямого временного окружения человека.
Ярким примером тому могут служить названия
месяцев в хантыйском и селькупском языках, которые не похожи на привычные нам тридцать или
тридцать один день, составляющие лунный месяц
григорианского календаря. Календарем традиционных коренных народов Сибири являлись двенадцать или тринадцать неравных отрезков времени, которые были обусловлены некими природными явлениями и событиями, так как именно погодные и природные условия определяли особенность их хозяйственной деятельности. Например,
месяц, соответствующий григорианскому октябрю, у хантов назывался välł’ygjugəiki, что в дословном переводе обозначает «лес голый остается» [4, с. 66]. Октябрь в селькупском языке –
т’áбът пыңгълы иррет – «лист падает» [5, с. 167].
Сентябрь у хантов – n’ógo˛tkynthytəiki – «месяц
гона лосей» [4, с. 66], май у селькупов – kapбан
kyolи ирéт – «когда весной рыбу добывают» [5,
с. 178]. Как можно видеть из этих названий, в них
главным образом содержится информация о том,
что являлось основополагающим в хозяйственной
деятельности данных народов. Это своеобразный
«народный» календарь, сохранивший традицион-

ные черты неотъемлемой части жизнедеятельности северных народов.
Кроме названий месяцев, являющихся ярчайшим
примером аккумуляции народного опыта, календарная лексика включает в себя также и такую более
универсальную номенклатуру, как «утро», «день»,
«вечер» и др. По материалам архивных полевых записей кафедры языков народов Сибири Томского
государственного педагогического университета, а
также словарю хантыйского языка под редакцией
Н. В. Терешкина, нами была сделана выборка группы слов, которую условно можно назвать «временная лексика» и которую, по нашему мнению, можно
определить как составляющую фреймовую систему.
Данная выборка сделана на основе наибольшей частотности употребления слов среди носителей соответствующих языков. Единичные примеры слов,
также относящихся ко временной лексике, но обладающих крайне малой частотностью, в предлагаемом анализе не учитываются.
Итак, в эту группу вошли такие слова, как год,
полгода, месяц, неделя, день, ночь, утро, вечер,
полночь, полдень, сутки, а также названия дней недели. В рассматриваемой работе, на основе имеющегося материала, мы проследим наличие или отсутствие той или иной лексемы в определенной
фреймовой системе, а также приведем некоторые
интересные факты и выводы, к которым мы пришли в результате анализа изучаемого раздела лексики в восточно-хантыйском и южно-селькупском
диалектах. Предварительные результаты исследования представлены в таблице.
Из приведенной таблицы становится ясно, что
основные понятия, входящие в данную систему,
имеют свои обозначения в обоих языках. Например, обратив особое внимание на лексему, соответствующую русскому слову «неделя», можно отметить, что в селькупский язык данная лексема заимствована из русского и не является исконно сель-

Фреймовая система «Временная лексика» в хантыйском и селькупском языках
Временной отрезок
Год
Полгода
Месяц
Неделя
День
Ночь
Утро
Вечер
Полночь
Полдень
Сутки
Выходной день
Рабочий день
Понедельник–Пятница
Суббота
Воскресенье

Хантыйский язык
ал [6, с. 11]
алпэл̣ə̎к [7, с. 73]
ики [7, с. 25]
и́киjа̎вэ (семидневка) [7, c. 32]
коtл [7, с. 2]
ре́dе, ъj, jə̎ j [7, с. 33]
kart, а̎лынг [7, с. 33]
ʹуʹ·tət, a̎ т [7, с. 33]
petjondʒʹ, ъjjop, jə̎ jjop [7, с. 33]
tjélʹdʒóndʒ, rотлjop [7, с. 33]
jə̎jγəyrотлγəн [8, c. 156]
–
–
–
ванrотл [8, с. 342]
torəm rотəл [8, с. 342]
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Селькупский язык
пот [9, с. 219]
ма́нат, по́нпилʹе [9, с. 215]
ирра̎т, ирре̎ т [9, с. 527]
недеʹl [10, с. 59]
те̄л, те̄лдъ [9, с. 248]
пет, пит [9, с. 630]
карамыj, káрът [10, с. 59]
ӯ̎дъба̄, у̎та́мбъ [10, с. 59]
педъ ky̌ ac, пиндʹо́нджъ [10, с. 59]
ky̌ acг̂а, те́лды [10, с. 59]
telin i pin (день и ночь) [11, с. 68]
тʹеʹlaденγ [11, с. 585]
а̄́дʹъдълчʹе́л [11, с. 585]
–
–
–
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купской. Вероятны два возможных объяснения.
С одной стороны, подобное деление на отрезки
времени – «недели» было не актуальным для традиционного промыслового хозяйства селькупов
как, например, «месяц» или «день», и, соответственно, отсутствовала необходимость в лексеме.
С другой стороны, данная лексема селькупского
языка могла уступить место русскому заимствованию в результате интенсивного языкового и культурного контакта.
Типологически понятие «сутки» в разных языках может обозначаться и словом «ночь», и словом
«день». Например, в русском языке день имеет два
значения: «светлая часть суток» и «сутки», а в корякском языке кэвыны – «ночь», кэвгыйӈын – «сутки», в монгольском хоно – «ночевать», хоног –
«сутки» [12]. Что же касается хантыйского и селькупского языков, в обоих случаях сутки – светлое и
темное время суток, день и ночь. В хантыйском
языке это сложная составная лексема, включающая в себя корни «ночь» и «день». В cелькупском
же языке данное значение передается словосочетанием, лексической конструкцией «день и ночь»,
которая употребляется для обозначения суток.
Интересным представляется тот факт, что ни в
одном из исследуемых в нашей работе языков нет
исконных слов, которые являлись бы обозначением
дней недели. Они, как правило, бывают фонетическими вариациями русских названий. Однако в хантыйском языке обнаружены слова «суббота» – ванкотл и «воскресенье» – тoрəм котəл. Очевидно,
что общим для обеих лексем служит элемент котəл
«день». Первым же элементом выступают лексические имена, являющиеся определениями: например
тoрəм «верховный бог». Предположительно, данные лексемы связаны с именами и традицией почитания хантыйских богов. Они занимают особое место в представлениях древних ханты о течении времени. От Торума – верховного божества зависит
смена времен года и времени суток. Ханты Пима
представляли себе это так: «Погоду делает верхний

Торум. У него посох из семи колен. Один загнет ветер, второй – дождь, третий – снег. А четыре колена
на лето, осень, зиму и весну». На Югане смену времени суток объясняли открытием и закрытием дверей в жилище Торума [13, c. 167]. Есть, однако же, и
вероятность того, что эта лексема является новообразованием по аналогии с русским словом «воскресенье» и результатом культурной ассимиляции к
русской христианской религиозной традиции.
Селькупский язык, не имея названий дней недели, обнаружил такие понятия, как «выходной день»
и «рабочий день», что является интересным фактом. На основании этого можно было бы предположить, что, по всей видимости, селькупы различали
рабочее время и дни отдыха, в которые не работали. Но так как работы у данного народа были скорее сезонные, чем недельные, логично представить,
что эти понятия появились все же с приходом русского населения и внедрением европейской административной и экономической традиции.
Итак, фреймовые системы в селькупском и хантыйском языках, включающие в себя понятия, использующиеся для обозначения временных отрезков (сезоны, месяцы, дни недели, сутки и т. д.),
оказались очень схожими за счет длительного проживания данных народов на одной территории и в
ситуации длительного культурного контакта. Подобное явление можно отнести к типологически
распространенным, если не универсальным, как
утверждает, например Б. Комри: «Языки, развивающиеся на одной географической территории, со
временем влияют друг на друга и приобретают общие черты путем заимствования различных языковых структур» [14, c. 12]. Но несмотря на контактное взаимодействие и непосредственную близость
представителей данных народов, мы можем наблюдать и различные черты – отсутствие одних и
наличие других элементов фреймовой системы,
так как на развитие каждого языка и народа в отдельности влияет множество факторов, которые не
могут являться одинаковыми для всех.
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ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.55; 398(4/9); 801.8(4/9)

Г. К. Вернер

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИМЕНИ HOSEJ ОДНОГО ИЗ КЕТСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
В кетской мифологии существует загадочный персонаж по имени Hosej. Чтобы понять характер Hosej’a,
его роль и место в кетском пантеоне, необходимо обратиться к образу его матери, самой Hosejdam, и проследить связь этих персонажей с двумя другими в кетской мифологии, а именно с Baŋam ‘Матерью-Землей’ и с
Baŋdihɯp ‘Сыном Земли’.
Ключевые слова: кетская мифология, матриархальные, патриархальные отношения, прародительница
всего живого, хтоническое божество, мировое дерево, типологически сходные мотивы, этимология, звуковые
соответствия, скифская, иранская мифология.

Кетский мифологический персонаж по имени
Hosej является, пожалуй, самым загадочным в кетской мифологии. Его существование, как правило,
никем из кетов не отрицается, но о нем в то же время ими практически никаких подробностей не сообщается. Исключением стало сообщение в работе
Вяч.Вс. Иванова и В. Н. Топорова [1, c. 151] о том,
что участниками экспедиции им. М. А. Кастрена
1962 г. [2, c. 14] были записаны от М. В. Максуновой из пос. Бакланиха две сказки о Hosej’e и его
матери Hosejdam; упоминается в них и дочь
Hosejdam.
Кетская мифология полна сюжетами о самой
Hosejdam, но лишь в немногих упоминаются ее
дети. О ее сыне hozedämde hîp говорится уже в исследовании Donner’a [3, c. 86], и имя Hosejdam
этимологизируется как Hosej + da (показатель род.
падежа, един. числа, муж. класса) + am «мать»,
досл. «мать Hosej’a». Совершенно неожиданно может, однако, вместо имени Hosejdam появляться
равнозначный вариант Hosejdaba:m / Hosejdabo:m,
который легко расшифровывается как Hosej + da
(показатель род. падежа, един. числа, муж. класса)
+ ba:m / bo:m «старуха», досл. «старуха Hosej’a»,
что кетами, если и переводилось на русский язык,
то, по вполне понятной причине, только как «бабушка Hosej’a». Дело в том, что слово ba:m < общеенис. *baqam (югск. baχam) во всех записанных
фольклорных текстах означает не «старуха», a
«(пожилая?) супруга / жена»1, и, таким образом, понятие «старуха Hosej’a» (т. е. «супруга / жена
Hosej’a») никак не согласуется со строгими традиционными правилами экзогамии у кетов, не говоря

уже, как в данном случае, о явлениях инцеста.
Чтобы понять характер Hosej’a, его роль и место в кетском пантеоне, необходимо прежде всего,
за отсутствием подробных данных о нем в зафиксированных фольклорных текстах, обратиться к
образу его матери, самой Hosejdam, а затем проследить связь этих персонажей с двумя другими в
кетской мифологии, а именно с Baŋam < baʔŋ «земля» + am «мать», т. е. досл. с Матерью-Землей и с
Baŋdihшp < baʔŋ «земля» + di (показатель родит.
падежа, един. числа, жен. класса) + hшʔp «сын»,
т. е. досл. с Сыном Земли.
По материалам В. И. Анучина, полученным им
в 1905–1908 гг. во время работы с кетами в Туруханском районе, Hosejdam была сначала женой
Еся, небесного повелителя Вселенной, и жила с
ним в его прозрачном дворце выше седьмого неба
[4, c. 3–4]. Но однажды она вместе со своими слугами покинула Еся и поселилась у Месяца, став
его женой. За это она была наказана Есем и низвергнута с ними на Землю, где стала злым началом,
владычицей подземного мира, мира мертвых, Севера и ночи, но прежде всего главным вредоносным сверхестественным существом, насылающим на людей всякие беды, моры и болезни, поднимающим ветры и бури, а также штормы на море.
Местом ее пребывания является, по одним данным, «мертвый остров» на Севере (в устье Енисея
или в море), где она живет в ледяном чуме, по другим – подземный мир, где стекаются все реки.
В целом это типичная характеристика хтонического божества, тесно связанного с земным и подземным мирами и водной стихией, но божества зло-

1
Обычный зачин в записанных фольклорных текстах звучит как кет. Ba:t daba:mas doli:n, югск. Xačit daχah:mpaj dorш:n «Старик со своей
старухой жили» (см. [17, c. 26, 36, 58, 74, 76, 78, 100]; ср. также [6, c. 321]), но ср. кет. Kasket daqimaas doli:n, югск. Xasшnget da-Xemafa:s
dorш:n «Каськет (югск. Хасынгет) со своей бабушкой жили». В этих текстах понятия кет. ba:m, югск. χah:m «старуха = супруга» и кет. qima,
югск. χema «бабушка» четко разведены.
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вредного, явного демонического типа. Этой характеристике соответствует и внешнее описание
Hosejdam [4, c. 5]: растрепанные волосы, гноящиеся глаза, рысьи когти вместо ногтей; след от ее ног
похож на след хищного зверя (кроме медведя); питается она человеческими душами.
Р. В. Николаев усматривал в акте ее ниспровержения отражение победы патриархальных отношений в древнеенисейском обществе над матриархальными [5, c. 87–88], а это, может быть, дает возможность рассматривать Hosejdam как одну из
ипостасей универсальной богини Baŋam, МатериЗемли, разрозненные данные о которой еще отчасти сохранялись у кетов [6, c. 23–24].
В отличие от персонифицированного неба в
образе повелителя Вселенной Еся (енис. *es, кет.
e·s, югск. es, ар. es/eš, асс. eč/ɛs/ɛš, имб. [XVIII в.]
es/is, ост. [югск.] eis, пумп. eč, кот. êš ‘бог, небо’),
выступающего как мужское начало в различных
ипостасях в зависимости от погодных условий,
времен года, сторон света и других обстоятельств
(например, Taj-es ‘бог холода’ < taʔj ‘холод/мороз’
+ es, Us-es ‘бог тепла’ < u·s ‘теплый’ + es, Ul-es
‘бог дождя’ < u·l ‘вода’ + es, Yd-es ‘бог весны’ <
ш:də ‘весна’ + es, Hшl-es ‘бог ясной погоды’ < hшl
‘ясный [о погоде]’ + es, Bissшmd-es ‘бог западной
стороны’ < bi·s ‘вечер’ + am ‘мать’ + d (показатель
родит. падежа) + es, Kal-es ‘бог войны’ < kal ‘война’ + es и т. д.), земной мир олицетворяет персонаж
Baŋam ‘Мать-Земля’ – женское порождающее начало, прародительница всего живого в земном
мире (кет. ilbaŋ < iʔl ‘дышать’ + baʔŋ ‘земля’) от человека до растений, тоже выступающая в различных ипостасях (образах матерей) в зависимости от
условий, стихий или сфер проявления, ср.: кет. Ulam/Ulem-am ‘хозяйка водной стихии’ < ul ‘вода’ +
am ‘мать’, Tom-am ‘владычица Юга’ < tom + am,
Qäɣ-am ‘Великая мать’ < qä ‘большой’ + am, но
также Hosejd-am ‘мать Hosej’a’ и ее проявления как
Qodaŋ-am ‘мать смерти’ < qodaŋ ‘умирать’ + am1,
Kʌlbes-am ‘лесная ведьма’ (досл. ‘горбатая мать’) <
kʌlbes ‘искривиться’ + am, Tшɣшl-am ‘хозяйка низовья (Севера)’ < tшɣшl ‘низовье’ + am и т. д.
В свете предположения Р. В. Николаева о связи
образа Hosejdam со сменой в древнеенисейском
обществе матриархальных отношений патриархальными этот персонаж предстает не просто как
одна из обычных ипостасей Матери-Земли Baŋam,
а, скорей, как трансформированный в силу новых
общественных отношений и обособившийся вари-

ант исходного образа Матери-Земли [6, c. 325], у
которого негативные черты характера утрированы
вплоть до демонизации образа. Древняя оппозиция
образов Es vs. Baŋam как бы смещена более поздней, явно антагонистичной Es vs. Hosejdam, хотя
почитание Baŋam не утрачено и проявлялось
вплоть до последнего времени. Так, почитание Еся
и Матери-Земли Baŋam обнаруживалось обычно в
том, что им во время посещения родовых мольбищ
(holaj) в дни летнего солнцестояния приносились
жертвы: Есю жертвовались олени белой, а МатериЗемле темной (черной) окраски; кроме того, на
жертвенных деревьях (qoqsaq) Есю оставляли белые, а Матери-Земле – черные лоскутки материи.
С другой стороны, надо учитывать феномен
«затылочной (или походной) жены» шамана, которая сопровождала и помогала шаману при его путешествиях в земном мире (см. [6, c. 313]). Это касалось шаманов, которые, видимо, еще не достигли высокого положения в иерархии и могли только практиковать в пределах земного мира. Атрибуты их облачения были из ровдуги и именовались
«ровдужными завязками», которые такой шаман
получал от своей символической матери или матери символической «затылочной жены», дочери
Hosejdam, т. е. по существу от Hosejdam. Обращаясь к ней, шаман называл ее Qäɣam «Великая
мать» или Baŋam «Мать-Земля» [6, c. 24]2.
В связи с семейной парой Hosejdam «мать
Hosej’a» + Hosej «сын Hosejdam» напрашивается
существование параллельной семейной пары, а
именно: Baŋam «Мать-Земля» + Baŋdihшp «Сын
Земли (т. е. Матери-Земли)», хотя относительно
последнего персонажа в мифах говорится, что у
него нет ни матери, ни отца, но в то же время отмечается, что он родился от земли в колодине. Само
имя его, Сын Земли, совершенно однозначно связывает его с Baŋam, Матерью-Землей, а если
учесть, что Hosejdam, мать Hosej’a, является ипостасью Baŋam, Матери-Земли, то Hosej однозначно
идентифицируется с Baŋdihшp’ом, Сыном Земли.
Это тождество позволяет ближе познать образ
Hosej’a, его место и роль в кетском пантеоне.
Как подчеркнуто в работе Е. А. Алексеенко [6,
c. 309], Baŋdihшp – это прежде всего символ связи
между мирами: Нижним (земным) и Верхним (небесным), что, на наш взгляд, полностью подтверждается и его иконографией, например, в работах
В. И. Анучина [4, c. 52] и К. Доннера [3, c. 79] – на
наружной стороне бубна или на нагруднике и пла-

То что среди ипостасей персонажа, олицетворяющего порождающее начало, прародительницу всего живого, появляется и Qodaŋam
«мать смерти», не должно удивлять, если учесть, что земная стихия – это не только источник жизни, но и место ее угасания и возрожения
в вечном круговороте; но в кетском пантеоне Qodaŋam мыслится уже как ипостась Hosejdam, хозяйки подземного мира, мира мертвых.
2
Однако при столкновении шаманов с Hosejdam, когда они исполняют свою миссию по спасению человеческих душ, она уже называется Sejl Ammas «злая мачеха».
1
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ще шамана [4, c. 37, 73], где соответствующая антропоморфная фигура как бы заменила собой мировое дерево на изображениях Вселенной [4, c. 69; 6,
c. 58], на которых именно оно является символом
связи между мирами.
Baŋdihɯp, Сын Земли, характеризуется как покровитель шаманов высокого ранга; он и сам был
первым шаманом, считался также первым кузнецом и наделял шаманов атрибутами, изготовлявшимися с применением железа, – короной, бубном,
жезлом, подвесками. По сохранившимся данным,
целители-знахари перед сеансом предсказания или
лечения долго повествовали о Сыне Земли, предваряя процедуру лечения. Его функция связи между
земным и небесным мирами проявилась и в женитьбе на дочери Еся Estahun < Es + da (показатель
родит. падежа, един. числа, муж. класса) + huʔn
«дочь», предстающей в другой версии мифа в
образе Солнца, а Baŋdihɯp – в образе Месяца, изза которого идет борьба между Солнцем, женой
Baŋdihɯp’а, и домогающейся его Hosejdam. Причем Hosejdam домогается Baŋdihɯp’а не как сына,
а как мужа, и этот сюжет вновь возвращает нас
к ситуации с Hosejdaba:m «старухой-супругой
Hosej’a», т. е. к мотиву инцеста.
Сохранившиеся фрагменты-версии некогда, видимо, единого мифа не дают однозначного ответа
на вопрос об отношении Baŋdihɯp’а к Hosej’ю,
хотя именно их тождество позволяет понять и объяснить эти персонажи. Более нейтральный образ
Baŋdihɯp’а, родившегося от Земли и не имеющего
ни матери, ни отца, как сообщается в мифах, заменил собой сложный образ Hosej’a, сына и одновременно супруга матери, что позволило обойти
мотив инцеста в исходном варианте мифа, который, как уже упоминалось, не согласуется с правилами экзогамии кетского коллектива.
Типологически сходный мотив встречается не
только у енисейцев, ближайший аналог находим в
скифской и – шире – иранской мифологии, например в мифе о происхождении скифов1. Оставляя в
данном случае открытым вопрос о прямом иранском влиянии на енисейскую культурную среду,
например в трудах В. Н. Топорова [7, 8], не следует, однако, отвергать возможность распространения миграционных мотивов, имен и терминов
иранского или иного происхождения, которое могло охватывать и древние енисейские народности,

расселявшиеся, по данным топонимики, до Урала
[9, c. 167–170] и, несомненно, вступавшие здесь в
контакт, кроме прочих, также с индоевропейскими
племенами. Об этом свидетельствуют, в частности,
такие миграционные термины сакрального характера, как, например:
енис. *Phʌλgɯn, югск. Fɯrgɯnj ‘лесная ведьма‘
(одна из ипостасей владычицы земного и подземного миров), и.-е. *p[h]er(k[h])u-no-, др.-инд.
Parjánua-, лит. Perkūnas, латыш. Pèrkūns, др.-слав.
*Perunŭ ‘громовержец‘, др.-сканд. Fjorgun ‘мать
громовержца Тора‘, гот. faírguni ‘гора‘, ‘скала‘, хет.
peruna- ‘скала‘, алб. Perendi ‘бог‘, ‘небо‘;
кет. Imlja ‘женский подземный дух‘, др.-сканд.
Embla ‘первая сотворенная (богом) женщина‘;
кет. elénj ‘священный олень (олениха)‘ (слово,
используемое в речи шаманов), и.-е. *el-en- / *el-n-,
греч. ελαFος, арм. eln ‘олень‘, др.-ирл. elit ‘лань‘,
лит. elnis ‘олень‘, ‘лось‘, латыш. alnis ‘лось‘, прус.
alne ‘олень‘, др.-слав. jeleni, болг. elén, русск. olenj
‘олень‘, нем. Elen ‘лось‘;
енис. (кет. югск.) ollas ‘олененок / лосенок‘, слово неизвестной этимологии, греч. ελλος ‘олененок‘2.
Тесная связь имени Hosej (< енис. *Phosei /
h
*P otei3) с таким широко известным персонажем
кетской мифологии, как Hosejdam (< енис.
*Phoseida-am), досл. «мать Hosej’a» позволяет
предполагать, что на более раннем этапе истории
кетского народа образ самого Hosej’a имел широкое распространение и значение. Косвенно об этом
может свидетельствовать дошедшее до нас по записям XVIII в. кетское слово hosede / hozede
«море» < Hosej + dɛʔ «озеро», т. е. досл. «озеро
Hosej’a» или, может быть, «хосейное озеро», где
определение «хосейное» может возводиться к нарицательному слову со значением «относящийся к
земному (хтоническому) миру», от которого произошло и само имя Hosej. Близким является кетское
слово hissɯj «лес», «чаща леса» < енис. *phissɯj.
Помимо типологического сходства между персонажами скиф. Таргитай и енис. *Phosei (кет.
Hosej), хотелось дальше обратить внимание на то,
что вышеприведенные словарные параллели миграционного характера не исключают возможности
сохранения в каком-либо древнем индоевропейском языке подобной параллели и к имени енисейского *Phosei’a. В этом плане попытаемся ниже

1
В скифской мифологии Богиня-Мать Апи, рожденная от союза древних Воды и Земли, становится женой небесного бога Папая, и от
этого брака Неба и Земли рождается их сын Таргитай – первый человек. Именно в центральном мифе о Таргитае присутствует мотив, по
которому Богиня-Мать Апи выступала как супруга не только Папая, но и их сына Таргитая.
2
Приведенные слова для «оленя» и «олененка», несомненно, сакрального характера, так как связаны с широко распространенным
древним культом оленя в Северной Евразии.
3
Такая реконструкция праенисейской формы этого имени возможна при учете енисейско-пумпокольских звуковых соответствий (cм.
[18, c. 177, 210–211]).
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рассмотреть возможность сопоставления енисейского имени *Phosei с составным компонентом
Ποσει- в сложном имени греческого бога Ποσειδων’a, предположив, что они оба могут в качестве
имени миграционного порядка восходить к единому древнему источнику, учитывая не только внешнее фонетическое сходство между ними, но и характеристику соответствующих божеств, их тесную связь по происхождению с хтоническим миром.
Все попытки этимологизации имени Ποσειδων
остаются спорными, может быть, прежде всего потому, что исследователи старались исходить только
из греческих языковых данных, хотя совершенно
очевиден очень древний характер этого бога греческого пантеона, и привлекаться должны и догреческие данные. Зафиксировано множество фонетических вариантов данного имени, обусловленных диалектными различиями в древнегреческом языке,
прежде всего звуковым междиалектным соответствием s : t, напр., Ποσειδων, Ποσειδαν − Ποτειδαν,
Ποτειδαων и т. д. Наиболее известными толкованиями этого имени являются: 1) по Аhrens’у (1866),
из ποσις ‘напиток, питье’ + Δασ / Δαν ‘Зевс’, т. е.
‘(пресно)водный Зевс’ или ‘бог питьевых вод’ (см.
[10, c. 417; 11, c. 450]); 2) по Carnoy’ю (1924), из
ποτις ‘владыка, господин’ + *δα̃Fον ‘вода’, т. е.
‘владыка воды’ (см. [10, там же]); 3) по
Kretschmer’y [12, c. 27–28], из πóσις < *πóτις ‘господин, супруг’ + Δα – имя земной богини, сохранившееся в имени Δα̃ματηρ (Деметра), т. е. досл.
‘господин Земли’ или ‘супруг богини Δα’. Но, как
справедливо отмечено в работе F. Schachermeyr
[13, c. 14], по правилам греческого словосложения
толкование Кречмера должно бы предполагать
другой порядок следования составных частей имени Ποσειδω̃ν, не Ποσει + δω̃ν, а Δα + ποσει. Для преодоления этого препятствия предлагается исходить
из формы вокатива (?).
Вопрос о том, было ли имя Ποσειδω̃ν изначально двусоставным или оно изменилось со временем
в соответствии с преображением характера исходного хтонического божества и его превращения в
бога моря после того, как древние греки обрели
господство на море и освоили прибрежные территории за пределами самой Греции, включая, например, и скифское Северное Причерноморье, остается открытым. Но в этом плане интересно толкование имени Ποσειδω̃ν в работе Carnoy (1924), по которому вторая часть имени -δον, -δω̃ν, -δαν, -δα̃ν
возводится к индоевропейскому *δα̃Fον ‘вода’. Заметим, что сходная индоевропейская лексическая
параллель действительно выявлена, ср.: авест.
dānu- ‘река‘, осет. don ‘река‘, ‘вода‘, лат. fōns (родит. fontis) ‘источник‘, связанные с и.-е. *d[h]en‘быстро течь‘, др.-инд. dhanvati ‘стремительно

двигается‘, др.-перс. danuvatiy ‘течет‘ [14, c. 617].
Упомянуть следует в этой связи и названия таких
рек иранского происхождения с компонентом dan-/
tan-/don ‘вода‘, ‘река‘, как Δάναπρις ‘Днепр‘,
Δάναστρις ‘Днестр‘, Δανούβιος ‘Дунай‘, Τάναις
‘Дон‘, Ardon – осетинское имя одной из рек на
Кавказе < Ar + don, досл. ‘река народа Ar‘.
Существует ли прямая связь между -δον, -δω̃ν,
-δαν, -δα̃ν в имени Ποσειδω̃ν c ираноязычным названием «реки» или «воды», остается не совсем
ясным, хотя известно, что греко-скифские этнокультурные контакты в Северном Причерноморье
восходят к VIII в. до н. э. и что в Скифии был распространен культ речных богов, который мог быть
перенесен на божество, почитавшееся у греков уже
в эпоху Гомера как бог морской стихии. Любопытно, что население Нижнего Дона тех времен поклонялось речному богу, носившему, как и река, имя
Дон. Как бы ни решался вопрос о природе элемента -δον, -δω̃ν, -δαν, -δα̃ν в имени этого греческого
бога, совершенно очевидно, что его связь с именем
земной богини Δα более проблематична, чем с рассмотренными словами «река», «вода».
Что касается первой части Ποσει в имени
Ποσειδω̃ν, то она, вероятнее всего, является исконным именем этого божества. Исследователи последовательно исходили из связи этого составного
компонента имени с греч. словом ποσις ‘господин‘
или ‘супруг‘ (ср. также ποτνια ‘госпожа‘, ‘супруга‘;
δεσ-ποινα ‘госпожа дома‘ < *δεσ-πονια < *δεσποτνια; δεσ-ποτης, -ον ‘господин дома‘), которое
восходит к и.-е. poti-s ‘хозяин дома‘, ‘господин‘,
‘супруг‘, жен. *potnī (в основе лежит местоимение
poti ‘сам‘); др.-инд. páti-, авест. paiti ‘господин‘,
‘супруг‘, др.-инд. pátni- ‘госпожа‘, ‘супруга‘ [15,
c. 182]. Но возникает вопрос, не является ли внешнее фонетическое сходство между Ποσει в имени
Ποσειδω̃ν и указанным кругом индоевропейских
слов со значением «господин», «хозяин», «супруг»
чисто случайным сходством, которое способствовало тому, что и семантически хотелось Ποσει
сблизить с этими словами. Дело в том, что эти определения скорей указывают на характеристику и
статус не Посейдона, а Зевса, так как именно Зевс
выступает в греческом пантеоне как глава и охранитель патриархальной семьи и патриархальных
устоев общества. Похоже на то, что Посейдону
приписываются черты Зевса для того, чтобы семантически обосновать тождество лексического
элемента Ποσει в имени Ποσειδω̃ν со словами и.-е.
potis, греч. ποσις ‘хозяин дома‘, ‘господин‘, ‘супруг‘, хотя замечено, что «божественный облик»
Посейдона как бы «подгонялся» под Зевса [16,
c. 2830]. Нельзя не учитывать, что в случае с Посейдоном речь идет все-таки не о перворазрядном,
как Зевс, а второразрядном персонаже, вышедшем
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из хтонического мира, о чем свидетельствует и тот
факт, что при разделе сфер влияния главенствующая роль осталась за Зевсом. Посейдон – супруг
Амфитриты, а его эпизодическая связь с сестрой
Деметрой и даже с Геей-Землей, матерью его матери Реи1, с которой он породил сына-великана Антея, едва ли дает основание считать Посейдона супругом последних. И всего этого явно мало, чтобы
стать определяющим признаком, который лег бы в
основу имени Посейдона в качестве составного
компонента Ποσει со значением ‘господин‘, ‘супруг‘. В его имени в первую очередь подчеркивается хтоническое происхождение2, и в этом смысле
значение компонента Ποσει смыкается с именем
*Phosei енисейского персонажа Сына Земли, а оба
они могут рассматриваться как миграционное имя
хтонического божества. В этом случае исходный
образ Посейдона – это наиболее древний образ без
более поздних инновационных влияний, связанных, например, с его функциями покровителя коневодства и конного спорта, бога морской стихии и
покровителя рыболовства.
Думается, что под этим углом зрения следует
рассматривать и его атрибут – трезубец. По одной
версии трезубец символизирует молнию [13,
c. 144–145], которую он, как и Зевс, использовал
как оружие. Но молния – это именно оружие Зевса,

которым он едва ли делился с Посейдоном.
M. Nilsson [10, c. 417] в этой связи справедливо замечает: «Хотя Посейдон возбуждает штормы и
тучи, он никогда не мечет молнии». Но автор придерживается другой версии, еще менее правдоподобной, что трезубец – это символ оружия добычи
морской промысловой рыбы – тунцов. Дело в том,
что функция Посейдона как покровителя рыболовства – это очень поздняя инновация, и трезубец как
исконный атрибут этого бога никак не может возводиться к способу ловли тунцов.
При выяснении исходной семантики трезубца
необходимо прежде всего учитывать характеризующий его мощный сакральный фон; в руках
Посейдона это оружие огромной магической
силы, символ очень важного в представлениях
древних образа. Представляется, что таким
источником мог служить преображенный древний символ мирового дерева как связующего звена между мирами. Подтверждение этому толкованию находим в типологически сходном преображении символа мирового дерева в енисейском
шаманизме, где шаманский жезл и «шаманское
дерево», снабженные навершием в виде трезубца,
точно копируют крону мирового дерева на кетских изображениях Вселенной (см. [4, c. 69; 6,
c. 58])3.
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INTERPRETATION OF THE NAME HOSEJ, ONE OF THE KET MYTHOLOGICAL CHARACTERS
In the Ket mythology there is a mysterious mythological character named Hosej. To understand Hosej’s character,
his role and place in the Ket pantheon, it’s necessary to discuss the image of his mother, Hosejdam and to study the
relation of these two characters to the other two in Ket mythology, namely to Baŋam “Mother Earth” and Baŋdihɯp
“Son of Earth”.
Key words: Ket mythology, matriarchal, patriarchal relations, ancestor of all living things, chthonic deity, world
tree, typologically similar motifs, etymology, sound correspondence, Scythian, Iranian mythology.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ КЕТСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ И БЫТОВЫХ ТЕКСТОВ XX И XXI ВВ.)1
В статье рассматривается инвентарь средств выражения пространственных и временны́х отношений в кетском языке, частотность их употребления, проводится сопоставление данных по материалам текстов, записанных в середине XX и первом десятилетии XXI века.
Ключевые слова: кетский язык, пространственные и временны́е отношения, локативные и темпоральные наречия, пространственные падежи, локативные послелоги, придаточные времени и места.

К описанию пространственных и временны́х
отношений неоднократно обращались и обращаются исследователи всех языков, как достаточно
хорошо изученных европейских, так и малоизученных языков миноритарных этносов. Ведущие научные центры России и зарубежья ведут работу по
изучению локальных и темпоральных связей в
языке.
В енисейском языкознании существуют отдельные работы, посвященные изучению пространственных и временны́х отношений. В исследованиях
кетологов рассматриваются вопросы описания
структуры и употребления локативных наречий [1;
2], союзных слов с пространственным значением
[3], локативных падежей [4], послелогов [5; 6], целого комплекса средств, выражающих пространственные отношения [7]. Среди опубликованных работ XX в. встречаются единичные исследования в
области временных отношений на материале енисейских языков [8–10]. В последнее время стали
появляться труды по изучению пространственных
и временны́х отношений с привлечением материалов по кетскому языку в когнитивной [11–14] и ареальной лингвистике [15]. Описанию средств выражения локативных и темпоральных отношений посвящен ряд публикаций автора данной статьи [16–
20].
В настоящее время собран достаточно массивный корпус кетских фольклорных и бытовых текстов, записанных исследователями в течение почти
100 лет. Только А. П. Дульзону и его ученикам удалось собрать более 100 кетских сказок, не считая
бытовых текстов и других рассказов. С 2000 г. сотрудники и аспиранты кафедры языков народов
Сибири ТГПУ записали свыше 50 бытовых текстов
и диалогов.
Со времени записи первых кетских текстов,
хранящихся в архиве названный кафедры, и текстами, собранными в XXI в., прошло около 50 лет.
Это дает возможность не только рассмотреть инвентарь средств выражения пространственных и

временны́х отношений и их частотность, но и сопоставить данные, относящиеся к 50-м годам
прошлого века и первому десятилетию XXI в.
Средства выражения пространственных и
временны́х отношений в кетских текстах XX
века
Материалом для исследования послужили тексты, собранные А. П. Дульзоном в 50-е годы
прошлого века. Два фольклорных («Бальна»;
«Сказка про Нюням») и два бытовых текста («Как
сильный человек с медведем боролся»; «Человек
поймал оленя») относятся к северно-кетскому диалекту, они были записаны в пос. Курейка в 1959 г.;
один фольклорный текст («Как сирот нужно растить»), записанный на реке Елогуй в 1956 г., имеет южно-кетское происхождение. Общее количество высказываний в них – около 200 предложений,
которые состоят примерно из 1500 слов.
Анализ текстов проходил в несколько этапов:
сначала была произведена сплошная выборка всех
средств выражения пространственных и временны́х
отношений, затем они были распределены по группам (падежные формы, послелоги, наречия, словосочетания, сложные предложения) и подсчитаны.
Наречия
Самыми частотными средствами выражения
пространственных и временны́х отношений являются наречия.
В 61 предложении встречаются 18 из 100 существующих пространственных наречий.
Среди использованных локативных наречий
представлены
все
семантические
группы:
bil’bаŋdil’ ‘издалека’ (абстрактно-неопределенные
пространственные наречия); kis’ɛ́ŋ ‘здесь’, qasɛ́ŋ
‘там’ (дейктические наречия); tɔs’a ‘наверх, вверх’,
hɨta ‘вниз’, ʌla ‘наружу’, ɨɣa ‘внутрь’ (группа относительных пространственных наречий, указывающих на ориентацию относительно объекта или
субъекта); аɣа ‘с воды на сушу’, tɨɣa ‘вниз по течению больших рек’ (ориентирование по элементам
ландшафта).

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Стратегии номинализации в языках западно-сибирского ареала», проект №10-04-64406а/Т.
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Темпоральные наречия используются в 21 предложении, в 13 из них встречаются наречия oŋte
‘потом’, qade ‘потом’, tunil ‘потом’, которые можно
рассматривать как средства когезии. Самое частотное среди них наречие tunil ‘потом’ было употреблено в 10 предложениях, в четырех из них используется усеченная форма tūl.
Падежные формы
Вторая по частотности группа средств выражения пространственных отношений – падежные формы, они есть в 52 предложениях, самый часто употребляемый падеж – дательный, который в случае
описания пространственных отношений выступает
как аллатив (дательный направительный падеж) (1).
(1) Бал’на т kыʹбил’дел’ б’е:нде ра kоkң, оʹɣон
ка:lе баңдиңа … [21, с. 150]
Bаl’nа t-qɨʹbil’del’ b’indu rа qоqŋ, оʹɣоn kаl’е
bаŋdiŋа, i bɨl’da hʌmgаmn dаŋʹgоjеɣin
Bаl’nа t-q-ɨ-ʹb-il’-del’ binde Rа
Бальна 3-одеть-EP-INAN.OBJ-PST-STEM сам
3SG.M.POSS
qоqŋ, о-ʹɣоn kаl’е bаŋ-diŋа
панцирь, 3SG.M-идти\PST война место-DAT.
INAN
‘Бальна одел свой панцирь, пошел на место
брани ...’
В текстах встречаются все пространственные
падежи: аблатив (исходный падеж) с указанием на
исходную точку движения (2), локатив (местно-временной падеж) с указанием места локализации (3).
(2) hоʹне бис’ бöн бил’ kоӊдиl оӊо:нен [21,
с. 149]
hʌʹn’a bī s’ bə̄n bìl’ quŋdil оŋоnеn …
hʌʹn’a bī s’ bə̄n bìl’ quŋ-dil оŋ-оn-(d)еn
немного вечер NEG далеко чум\PL-ABL.
INAN 3PL-PST-идти
‘Близко к вечеру, они недалеко от чумов
ушли...’.
(3) Бал’на би:енде kа: ра kуска дегдоɣон... [21,
c. 150]
Bаl’nа bindе qа̄ rа quskа digdоɣоn...
Bаl’nа bindе qа̄ rа qus-kа d-igd-о-ɣоn
Бальна сам дома 3SG.POSS чум-LOC 3SG.Mостаться-PST-STEM
‘Бальна сам дома в своем чуме остался...’
Прозекутив (продольный падеж) обозначает
движение вдоль какого-либо места, зачастую реки,
берега реки, леса. В половине предложений с существительными в прозекутиве в исследуемых
текстах его можно описать как движение через какое-либо место (4):

(4) «… уг ас’ паңбäс’ kам да kаскоɣос?» [21,
с. 150]
… ūg аs’ bаŋbes’ qām dа-kаskоɣоs?
ūg аs’ bаŋ-bes’ qām dа-kаs-kо-ɣоs?
2SG какой место-PROS стрела 3SG.F-взять2SG.OBJ-STEM?
‘… в каком месте у тебя стрела попала?’ (букв.
через какое место стрела тебя взяла?).
Локатив маркирует существительные, которые
обозначают неодушевленные предметы, адессив
(местно-личный падеж) употребляется как с одушевленными, так и неодушевленными существительными. В исследуемых текстах встречается
только одно предложение с адессивом при его употреблении с существительным, обозначающим
одушевленное лицо (5):
(5) д?амдингте с’и:еlа [21, c. 159]
daamdiŋte siela.
da-am-diŋte si-e-l-a
3SG.F.POSS-мать-ADSS.F есть-EP-PST-STEM
‘У своей матери поел ...’
Выражение временны́х отношений посредством
падежей представляет собой единичные случаи, только в трех предложениях используются существительные в локативе и адессиве. Это составляет контраст в
сравнении с выражением пространственных отношений (три случая употребления для темпоральных к 53
– для пространственных отношений).
Послелоги
В кетском языке достаточно большой инвентарь
пространственных послелогов, однако в текстах
встретилось всего 5 послелогов в 7 предложениях:
hɨtiɣа ‘под’, tān ‘по направлению к’, itilgа ‘рядом’,
kǝɣa ‘через’, ʌ:tkе ‘на’.
Что касается послелогов, которые специализированы на выражении временны́х отношений,
то в кетском языке их насчитывается пять: (baŋ)
qone ‘до’, baŋdiŋa ‘до’, ugde ‘во время’, dān ‘во
время’, qaɣiga ‘после’. В исследуемых текстах
эта группа средств представлена одним предложением (6):
(6) иlиң тkaри́ɣa рамди́ңа бара: ... [21, с. 159]
iliŋt qaˈriɣa ra amdiŋa bara: ...
iliŋ-t qaˈriɣa ra am-diŋa bara ...
еда-POSS.INAN после 3SG.M.POSS мать-DAT
3M.SG.говорить
‘После еды матери он сказал …’
Словосочетания
Существительные, которые семантически связаны с выражением пространственных отношений, такие как baˀŋ и sej ‘место’ встречаются в
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шести примерах. В предложении они оформляются соответствующим падежом (1) или употребляются вместе с определяющим их существительным, местоимением или числительным. Зачастую
и падеж, и определяющее слово используются с
существительными baˀŋ и sej, как в примере (1),
где слово kаl’е ‘война’, находясь в препозиции к
слову baˀŋ ‘место’, выполняет роль атрибута (kаl’е
baˀŋ ‘место брани, букв. военное место/ место
войны’).
Словосочетания с темпоральным значением, в
состав которых входят существительные sɨ́ɨ̀ ‘год’,
ɨ̀r ‘весна’, bī s’ ‘вечер’ и т. д., употребляются в 12
предложениях. Как и в случае с локативными существительными, эти слова встречаются в текстах
с падежными показателями (7).
(7) ас’ kыбдаӊта барä дадди [21, c. 149]
аs’ qibdаŋtа bаra deda
аs’ qib-dаŋtа bаra deda1
какой месяц-ADSS 3M.SG.говорить 3SG.говорить
‘В каком месяце придет он сказал’.
В предложении (7) слово qīb ‘месяц’ употребляется не только с падежным суффиксом адессива,
но и с вопросительным словом аs’ ‘какой’.
Если слова с темпоральным значением не маркируются падежными аффиксами, они обязательно
конкретизируются в тексте посредством числительного, прилагательного или местоимения (8).
(8) ... дыˈнас ыре гоӊа дииjak [21, с. 149].
dɨˈnаs ɨrе kuŋa dijaq
dɨˈnаs ɨrе kuŋa di-j-aq
второй весна 2SG.DAT 1SG-EP-приходить
‘... на будущий год весной я к вам приду’.
Третья часть из всех темпоральных словосочетаний состоит из устойчивых выражений с tam in
‘сколько-то времени’ (9)
(9) там и:не доlи:н, доlи:н ... [21, с. 149]
tam ìn dolin, dolin…
tam Ìn d-оˈl(daʁ)-in, d-оˈl(daʁ)-in
INDF Долго
3SBJ-PST(жить)-PL 3SBJPST(жить)-PL
‘Так жили какое-то время ...’
Сложные предложения
В текстах встретилось одно сложное предложение с пространственной семантикой (10) и одно

сложное предложение с темпоральной семантикой
(11).
(10) kуc ?ыр’ и? буʹрä kыʹбиlдäн haɣaт и у’ɣон
тунтäн, биʹläнга дес’тäнг дäʹбунгсуk [21, с. 144]
qūs’ ɨ̀r ’ iˀ bū ra-qibilden haɣat i uɣ’on tun’tan,
bilaŋa des’taŋ da-bunsuq
qūs’ ɨ̀r ’ iˀ Bū ra-q-i-b-il-den haɣat
один.INAN весна день 3SG 3SG.F.SBJ-TH-EP3INAN.OBJ-PST-STEM парка
i u-ɣʹon tun’tan, bilaŋa des’-taŋ da-buŋ-s-uq
«и» 3SG.F-идти\PST Туда куда глаз-PL
3SG.F.-смотреть-PRS-STEM
‘В один весенний день она надела парку и пошла туда, куда глаза глядят’.
(11) «ас’ʹки kа:мың дул’ʹдестндиʹңел’ ти:к kан
kыʹмäйгис’, пkоkң о:с’ка иRунус и пkы:т» [21,
с. 150]
аs’ʹki qаmǝŋd ul’ʹdеstndiʹŋеl’ tīk qān kʌʹmajges’,
p-qоqŋ us’kа iRunes i p-qɨˀt
аs’ʹka qаm-ǝŋ-d ul’ʹdеs-taŋ-diʹŋеl’ tīk qān
kʌ’m-aj-ges’
Когда стрела-PL-POSS.INAN капля-PL-ABL
снег PART прочь-INF-SEM
p-qоqŋ us’kа iRunes2 i p-qɨˀt
1SG.POSS-панцирь назад 2SG.нести\IMP «и»
1SG.POSS-лук
‘Когда от ушков стрел снег будет обваливаться,
принеси мой панцирь и мой лук’.
Подводя итоги анализа текстов, следует подчеркнуть, что средств выражения пространственных отношений встречается в два-три раза больше, чем
средств выражения временны́х отношений. Это, возможно, объясняется тем, что повествование в большинстве случаев связано с дорогой героя, в таком
случае пространственная ориентация и движение
имеют большое значение для описания действия.
В тексте «Как сирот нужно растить» в два раза
больше средств выражения временны́х отношений,
так как действие описывается лицом, которое постоянно находится в одном месте, а действие разворачивается не в пространстве, а во времени.
Что касается выражения пространственных и
временны́х отношений в целом, то в исследуемых
текстах, записанных в XX в., самым распространенным средством являются наречия. Единичные
случаи касаются употребления для выражения исследуемых категорий сложных предложений.
Частотность применения падежных суффиксов
для выражения пространственных и временных

Форма deda встречается в материалах Г. Финдейзена (H. Findeisen), подробнее в Werner H. Vergleichendes Wörterbuch der JenissejSprachen. B. 1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002 (1). S. 169.
2
Основа глагола – igbes’ ‘приносить’.
1

— 158 —

Е. А. Крюкова. Сравнительный анализ средств выражения пространственных и временных отношений...
отношений резко различается, можно сказать, они
находятся на разных полюсах частотности: от второго места по частотности в пространственных отношениях до единичных случаев употребления во
временны́х отношениях.
Средства выражения пространственных и
временны́х отношений в кетских текстах XXI
века
Для лингвистического анализа был использован
материал, собранный в Красноярском крае с 2002
по 2008 гг. Для сопоставления выбраны тексты соответствующего объема (около 1500 слов). Два
текста были записаны в пос. Мадуйка (севернокетский диалект) в 2002 г. Н. М. Гришиной («Как я
на охоту ходил», «Как я двух росомах в один день
убил») и один текст («Как мой дед рыбачил на селедку»1) – в пос. Верхнеимбатское (территория
распространения южно-кетского диалекта) в
2008 г. с носительницей северно-кетского диалекта, рожденной и проживавшей долгое время в бассейне реки Курейки (приток Енисея). Записанные
тексты носят бытовой характер, рассказывают о
повседневной жизни кетов: охоте, рыбалке, обустройстве быта. В настоящее время среди носителей северно-кетского диалекта не осталось рассказчиков местного фольклора.
Наречия
Самым распространенным средством выражения пространственных и временны́х отношений
являются, как и в текстах XX в., наречия. В 103
предложениях использовано 26 пространственных
наречий, среди которых представлены все семантические группы. В их число входят также наречия, специализированные на ориентацию в пространстве относительно течения рек и леса: аɣа ‘с
воды на сушу’, tɨɣa ‘вниз по течению больших
рек’. В принципе, используются такие же наречия,
что и в текстах XX в. Самая высокая частотность
проявилась у слова us’kа ‘назад, домой’, достаточно высокую частотность имеют и наречия qɔtɛ́
‘вперед’ (12) und qā ‘домой’ (13).
(12) ture kapkandiŋa at qote boɣon [22, с. 187]
ture kapkan-diŋa at qote bo-ɣon
DEM «капкан»-DAT 1SG вперед 1SG-идти\
PST
‘К этому капкану я вперед пошел’2.
(13) qā irugde ovɨlden [23]
qā i-r-ugde o-vɨl3-de-n
дома Tag-POSS-во.время PST-«был»-STEM-PL
‘Целый день мы были дома.’

Десять темпоральных наречий используются в
26 предложениях, среди них самым распространенным является наречие tunil ‘потом’, которое
придает тексту связанность. Кроме того в новых
кетских текстах встречается наречие, заимствованное из русского beˀk ‘всегда’ (beˀk < русс. век), которое достаточно регулярно используется носителями кетского языка (14):
(14) tīp ture tojak beˀk qɔja [23]
tīp ture t-o-j-ak beˀk qɔja
собака DEM.M TH-PST-EP-STEM
медведь
‘Собака все гоняла того медведя.’

всегда

Падежные формы
С большим отрывом второй по частотности
группой средств выражения пространственных отношений являются падежные формы, все локальные падежи используются в текстах. Как и в рассмотренных текстах XX в., самым распространенным падежом назван дательный.
В новых текстах часто встречаются такие пространственные падежи, как локатив, аблатив и
адессив. Несмотря на то, что иногда локатив и
адессив употребляются альтернативно, есть некоторые различия в их использовании. Сравним примеры (15) и (16):
(15) qīp bara: āt qus’ka s’es’ta – baɣabde [23]
qīp bara: āt qus’-ka s’es’ta ba-ɣ-a-b-de
дед 3M.говорить 1SG чум-LOK сидеть 1SG.
SBJ-EP-PRS-3OBJ.INAN-слышать
‘Дед говорит: «Я сижу в чуме и слышу»’.
(16) aks’ kuŋu nada əta qus’tiŋte? [23]
aks’ Kuŋu nada əta qus’-tiŋte
что 2SG.DAT «надо» 1PL.POSS чум-ADSS
‘Что тебе надо у нашего чума?’
В предложении (15) существительное в локативе указывает на то, что действие происходит внутри чума, в то время как существительное в адессиве (16) описывает действие, которое происходит
возле чума.
Для выражения временны̀х отношений употребление падежной формы встречается только в одном предложении (17), что отличается от результатов исследования по пространственным падежам,
но соответствует данным по падежам, используемым для выражения временны́х отношений в текстах, записанных в XX в.

Текст записан и расшифрован П. Ю. Глазуновым и автором данной статьи.
Перевод с кетского автора данной статьи (не совпадает с переводом автора источника).
3
vɨ l < русс.. ‘был’
1
2
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(17) tam bə̄n tone bə̄n kuldu, danuks iɣa dilaq [22,
с. 191]
tam bə̄n tone bə̄n ku-l-du, danuks i-ɣa
PART NEG так NEG 2SG-PST-смотреть завтра день-DAT.INAN
di-l-aq
1SG-PAST-сходить
‘Так и не проверил, назавтра днем сходил.’
Послелоги
В текстах, записанных в XXI в., используется
значительно больше локативных послелогов (10
единиц в 23 предложениях). Кроме вышеупомянутых послелогов kǝɣa ‘через’, ʌ:tkе ‘на’, встречаются еще и ɨl’bes ‘рядом’, ʌl’gitka ‘рядом’, qɔn’e ‘до’,
baŋqɔne ‘до’, baŋdiŋa ‘до’, kurug ‘вокруг’. Последний послелог заимствован из русского (kurug <
русс. вокруг) и в настоящее время регулярно употребляется носителями кетского языка (18):
(18) quˀs’ kuruk toktaravetin [23]
quˀs’ kuruk toqtar-a-vet-in
чум вокруг бегать-PRS-делать-PL
‘Вокруг чума бегают.’
Если сравнивать с текстами, записанными в
XX в. (одно предложение), в новых текстах встречается десять предложений с темпоральными послелогами: al’iɣe ‘около’; baŋqone ‘до’; ugde ‘в течение’. Чаще всего (четыре раза) употребляется
послелог ugde ‘в течение’ (19):
(19) qā irugde ovɨlden [23]
qā i-r-ugde o-vɨl-de-n
дома день-POSS-в.течение PST-«был»-STEMPL
‘Дома целый день были.’
Словосочетания
В новых текстах словосочетания со словами локативного значения baˀŋ und sej ‘место’ используются в 10 предложениях: isoʁo baˀŋ ‘место рыбалки’ (букв. ‘рыбачить место’), disoʁoabetin1 baˀŋ ‘место рыбалки’ (букв. ‘мы/они-рыбачить место’, kapkan2 sej (20) ‘место капкана’ (букв. ‘капкан место’),
hʌŋtaŋ baˀŋ ‘место, где ловят рыбу неводом’ (букв.
‘ловить-рыбу-неводом место’).
(20) kapkan sejdiŋa donderij ... [22, с. 187]
kapkan sej-diŋa d-on-d-e-rij
«капкан» место-DAT.INAN 1SG.SBJ-PST1SG.SBJ-EP-приходить

‘К месту капкана пришел ...’
При анализе текстов, записанных в XXI в., найдено 8 словосочетаний с темпоральным значением. Конструкция с tam in ‘какое-то время’ встречается только в одном предложении, хотя в текстах
XX в. это выражение используется достаточно часто.
В одном предложении находим кетское название месяца, это словосочетание boŋtun’na qīp ‘месяц селедки’ (21).
(21) boŋtun’na, sentjabr’, boŋtun’na qīp3 [23]
boŋtu-n’-na, sentjabr’, boŋtu-n’-na qīp
селедка-PL-POSS.PL.AN «сентябрь» селедкаPL-POSS.PL.AN месяц
‘Селедкин, сентябрь, селедкин месяц.’
Переключение на русский язык в данном случае
произошло потому, что рассказчица хотела объяснить русским людям значение культурно специфического кетского слова.
Сложные предложения
В текстах, записанных в XXI в., встречаются
два придаточных места с союзным словом bis’ɛŋ
‘где’ (22) и семь придаточных времени с союзами
aska ‘когда’, baŋqone ‘до тех пор’ (23).
(22) tɨl’ boɣon bulaŋas’ isóʁo baŋdiŋa, bis’aŋ
disóRoabetin baŋdiŋa [22, с. 186]
tɨl’ b-o-ɣon bul-aŋ-as’
isóʁo baŋ-diŋa,
bis’aŋ
снизу
1SG-PST-идти\PST
нога-PLINS
рыбачить
место-DAT.INAN
wo
d-isóRo-a-bet-in
baŋ-diŋa
1/3-рыбачить-PRS-делать-PL
место-DATINAN
‘С берега (снизу) пошел пешком на место охоты, где охотятся.’
(23) disoʁolbet, qonijobon baŋqone [22, с. 186]
d-isoʁo-l-bet,
qonij-o-bon
baŋqone
1-рыбачит-PST-делать
темнеть-PST-становится.PST
до
‘Рыбачил, пока не стемнело.’
Для выражения пространственных и временны́х
отношений в кетском языке используются разнообразные средства, которые применяются с различной степенью частотности.
В текстах XX в. к самым частотным средствам
выражения пространственных отношений отно-

d-isoʁo-a-bet-in (1/3-рыбачить-PRS-делать-PL) ‘мы/они рыбачат’
kapkan < русс. капкан
3
По Г.К. Вернеру boŋtun’na qīp примерно соответствует по календарю августу [Werner 2002 (1): 142].
1

2
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сятся наречия (61 пример), следующие по частотности – падежные формы (54 примера), далее
идут послелоги (7 примеров) и словосочетания (6
примеров). Самым редким является употребление сложных предложений (один пример).
Среди средств выражения временны́х отношений в текстах XX в. наречия тоже являются самыми частотными (21 пример), вторые по частотности – словосочетания (12 примеров), единичные
случаи употребления касаются падежных форм (3
примера), послелогов (один пример) и сложных
предложений (один пример).
Расположение средств выражения пространственных отношений по частотности в текстах
XXI в. совпадает со срезом, сделанным по текстам
XX в., отличие состоит только в количестве примеров: наречия – 103 примера, падежные формы – 85,
послелоги – 23, словосочетания – 10, сложные
предложения – два примера.
Что касается средств выражения временны́х отношений в текстах XXI в. , есть некоторые отличия

в их расположении по частотности. Наречия (26
примеров) по прежнему являются самыми распространенными средствами среди других, далее следуют словосочетания (8 примеров), сложные предложения (7 примеров), послелоги (6 примеров).
Единичным оказался случай употребления падежной формы (один пример).
При сравнении данных по двум срезам можно
сделать вывод, что произошло смещение места по
частотности у сложных предложений в сфере употребления средств выражения временны́х отношений: от единичного случая к мало употребляемым
средствам наряду со словосочетаниями и послелогами.
Несмотря на то, что в текстах XXI в. встречается больше сложных предложений с союзными словами, это скорее всего влияние русского языка.
Кетский язык не является письменным, и для него
употребление сложных предложений не типично,
это же касается селькупского и тюркских языков
Сибири [24, 25].

Список сокращений
1 – первое лицо; 2 – второе лицо; 3 – третье лицо; ABL – аблатив; ADSS – адессив; AN – animate, одушевленный; DAT – дательный; DEM – указательное местоимение; EP – соединительный гласный/согласный; F – женский род; IMP – императив; INAN – неодушевленный; INDF – неопределенная частица;
INF – инфинитив; INS – совместный падеж; LOC – локатив; M – мужской род; NEG – отрицание; OBJ –
объект; PART – частица; PL – множественное число; POSS – посессив; PROS – прозекутив; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; SBJ – субъект; SG – единственное число; STEM – основа; TH – тематический звук.
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О. А. Андреева, З. М. Богословская. Лексическая объективация смысла «прошедшее время» в кетском...
УДК 811.55

О. А. Андреева, З. М. Богословская

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ СМЫСЛА «ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ» В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ
Описан один из структурных компонентов концепта «время» в исчезающей страте – кетском языке. Рассматривается объективация смысла «прошедшее время» лексическими средствами указанного языка.
Ключевые слова: концепт «время», прошлое, пространственная метафора, кетский язык.

Концепт времени является универсальным и одним из основополагающих концептов всех известных человеческих культур. В связи с интересом
современной лингвистики к проблеме концептуализации времени в целом и в разных культурах в
частности [1] особо ценными представляются работы, выполненные на материале уникальных миноритарных образований. К числу таких образований относится кетский язык – единственный сохранившийся представитель енисейской языковой
семьи, своеобразие типологического строя которого вызывает дискуссии среди лингвистов [2]. На
сегодняшний день в активной форме кетским языком владеют лишь 20–25 человек.
Поскольку концепт «время» является неоднородным и многомерным, описание его содержания в
полном объеме представляет собой трудновыполнимую задачу в рамках одной статьи. В предлагаемой
работе рассматривается лексическая объективация
только одного из компонентов указанного концепта
в кетском языке – компонента «прошедшее время».
В качестве фактологической основы исследования
послужили: данные словаря енисейских языков в
3-х томах – «Vergleichendes Woerterbuch der JennisejSprachen», изданного в Германии [3]; публикации,
выполненные на материале кетского языка [4, c. 10–
14]; мультимедийная база данных кетского языка
[5], а также полевые записи О. А. Андреевой, собранные при работе с информантами З. В. Максуновой, И. И. Серковым, В. А. Романенковой.
В основе расстановки границ между составляющими временной трихотомии лежит так называемый «человеческий фактор», поскольку осознание
времени как прошедшего, настоящего и будущего
возможно лишь при условии присутствия человека. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «фактор времени… играет важнейшую роль в создании модели
человека, а фактор человека – в моделировании
времени…» [6, с. 688].
Противопоставление «прошлое – настоящее»
считается первичным в историческом плане, оно
основано на рефлексии субъекта относительно
объектов текущего восприятия, т. е. сферы наличного опыта и объектов предшествовавшего опыта.
Именно поэтому время во многих языках формировалось как бинарная оппозиция «прошедшее /
настоящее». По мере накопления опыта и знаний

происходило дальнейшее членение сферы наличного опыта на сферы реального, данного в ощущениях и переживаниях, и опыта прогнозируемого,
предполагаемого, т. е. будущего [7, с. 81–82]. Следует сказать о том, что Б. Комри в своей книге
«Tense» приводит примеры из языков, в которых
оппозиция «реальное (с референцией на настоящее
и прошедшее без каких-либо грамматических различий) / нереальное (будущее)» подверглась грамматикализации. Такая оппозиция фактически является оппозицией «будущее / не-будущее» [8].
В кетском языке на грамматическом уровне в
системе глагольных форм реализуется противопоставление «прошедшее / непрошедшее». Прошедшее время маркируется в глагольной словоформе
претеритальным показателем. Темпорально немаркированная форма может реферировать на момент
настоящего, а также будущего времени.
На лексическом уровне составляющая («прошедшее время») изучаемого концепта не выражена
отдельной единицей. При отсутствии однолексемной номинации содержание данного компонента
«рассеяно» в лексико-семантическом пространстве
кетского языка.
Слова, передающие в кетском языке значение
«прошлое», можно разбить на две основные семантические оппозиции: 1) те, которые реферируют на
определенное время в прошлом, и 2) те, которые
реферируют на неопределенное время в прошлом.
Среди слов, указывающих на определенное время в прошлом, наиболее частотными в корпусе
анализируемого материала являются обозначения
прошлого года и прошедшего дня.
Слово s’ᴧɣat со значением «прошлый (год/
лето)» восходит, согласно Г. К. Вернеру, к слову
s’ᴧ:t – «пятка» (< sᴧRat < *s’ᴧq «пятка» + 2aɁt
«кость») [4, с. 57]:
bu s’ᴧɣat du:nu
1
bu
səkat
du-[i]n-[q]o
3Sg
прошлый
3Sg.M-PST-умереть
«Он в прошлом году умер» [Серков].
s’ᴧɣat kɨt bu qoj daɣej
1
1
4
kət
bu
qoj
d[u]-a-q-ej
səkat
прошлый зима
3Sg
медведь
3Sg.M-Obj.3Sg.M-PST-убить
«Прошлой зимой он медведя убил» [Серков].
Части тела человека являются одним из наибо-
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лее традиционных источников метафорической
номинации в кетском языке [9, с. 60], что отчетливо демонстрирует антропоцентричность языка и
косвенно центрированность человеческого сознания на фигуре самого человека. Порождающей
областью для метафорического переноса в случае
с лексемой s’ᴧɣat явилось тело человека, занимающее определенное положение в пространстве.
Пятка – задняя, нижняя часть тела человека, задняя часть ступни, таким образом, можно предположить, что «прошлый год» в сознании кетов
отождествляется с чем-то, находящимся позади
субъекта.
Исследования, проведенные на материале различных языков, показали, что в сознании людей
сосуществуют одновременно два представления о
времени – статическое и динамическое ([10–12] и
др.). В статической концепции время рассматривается как некое пространство, по которому движется человек, он же и является в этом случае «мерой
всех вещей». Динамическая концепция описывает
время как движущуюся субстанцию, потому логично предположить, что в данном случае именно
время как субъект действия будет точкой отсчета.
Факты изучаемого языка позволяют предположить
актуальность этих представлений для кетского сознания. Таким образом, слово s’ᴧɣat в статической
концепции времени может отсылать к пространству времени, уже пройденному человеком, т. е. находящемуся под ногами, но уже не под всей ступней, а под задней ее частью. В динамической концепции это время, ушедшее за фигуру субъекта.
Подтверждением нашего предположения могут
служить контексты, в которых информанты для
указания на события прошлого употребляют единицу oŋta с пространственным значением «позади,
задний»:
oŋte daq quŋe tavɨɣe qote daq ben tavɨɣe
kuŋa
[di]-t-a-b-ki
oŋtа
dəɁq
задний
жизнь 2Sg.Dat.
[1Sg]-мент.
сост.-Dur.-Obj.3Sg.N-рассказать
1
bən
[di]-t-a-b-ki
qote
dəɁq
впереди
жизнь NEG [1Sg]-мент.со ст.Dur.-Obj.3Sg.N-рассказать
«Что я прожила (о жизни в прошлом, букв. о
задней жизни) – могу тебе рассказать, что будет в
будущем (букв. о передней жизни) – не расскажу»
[Романенкова].
ab dᴧq ameŋobɛŋaљ’ oŋte igdobɛn
1
ab dəɁq
amaŋ-obaŋ-as oŋte
igd[a]-a-qan
1Sg жизнь матери-отцы-Kom.
позади
на берегу-Dur.-Inh.
«Моя жизнь с родителями позади осталась»
[Максунова].
Некоторые информанты, испытывая затруднения при передаче значения «предки», предлагали

свой вариант, не зафиксированный в словаре и не
встречающийся в корпусе текстов, но образованный на основе модели «предки – люди прошлого,
люди того времени, которое осталось позади /
ушло за наблюдателя»:
oŋtе doilden deŋ
2
deɁŋ
oŋtа
d[u]-a-il-d[aq]-en
позади
3Pl-Dur.-PST-жить-Pl.SJ люди
«предки» [Максунова].
Информант И. И. Серков предложил следующий вариант для обозначения предков:
ap kupka dolin kᴧndɛŋ
1
ab kupka d[u]-a-[i]l-in
kəndeŋ
1Poss
перед
3Pl-Dur.-PST-жить-Pl.SJ
кеты (светлые люди)
«Люди, жившие передо мной (говорящего на
прямой времени)» [Серков].
Данный пример несколько противоречит нашему объяснению, так как реферируемая точка в этом
случае «я», а не «прямая времени».
Предложенные носителями языка описательные конструкции свидетельствуют о том, что пространственное понимание времени характерно для
современного кетского сознания.
Указание на темпоральную локализацию события
в прошлом может осуществляться при помощи наречий us’ka и s’uɣa. Исходное значение данных единиц
пространственное – «назад, в обратную сторону»:
haj s’in oɣon lestiŋa i bol’e bən s’uɣonden
les-diŋa
haj 1sin o-k-a-[i]n-[tn]
еще раз 3Sg.M-Det.-Dur.-PST-идти лес-Dat.
1
bən suk-a-[i]n-den/tn
i
bole
и больше NEG обратно-Dur.-PST-идти
«Еще раз в лес ушел и больше не вернулся» [13,
с. 123].
ko:ŋ us’kə i:s’diŋд
koŋ
uska
is-diŋa
иди
назад рыба-Dat.
«Иди обратно к рыбке» [12, с. 21].
В нижеприведенных примерах us’ka и s’uɣa локализуют событие прошлого на прямой времени на
определенном расстоянии (определенном количестве темпоральных единиц – четыре дня, три года)
позади субъекта.
bu donarej s’ik ekŋ us’k
1
bu d[u]-o-[i]n-a-dij 1sik ekŋ
uska
3Sg 3Sg.M-Dur.-PST-R.SJ-прийти четыре
день/Pl назад
«Он пришел четыре дня назад» [Серков].
as’ka bu bɨjbatonoq? – duŋ s’oqnqa os’ka
aska 1bu bəjba-a-t-(i)n-aq – 2doɁŋ sɨkŋ-ka
uska
когда 3Sg сирота-3Sg.M-Det.-PST-стать – три
год/Pl- Loc.
назад
«Когда он осиротел? – Три года назад» [14,
с. 78].
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qo: sɨq s’uɣa et kis’eŋ dul’din
1
1
qo sɨkŋ
suka
ət
kiseŋ
d[i]-a-[i]ld[aq]-in
десять
год/Pl назад 1Pl
здесь 1PlDur.-PST-жить-Pl.SJ
«Десять лет назад мы здесь жили» [Романенкова].
Для обозначения вчерашнего дня используется
единица qorɛs’, в которой можно выделить элемент
qot – «впереди», что, однако, не противоречит нашему положению о пространственной концептуализации прошлого как находящегося позади наблюдателя. В следующем примере время описывается не относительно субъекта – человека, а относительно самого времени, т. е. других его отрезков.
Прошлое локализовано позади человека, но на
прямой времени, направленной из будущего в
прошлое, оно находится в самом начале, т. е. впереди относительно периодов настоящего и будущего времени:
qodes’ uk bis’eŋ obɨl’de?
1
u
biseŋ obɨlde
qores
вчера
2Sg
где
был
«Где ты вчера был?» [Максунова].
qodes buda bisebdaŋta dino kon
qodes
bu-da biseb-daŋta
d[u]-in-[q]o
kon
вчера
3Sg-Gen.
брат-Ades.
3Sg.M-PST-умирать
конь
«Вчера у его брата умерла лошадь» [15, с. 152].
Среди единиц, указывающих на неопределенное время в прошлом, частотными являются ᴧRaj,
inam и anat.
Для номинации наиболее дистанцированного
от настоящего времени прошлого используется
ᴧRaj. Его темпоральное значение сформировалось,
очевидно, на основе пространственного значения.
В родственных кетскому языку вымерших языках
обнаруживается следующее: в коттском языке
фgai имеет значения «раньше», «вперед, впереди», в пумпокольском языке ojgaj – это «впереди».
В отличие от двух других слов inam и anat ᴧRaj
указывает на далекое прошлое. Некоторые информанты, комментируя различие в употреблении
данных слов, объясняли значение ᴧRaj как «очень
давно, не в течение жизни человека». Действительно, наиболее часто данная единица встречается в мифологических сюжетах, сказках и почти не
встречается в современных разговорно-бытовых
текстах:
ᴧRaj kᴧnadeŋ qas’eŋ dolden
əqaj
kəndeŋ qaseŋ d[u]-a-[i]l-d[aq]-in
раньше
кеты там
3Pl-Dur.-PST-житьPl.SJ
«Раньше в старину кеты там жили» [Максунова].

ᴧRaj bil’a deɁŋ dolin
2
əqaj
bila
deɁŋ d[u]-a-[i]l-[daq]-in
раньше
как
люди 3Pl-Dur.-PST-житьPl.SJ
«Как раньше люди жили» [13, с. 62].
ᴧRaj inam kənes’ka dol’daq qoq
əqaj
inam kənas-ka
d[u]-o-[i]l-daq
2
qoɁk
раньше
давно светлый (белый свет)-Loc.
3Sg.M-Dur.-PST-жить один
«Давным-давно на свете жил один (рыбак)» [16,
с. 33].
При помощи наречия ᴧRaj в кетском языке образованы словосочетания со значением «прародители» (прапрадедушки, прапрабабушки): ᴧRaj bamaŋ
/ ᴧRaj bataŋ (букв. «впереди, раньше – бабушка,
старуха / дедушка, старик-Pl.»). Данные единицы
также представляют собой реализацию метафорического переноса «предки – люди, которые были
раньше, впереди на прямой времени, направленной из будущего в прошлое»:
ᴧRaj bataŋ itaŋl’am, as’ka kul’tu dɛŋ dimbes’in
əqaj
bat-aŋ
it-aŋ-[i]l-am,
раньше
старик-Pl. чувство-3Pl-PST-взять
d[u]-i[k]-[i]n-bes-in
aska kultu 2deɁŋ
когда
бородатый
люди
3Pl-досюдаPST-прийти-Pl.SJ
«Прадеды знали, когда бородатые люди пришли» [17, с. 244].
Еще более отдаленные во времени родственники могут обозначаться единицами qotil’ – ᴧRaj –
1
o·p и qotil’ – ᴧRaj – 1a·m, в которых элемент qotil’ –
«впереди» отчетливо указывает на их пространственную локализацию в начале временной оси:
qotil’-ᴧRaj-op on’ itelem obɨlda as’ketən
on
it-a-[i]l-am
qotil-əqaj-1ob
obɨlda askət-en
впереди-раньше-отец
много
чувство-3Sg.M-PST-взять
был
сказка-Pl
«Прапрадедушка знал много сказок» [Максунова].
Этимология слов anat и inam не ясна. Inam указывает на время в прошлом, удаленное от говорящего большим или не очень промежутком времени:
buŋ tambil’ bən inam di:inbisin
1
buŋ tam bilil 1bən inam
d[u]-[ik]-in-bes-n
3Pl откуда NEG давно
3Pl-досюда-PSTдвиж.вверх-Pl.SJ
«Они откуда-то совсем недавно пришли» [13,
с. 24].
Аnat – слово с широким семантическим объемом. Оно может указывать на довольно отдаленное
прошлое (обычно в пределах жизни говорящего
человека):
anat deɁŋ dol’in quŋa
d[u]-a-[i]l-[daq]-in
quŋ-ka
anat 2deɁŋ
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раньше люди
3Pl-Dur.-PST-жить-Pl.SJ
чум/Pl-Loc
«Раньше люди в чумах жили» [13, с. 50].
anat ətnaŋta obɨlda qak taɁb, en ətnaŋta ɨn taɁb
anat
ət-naŋta
obɨlda 1qak taɁb,
раньше
1Pl-Ades
было пять собака/Pl
1
en
ət-naŋta
ɨn
taɁb
сейчас
1Pl-Ades.
два
собака/Pl
«Раньше у нас было пять собак, теперь две» [15,
с. 205].
Аnat может указывать и на совсем недавнее
прошлое, например, на событие / действие, произошедшее / не произошедшее несколько часов назад:
aks’ətit anat at bən sitijkɨndət
1
bən sitej-q-in-di-t
aksdiŋa
anat
at
почему
раньше 1Sg NEG
будить-каузатив-PST-Obj.1Sg-однокр. перех.
«Почему вы меня раньше не разбудили» [13,
с. 99].
С помощью anat образованы единицы со значением «позапрошлый год» – anat 3s’ɨ: и «позавчера» –
anar’ij (anat +2iɁ «день»), anatqɔres’ (qɔres’ «вчера»):
anar-i tam qores’ a bən bən anar-i
1
tam qores a bən 1bən
anarij
anarij
позавчера ли вчера а NEG NEG вчера
«На днях (позавчера) или / ли вчера … Нет, нет,
на днях (вчера)» [16].
anat s’i bu oɣon kinil’
1
bu
o-k-a-[i]n-[tn] kin-il
anat 3sɨ
раньше год 3Sg
3Sg.M-Abl.-Dur.-PST-идти
здесь-Abl.
«В позапрошлом году он уехал отсюда» [Максунова].
Для обозначения позапрошлого года информанты также используют словосочетание s’ᴧɣat
kun’s’iɣa (букв. «другой, второй, следующий за
прошлым годом»):
s’ᴧɣat kuns’iɣa bu oɣon kinil’
1
bu
o-k-a-[i]nsəkat
kunsika
[tn]
kin-il

прошлый следующий
3Sg
3Sg.M-Abl.Dur.-PST-идти здесь-Abl.
«В позапрошлом году он уехал отсюда» [Максунова].
Данная лексическая единица не зафиксирована
в словаре Г. К. Вернера. Можно предположить, что
информанты образовали ее по аналогии с qor’es’
kun’s’iɣa – «позавчера» (букв. «второй, следующий
за вчера»):
qores’ kuns’iɣa at ovɨlda buriŋta
qores kunsika
at
ovɨlda bu-diŋta
вчера следующий 1Sg
был
3Sg-Ades.
«Позавчера я был у нее (в гостях)» [Серков].
Интересно, что по такому же образцу образована лексическая единица со значением «послезавтра» – anoks’ kuns’iɣa (букв. «второй, следующий
за завтра»), т. е. отсчет может исходить от говорящего как в ретроспективном, так и перспективном
/ прямом направлении.
Таким образом, лексические единицы кетского
языка, объективирующие смысл «прошлое (время)»
на уровне этимологии и исходного значения слова,
представляют собой реализацию пространственной
метафоры. Время мыслится кетами в виде материи,
движущейся мимо человека, либо как некоторое
пространство и его отрезки, по которому может двигаться человек. Базисное значение компонента
«прошлое» можно представить как «находящееся
позади наблюдателя» либо как «находящееся впереди на линии времени относительно других ее отрезков». Полученные результаты позволяют сделать
предварительные выводы о ядерных признаках концепта «время» в кетском языке: к ним относится сопряженность времени с пространством и его тесная
связь с движением. Представленный анализ темпоральной лексики кетского языка, с одной стороны,
подтверждает распространенное в лингвистической
литературе мнение о невозможности осмысления
концепта «время» без обращения к метафоре и, с
другой стороны, указывает на универсальный характер метафоры «пространство – время» [10; 18; 19].

Список сокращений, используемых в глоссах
1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо, Abl. – маркер аблатива, Adess. – маркер адессива,
Dat. – маркер датива, Det. – детерминатив, Dur. – маркер дуратива, Gen. – маркер генитива, Inh. – маркер
инхоатива, Kom. – маркер комитатива, Loc. – маркер локатива, M – мужской класс, N – вещный класс,
NEG – отрицание, Obj. – маркер объекта, Pl – множественное число, Poss – маркер поссесивности, PST –
маркер прошедшего времени, R.SJ – кореферентный маркер субъекта, Sg – единственное число, SJ – маркер субъекта.
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ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.512.111’367

А. М. Иванова

ПОСЛЕЛОГИ КАК СРЕДСТВО СВЯЗИ ЧАСТЕЙ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья продолжает изучение проблем морфосинтаксиса в чувашском языке. В ней дана функциональная
характеристика послелогов в сложноподчиненном предложении, исследованы лексико-грамматические отношения между главной и придаточной частями.
Ключевые слова: чувашский язык, морфосинтаксис, грамматика, функциональность, послелог, сложноподчиненное предложение.

В чувашском языке, как и во многих восточных
(тюркских и др.) языках, наиболее продуктивным
средством связи частей сложноподчиненного предложения служат послелоги.
Послелоги (лат. postposition «то, что ставится
после») – разряд служебных слов, выражающих
различные отношения между главными и зависимыми членами и осуществляющих подчинительную синтаксическую связь внутри словосочетания
и предложения [1]. В современном чувашском языке послелог (хыçсăмах) − это неизменяемая или частично изменяемая служебная часть речи, которая
употребляется в морфосинтаксическом сочетании
со знаменательным словом [2]. Послелоги довольно многообразны, но до сих пор они не стали объектом специального изучения и тем самым вызывают спорные вопросы. Например, в сложноподчиненном предложении Клавье çитнĕ çĕре хăнасем
сĕтел хушшинчеччĕ «К тому времени, когда пришла Клава, гости уже были за столом» для выражения временного значения между придаточной и
главной частями используется послелог çĕре «к
тому времени», который не изменяется ни по числам, ни по падежам.
В сложноподчиненном предложении Унтан вăл
ерипен утса хĕрсем ĕçленĕ çĕре çывхарчĕ «Затем
он, медленно шагая, приблизился к тому месту, где
работали девушки» слово çĕре «к месту» выступает в функции имени существительного и обозначает место, пространство. В отличие от первого оно
может изменяться по числам и падежам (например: çĕре (ед. ч., дательный падеж) «к месту, на место», çĕрте (ед. ч., местный падеж) «на том месте», çĕрсенчен (мн. ч., исходный падеж) «с тех
мест»). Придаточная часть хĕрсем ĕçленĕ «девушки работали», поясняя знаменательное слово çĕр
«место», является атрибутивной.
Послелоги располагаются на стыке придаточной и главной частей и выражают различные грам-

матические отношения. Сказуемое зависимого
предложения по требованию послелога может принимать дополнительно падежные аффиксы.
Для оформления временного значения между
частями сложноподчиненного предложения используются послелоги чух (чухне) «когда», хыççăн
«после того как», çĕре «к тому времени», умĕн «перед тем как; до», тĕле «к тому времени», май «по
мере того как», вара «с тех пор».
Временные придаточные предложения, с точки
зрения выражаемых ими временных оттенков, делятся на три группы:
1. Придаточные предложения указывают на
время, совпадающее со временем главного предложения (одновременность действий предикативных
частей).
2. Придаточные предложения указывают на
время, последующее за временем главного предложения.
3. Придаточные предложения указывают на
время, предшествующее времени главного предложения.
В чувашском языке полно представлены сложноподчиненные предложения, части которых соединяются послелогом чух (чухне) «когда». Следует
отметить, что они являются самыми употребительными и по подсчетам составляют около 60 % из
числа тех примеров, в которых предикативные части соединяются послелогами. Послелог чух (чухне) «когда» обозначает одновременность действий
придаточного и главного предложений и имеет
только одно значение − времени: Тăри çăмарта
тунă чух куракăн кучĕ ыратнă «Когда жаворонок
нес яйца, вороне было завидно»; Натоль вăраннă
чухне чÿречерен хĕвел пайăркисем курăнатчĕç
«В то время, когда проснулся Натоль, солнечные
лучи уже проникали через окошко».
В приведенных примерах придаточные предложения занимают препозицию по отношению к

— 168 —

А. М. Иванова. Послелоги как средство связи частей сложноподчиненного предложения в чувашском...
главному. Менее употребительны сложноподчиненные предложения с постпозитивным и интерпозитивным придаточным: Пуплер-и те кулар-и
пуçра сывлăх пур чухне «Давайте общаться и улыбаться, пока позволяет здоровье»; Кашкăрсем ялан
сĕм тĕттĕмре, никам курман чух çÿреççĕ «Волки
всегда ходят в темноте, когда их никто не видит».
Сложноподчиненные предложения, в которых
действие придаточной части предшествует действию главной, сопровождаются послелогами хыççăн
«после того как» и вара «с тех пор».
Сказуемое зависимого компонента в конструкциях с послелогом хыççăн «после того как» всегда
выражается причастием прошедшего времени с
аффиксом -нă (-нĕ): Сывлăм ÿкнĕ хыççăн курăк
çийĕн çарран утма сулхăн «После того как выпала
роса, прохладно шагать босиком по траве»; Юлашки çутă пайăркисем çухалнă хыççăн тавралăх
тĕттĕмлене пуçларĕ «После того как исчезли последние лучи солнца, стемнело».
Сказуемое зависимой части при послелоге вара
«с тех пор» всегда оформляется аффиксом исходного падежа -ран (-рен): Абдулла килне кайнăран
вара палатăра йĕрке пĕтрĕ «С тех пор как выписали Абдуллу, в палате начался беспорядок»; Вадик
кунта куçса килнĕрен вара пĕр канăç та пулман
«С тех пор как сюда переселился Вадик, не было
никакого покоя».
Для указания того, что действие главной части
предшествует действию придаточной, используются послелоги:
1) умĕн «перед тем как; до»: Чĕннĕ хăнасем
пуçтарăнас умĕн Георгий Петрович Михаил Николаевича Баратынскипе паллаштарчĕ «Перед тем
как явились приглашенные гости, Георгий Петрович познакомил Михаила Николаевича с Баратынским»; Эльгеев пырса кĕрес умĕн Урбанов чылай
çĕнĕ хыпар пĕлтернĕ иккен «Перед тем как пришел
Эльгеев, Урбанов успел рассказать много новостей»;
2) çĕре «к тому времени»: Апрель уйăхĕ çитнĕ
çĕре унта та кунта хура çĕр пичĕ курăнать «К
тому времени, как наступает месяц апрель, уже местами проглядывает черная земля»; Вучĕ çунса
пĕтнĕ çĕре яшка та пиçсе çитрĕ «К тому времени,
как сгорели дрова, уже сварился суп»;
3) тĕле (тĕлелле) «к тому времени»: Эпир ак
хамăр качча каяс тĕлелле арча тулли тупра
хатĕрлеттĕмĕр «К тому времени, когда выходили
замуж, мы готовили целый сундук приданого»;
Кун вĕçленнĕ тĕле йывăç пÿрте мачча таранах
çуса тасатрĕç «К тому времени, как заканчивался
день, деревянный дом был вымыт от пола до потолка».
Причинное отношение между предикативными
частями устанавливают послелоги:

1) кура «глядя что»: Йытă çаплах хăй çумĕнчен
хăпманнине кура вăл ăна пуçĕнчен ачашласа илчĕ
«Глядя, что собака не отстает от него, он погладил
ее по голове»; Кĕтнĕ çынсем вăрт-вартах
кĕменнине кура Тиберев вĕсене хирĕç тухма
шутларĕ «Глядя, что приглашенные гости сразу не
заходили, Тиберев решил их встретить»;
2) пула «из-за того что»: Алексей веçех тĕрĕс каланине пула нимле хирĕçÿлĕх те тупăнмарĕ «Из-за
того, что Алексей говорил всю правду, никаких
противоречий не возникало»;
3) енне «из-за того что»: Вăйĕ çитмен енне кутамккине çурăмĕ çинчен антарса çул хĕрринче
ларса канма шутларĕ «Из-за того, что иссякли
силы, она, сняв котомку с плеч, решила передохнуть на окраине дороги».
В чувашском языке обширен круг послелогов,
выражающих объектное отношение между частями сложноподчиненного предложения. Зависимые
компоненты в таких конструкциях выступают в
роли дополнения, а сказуемое придаточной части
выражается субстантивированной формой. Значение объекта указывают следующие послелоги:
1) çинчен «о том что»: Чирлĕ çын тухтăра хăй
хăçан тата мĕнле аптăраса ÿкни çинчен пĕлтерчĕ
«Больной сообщил доктору о том, когда и как он
заболел»;
2) çине «на то что»: Сăмах каллех çанталăк
çине, çул йывăрри çине куçать «Разговор опять переходит на погоду, на то, что дорога будет нелегкой»;
3) хирĕç «на то что»: Палламан ватă пулăç эпĕ
сывлăх суннине хирĕç калпакне çĕклерĕ те ман
хыççăн ăшшăн кулкаласа тăрса юлчĕ «В ответ на
то, что я поздоровался с незнакомым рыбаком, он
поднял колпак и, приветливо улыбаясь, остановился»; Следователь ыйтнине хирĕç ача кĕскен кăна
сасă паркаларĕ «На вопросы, которые задавал следователь, мальчик отвечал кратко»;
4) пуçне «кроме; кроме того как»: Анчах çумăр
хуллен шăпăртатса тăнисĕр пуçне урăх нимĕн те
илтĕнмерĕ «Ничего не было слышно кроме того,
как тихо шел дождь»;
5) тăрăх «по»: Григорий Григорьевич ăçта
пурăннине çынсем каланă тăрăх пĕлтĕмĕр «О том,
где живет Григорий Григорьевич, мы узнали по
рассказу людей».
Придаточные предложения с послелогом тăрăх
могут образовать вводные предложения. В них содержится указание на источник сообщения: Эп
астунă тăрăх, ман тăвансем çак таврашра пулма
тивĕç «Как я помню, мои родственники должны
жить где-то в этом районе».
Подобные вводные предложения вводятся в состав сложноподчиненных также при помощи послелога пек «как»: Ваттисем каланă пек, инкек
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куçа курăнса килмест «Как утверждают старики,
беда в глаза не бросается»; Асатте каланă пек, каç
еннелле çумăр шăпăртаттарма пуçларĕ «Как
предсказывал дедушка, к вечеру начался дождь».
В качестве средств связи частей сложноподчиненного предложения выступают послелоги, подчеркивающие значение уступительности. К ним относятся:
1) çинче (çинчех) «несмотря на то что»: Килте
пушмак пур çинче пасар çăпатине сырас мар «Несмотря на то, что дома имеется обувь, уж не будем
одевать лапти, купленные на базаре»; Укçа пур
çинчех пĕр тавар туянаймасăр таврăнчĕ паян пасартан «Несмотря на то, что были деньги, сегодня
он вернулся с базара без покупки»;
2) çĕрте (çĕртех) «несмотря на то что»:
Çанталăк шăрăх тăнă çĕртех вăрман уçă
сывлăшне çухатман «Несмотря на то, что погода
стоит жаркая, лес сохранил свежесть воздуха»;
Вăхăт çук çĕртех Кузьма картари сурăхсене ĕне
витине хăваласа кĕртрĕ те унти тислĕке
тирпейлерĕ «Несмотря на то, что времени почти
не было, Кузьма загнал овец из загона в хлев и быстро там убрался».
В приведенных примерах придаточные предложения являются обстоятельственными.
В чувашском языке активно употребляются
сложноподчиненные предложения с послелогом
таран «столько, сколько…; по мере..; вплоть до».
Придаточные предложения с указанным послелогом имеют значение меры и степени: Çутçанталăк
вăрттăнлăхĕсемпе пуç мими миçе клеткăран тăни
таранах вĕрентеççĕ халь шкулта çамрăксене
«Сейчас детей в школе обучают разным природным тайнам, даже вплоть до того, из скольких клеток состоит головной мозг»; Кання решетке
хăмисене вăйĕ çитнĕ таран, ытамне кĕнĕ таран
йăтрĕ те картишне тухса хучĕ «Кання поднял деревянных решеток столько, сколько хватило сил и
сколько влезло в охапку, и вынес во двор».
Некоторые послелоги многозначны. Послелог
май «по мере того как; со временем» устанавливает между предикативными частями сложноподчиненного предложения следующие значения:
1) времени: Çурхи кунсем çитнĕ май ача-пăча
калама çук савăннă «По мере того как приближаются весенние дни, детвора радуется от всей
души»; Кунсем иртнĕ май Михайлов хăйĕн шăпипе
килĕшекен пулчĕ «Со временем Михайлов смирился со своей судьбой»;
2) причины: Пичче инçетри хуларан таврăннă
май, эпĕ çав тери хытă савăнтăм «Я очень сильно
радовался тому, что брат возвращался из далекого
города».
Послелог пирки «из-за того что; о том что» тоже
многозначный. Придаточные предложения с данным средством связи выражают:

1) причинное отношение: Çула урлă юр шăлнă
пирки Костьăн ури путсах пырать «Из-за того, что
метель метет поперек дороги, Костя идет, увязая в
снегу». В этом предложении придаточная часть выполняет функцию обстоятельства причины;
2) объектное отношение: Тукай несĕлĕ мĕнле
пуйса кайнă пирки çынсем тĕрлĕрен каласа параççĕ
«О том, как разбогател род Тукая, люди рассказывают по-разному». Здесь придаточная часть выступает как дополнение.
Многозначные и морфосинтаксически сходные
послелоги пек «словно; будто; как», евĕр «словно;
будто; как» выражают два значения: атрибутивное
и сравнения.
В предложениях Сывлăшра ÿпре кĕтĕвĕ
нăйланă евĕр юрлать сĕрме купăс «Скрипка издает
такой звук, будто в воздухе гудит мошкара»; Пĕр
Александршăн çеç сасартăк аçа çапнă пек туйăнчĕ
«Одному лишь Александру почувствовалось, словно ударило молнией» придаточные части с послелогом пек имеют значение сравнения и выступают
в роли обстоятельства образа действия.
В других сложноподчиненных предложениях зависимая часть с послелогом пек, подчиняясь имени
существительному и обозначая признак предмета,
является определительной (выполняет функцию
определения): Кăшт тăрсан, çил шăхăрнă пек сасă
илтĕнчĕ «Чуть погодя, послышался звук, похожий
на свист ветра»; Тÿпери пĕлĕтсем халь, çуркунне
сарлака шывра пăр тапраннă евĕр, капланса, турткаланса юхаççĕ «Облака на небе плывут то нагромождаясь, то прерываясь, словно весной на широкой реке отходит лед».
Частичное словоизменение в чувашском языке
свойственно некоторым послелогам [4]; ср.: пек
«подобно» имеет полную парадигму склонения;
послелог таран «до» не склоняется, но образует
словоформы таранччен (ку таранччен «до сих
пор», пилĕк таранччен «до пояса»), таранах (çыр
таранах шыв юхать «вода разлилась и вышла из
берегов»), таранччĕ (юр атă кунчи таранччĕ «снегу было по самые голенища сапог») и т. д.
Так происходит потому, что данные послелоги все
еще частично хранят форму самостоятельного слова,
т. е. маркируются показателями словоизменительных
категорий имени [3], они не утратили полностью материальное смысловое содержание. Мы считаем, что
некоторые послелоги перешли в эту категорию частей речи из разряда знаменательных слов. Например, по данным этимологического словаря чувашского языка, пек происходит от имени существительного
кеп, кап «форма», в свою очередь восходящего к более древнему типу хап(а) «форма» [5, с. 412].
Обращает на себя внимание послелог чухнехилле «будто, словно», образованный от основы чух
«когда» прибавлением аффиксов: -не, -хи, -лле и
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выражающий значение образа действия между частями сложноподчиненного предложения: Ир енне
çамрăк хурăн шăнăр туртнă чухнехилле карт
туртăнса ыйхăран вăранчĕ те шăм-шакне
çемçетнĕ пек авкаланса илчĕ, хуллен шĕпĕлтетме
тытăнчĕ «На рассвете молодая береза, вздрогнув,
будто свело судорогой, проснулась ото сна, плавно
изогнулась, словно разминая тело, и начала тихо
шелестеть»; Аçа çапнă чухнехилле шартах сикнĕ
Федя «Федя вздрогнул, будто ударило молнией».
В приведенных примерах придаточные предложения шăнăр туртнă чухнехилле «будто свело судорогой», аçа çапнă чухнехилле «будто ударило
молнией» выполняют функцию обстоятельства
образа действия.
В следующем примере придаточное предложение с послелогом чухнехи подчиняется имени существительному и является определительным: Эпĕ
ăшра Катерина Ивановнăн хамăр палланă чухнехи
вăтăр икĕ çулĕ çумне çирĕм çулсем хушрăм та − вăл
аллăран та иртнĕ иккен «К тем тридцати двум годам Катерины Ивановны, которые она имела еще во
время нашего знакомства, в уме я прибавил лет
двадцать − оказалось, что ей уже больше пятидесяти лет»; Таçта шалта, чун-чĕре тĕпĕнче, паçăрхи −
Уля илемлĕ юрă кĕвĕленĕ чухнехи юна вĕреме
кĕртекен туйăмсем вăранаççĕ «Где-то в глубине
души пробуждаются те трепетные чувства, появившиеся еще тогда, когда Оля напевала красивую мелодию песни».
Аналогичны конструкциям с послелогом чухнехи примеры с послелогом умĕнхи, образованным от
основы умĕн «перед» и устанавливающим атрибутивное отношение между придаточной и главной

частями: Ун пек чух вăл мана темшĕн вулкан персе
тухас умĕнхи вĕресе тăракан лавăна аса илтерет
«В это время он напоминает мне кипящую лаву перед извержением вулкана»; Каç пулас умĕнхи
вăрман лăпкă та кичем «Перед наступлением ночи
лес спокойный и скучный».
К послелогам чухнехи, умĕнхи могут присоединяться падежные аффиксы. Например, в предложении Вăрçă тухнă чухнехипе танлаштарсан, пирĕн
халь пурнăç самаях лайăхланчĕ «По сравнению с
тем временем, когда началась война, жизнь сейчас
стала лучше» придаточная часть вăрçă тухнă чухнехипе подчиняется главной при помощи послелога чухнехи в сочетании с аффиксом совместного
падежа -пе и выражает значение объекта.
Образованный от основы чух «когда» послелог
чухлĕ «столько» также является средством связи
предикативных частей сложноподчиненного предложения и выражает значение меры и степени (является обстоятельственной): Комплексăн шăпах
эпир халь районĕпе туса илнĕ чухлĕ аш-какай памалла пулать «Комплексу нужно сдавать мяса
столько, сколько мы возделали его к настоящему
времени всем районом».
Таким образом, в современном чувашском языке
в качестве средств связи частей сложноподчиненного предложения активно выступают послелоги. Они
устанавливают определенные лексико-грамматические отношения между придаточным и главным
предложениями. Наиболее разнообразны послелоги, выражающие объектное отношение между предикативными частями сложного предложения. В
текстах разных функциональных стилей также активно употребительны многозначные послелоги.
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СЛОЖНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННОГО ТИПА КАК СПОСОБ НОМИНАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
В ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящая статья посвящена одному из структурных типов бивербального (двуглагольного) сказуемого в
чулымско-тюркском языке – сложным сказуемым фразеологизированного типа. Под чулымско-тюркском языком подразумевается совокупность тюркских диалектов среднего течения р. Чулым, распространенных на востоке Томской области и западе Красноярского края, а именно: нижнечулымского и среднечулымского (тутальский и мелетский говоры) (см. [1–3] и др.).
Ключевые слова: аналитическая конструкция, грамматикализация, сложные сказуемые фразеологизированного типа, структурный тип.

Структурные типы глагольных аналитических
конструкций могут отличаться от языка к языку.
Структурным типом называется множество аналитических форм, которые характеризуются общими признаками в плане выражения [4, с. 520–521].
По материалам статьи М. И. Черемисиной «Основные типы аналитических конструкций сказуемого
в тюркских языках Южной Сибири» [4, с 520–534]
можно сделать обобщение о составе элементов,
формирующих структурные типы таких конструкций. Следует отметить, что сама классификация
аналитических конструкций сказуемого представлена у автора немного иначе. Типы делятся на подтипы также в зависимости от того, глаголы каких
лексико-семантических групп выступают в качестве главного члена конструкции. В нашем понимании формальное наполнение конструкций
определяет принцип изложения материала (ввиду
небольшого объема статьи примеров этих конструкций мы не приводим; здесь и далее по тексту категориальные элементы даны в форме архиморфемы):
1. Tv-CVB + AUX.FIN (форма: зависимый компонент – деепричастие; главный компонент – финитный глагол; функция: выражение аспектуально-акциональной, модальной семантики либо значения
ориентации действия):
а) Tv-CVB (-(I)p/-A/-BAj) + AUX.FIN: бивербальные
конструкции, по другому – сложные глаголы;
б) Tv-CVB + AUX.FIN: сложные сказуемые фразеологизированного типа, оба компонента которых
представляют собой полнозначные глаголы движения;
в) Tv-CVB (-(I)p/-A/-BAj) + AUX-CVB + AUX.FIN: конструкции подтипа (а), финитный компонент которых приобретает инфинитную форму, за ней следует другой вспомогательный глагол в финитной
форме из числа ограниченной группы глаголов.
2. Tv-INF + AUX.FIN/NOML (форма: зависимый компонент – инфинитив; главный компонент – спрягаемый глагол либо имя; функция: выражение аспек-

туально-акциональной, модальной семантики либо
значения цели, адаптации; использование с глаголами движения):
а) Tv-INF + AUX.FIN: конструкции с одной инфинитной и одной финитной глагольной формой;
б) Tv-INF + NOML: конструкции, в которых зависимый компонент выражен инфинитной формой
глагола, а главный является адвербиально-адъективным элементом.
3. Tv-PTCP + AUX.FIN/PART.FIN/POSTP (форма: зависимый компонент – причастие; главный компонент – финитный глагол либо вербализованная частица, либо послелог в предикативной функции –
«(модально-)компаративный предикат»; функция:
выражение аспектуально-акциональной, модальной семантики):
а) Tv-PTCP(-GAn) + AUX.FIN: конструкции, в которых зависимый компонент выражен только причастием на -GAn, а главный – вспомогательным глаголом;
б) Tv-PTCP + AUX.FIN (bol-): конструкции, в которых различные причастия в качестве зависимых
компонентов выступают в связке с глаголом bol‘быть’, который является главным элементом конструкции;
в) Tv-CVB + AUX-PTCP + AUX.FIN (bol-): трехкомпонентные конструкции, в которых первые два элемента восходят к аналитической конструкции типа
CVB + AUX.FIN;
г) Tv-PTCP + PART.FIN/POSTP: конструкции, главный
элемент в которых является вербализованной частицей либо так называемым послелогом со значением ‘подобный, подобно’.
Таким образом, аналитические конструкции
сказуемого в тюркских языках Южной Сибири могут быть двух- либо трехкомпонентными. В роли
зависимого компонента глагольных аналитических
конструкций обычно выступают деепричастие, инфинитив либо причастие [5, с. 13]. При этом само
наличие и масштаб функционирования конструкций в языках не одинаковы. Зачастую идентичные
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конструкции даже в близкородственных и схожих
по типу языках могут функционировать по-разному и иметь различное семантическое наполнение.
Под грамматикализацией в целом мы понимаем
тенденцию к развитию грамматических морфем из
лексических морфем или комбинаций [6, с. 4]. Процессы грамматикализации, с одной стороны, отражают стремление языка к экономии (сложные формы со временем становятся более простыми), а, с
другой – грамматикализованные формы охватывают
большую область языка, постепенно вырабатывая
способность выступать в определенных грамматических парадигмах всех слов определенного класса.
Иными словами, грамматикализация – это семантическая и формальная редукция конструкции – не
только утрата ею смысла либо его формализация, но
и утрата или стяжение самой формы конструкции.
Наше внимание сосредоточено на сложных сказуемых фразеологизированного типа, которые являются разновидностью аналитических бивербальных
конструкций структурного типа Tv-CVB(-Xp) + AUX.
FIN. Такой структурный тип бивербальных конструкций исторически сложился при включении
второстепенного действия в главное действие глагола-сказуемого, результатом чего явилось создание
различных сложносоставных аналитических форм
глагола, прежде всего акционально-аспектуальных
и модальных [7, с. 259]. Иными словами, знаменательная часть конструкции несет в себе ее лексическое значение, а служебная (вспомогательный глагол) – формирует особое лексико-грамматическое
значение самой конструкции и в своей финитной
форме выражает грамматические значения наклонения, времени и лица конструкции как члена предложения (Насилов Д. М. О грамматической интерпретации бивербальных конструкций // Советская тюркология. 1978. № 3. С. 10–13; цит. по [5, с. 13]).
В ходе развития тюркских языков модель
Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN породила структурно схожие
формы с различными значениями. По нашим наблюдениям, эта модель может иметь выражение как
минимум в следующих конструкциях сказуемого в
тюркских языках:
1. (i) таксис компонентов: политемпоральность
(предшествование), мономодальность (одно наклонение) и моноперсональность (одно лицо действия); (ii) семантика основ: Tv-CVB – активное транзитивное действие, результат которого (предшествование) выражает образ действия для AUX.FIN; (iii)
общее комплексное значение сказуемого: последовательность действий, где действие Tv-CVB есть
предпосылка и начало для действия AUX.FIN:
(1) мелет. tutwarɨp aparodu [8, с. 42]
tut-par-(I)p apar-XdI
/<*al-(I)p-par-XdI/
уносить-PRS
держать-AUX:идти-CVB
/<*брать-CVB-AUX:идти-PRS/

‘Птица поймала и несет (сначала поймала; краткое предшествование)’;
2. (i) таксис компонентов: монотемпоральность
(одновременность), мономодальность и моноперсональность; (ii) семантика основ: Tv-CVB – интранзитивное действие, протекание которого (одновременность) выражает образ действия для AUX.
FIN; (iii) общее комплексное значение сказуемого:
одновременность действий, где действие Tv-CVB
есть совершаемость AUX.FIN:
(2) мелет. itip sɨwtɨr [8, с. 43]
it-(I)p
šɨk-(Ip)tIr
выходить-PRS
прыгать-CVB
‘Выпрыгивает’;
3. (i) таксис компонентов: монотемпоральность,
мономодальность и моноперсональность; (ii) семантика основ: Tv-CVB – интранзитивное действие,
направление протекания которого (одновременность) конкретизируется через AUX.FIN; (iii) общее
комплексное значение сказуемого: одновременность действий, где действие Tv-CVB есть совершаемость движения, а действие AUX.FIN – направленность движения (сложные сказуемые фразеологизированного типа):
(3) мелет. už’up kaledi [8, с. 1]
uč-(I)p
käl-XdI
летать-CVB AUX:приходить-PRS
‘Под-/прилетают (сюда)’;
4. (i) таксис компонентов: монотемпоральность,
мономодальность и моноперсональность; (ii) семантика основ: Tv-CVB – (ин-)транзитивное действие, способ протекания которого (одновременность) выражается через AUX.FIN; (iii) общее комплексное значение сказуемого: одновременность
действий, где AUX.FIN – аспектуально-акциональная
характеристика для Tv-CVB:
(4) мелет. šüzüp šörtürlär [8, с. 43]
čüz-(I)p
čör-(Ip)tIr-LAr
плавать-CVB AUX:ходить-PRS-3PL
‘Дрейфуют; купаются (долго плавают без направления)’;
5. (i) таксис компонентов: монотемпоральность,
мономодальность и моноперсональность; (ii) семантика основ: Tv-CVB – (ин)транзитивное действие, временная соотнесенность которого (одновременность) выражается через AUX.FIN; (iii) общее
комплексное значение сказуемого: одновременность действий, где AUX.FIN – характеристика временной соотнесенности для Tv-CVB:
(5) алт. ...чалкын öзÿп турат [5, с. 39]
čalkɨn
öz-(I)p.turat
/<*ös-(I)p
tur-at/
/<*расти-CVB
крапива
расти-PRS
AUX:стоять-PRS/
‘...Растет (букв. растя, стоит) черная крапива’.
Сложные сказуемые фразеологизированного
типа представляют собой аналитические бивер-
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бальные
конструкции
структурного
типа
Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN, состоящие из двух полнознаменательных глаголов движения, которые в совокупности несут в себе усложнение суммы смыслов
[4, с. 522]; при этом финитная форма конструкции
(т. н. вершина конструкции) конкретизирует пространственную характеристику действия, выраженного нефинитной (деепричастной) формой (см.
пример (3); а также [9, с. 131]).
Д. Г. Тумашева рассматривает подобные конструкции в татарском языке «как словообразовательное явление и способ номинации языковыми
средствами определенных отношений, существующих в действительности» [9, с. 132]. По нашему
мнению, такие конструкции следует проверять с
позиций не только морфологического, но и синтаксического подхода: конкретизация номинации глагольного действия происходит лишь тогда, когда
конструкции приобретают признаки предикативности в предложении: семантически – временную
отнесенность и модальность, а структурно – личное оформление.
Первый
подтип
конструкций
модели
Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN представляет собой выражение двух отдельных последовательных действий.
Второй подтип выражает одно действие, охарактеризованное другим действием (происходящим одновременно). Третий подтип представляет собой
одно действие, конкретизированное через другое
действие, последнее из которых не несет в себе выражения действия как такового, но сохраняет значение направленности этого действия. Четвертый
подтип выражает способ протекания глагольного
действия, второе действие как таковое при этом
также отсутствует, но обнаруживаются его дополнительные характеристики, описывающие первое
действие. В пятом подтипе через форму фактически отсутствующего второго действия обозначается
только временная отнесенность первого действия.
Если представить все эти конструкции линейно по
степени грамматикализации их семантико-синтаксических характеристик, получим следующее (кодовое обозначение конструкции равно порядковому
номеру в перечислении, представленном выше):
Та блица 1
Степень грамматикализации бивербальных
конструкций типа Tv-CVB + AUX.FIN
в тюркских языках
Меньшая степень
Большая степень
грамматикализации грамматикализации
Типы сказуемых
1. → 2. → 3. → 4. → 5.

Как видно из табл. 1, сложные сказуемые фразеологизированного типа (группа под номером 3) занимают среднее место по степени грамматикализации бивербальных конструкций: с одной стороны,
они сохраняют отдельные значения своих компо-

нентов, однако, значение второго компонента редуцированно; с другой стороны, общее значение конструкции представляет собой нечто большее, чем
просто сумму значений ее элементов; кроме того,
сохраняется внешнее оформление конструкции –
два раздельных элемента, оформленных определенными грамматическими показателями (в отличие от
пятого типа конструкции, в котором может происходить сильное стяжение формы элементов).
Обратимся прежде к финитному компоненту
конструкции. Не каждый глагол движения способен выступать в этой роли. В татарском языке было
выявлено определенное количество глаголов,
оформляющих рассматриваемые сказуемые [9]:
бар- ‘идти, пойти, поехать’; движение, направленное вперед [9, с. 131];
жит- ‘доходить, дойти, доезжать, доехать’;
движение, достигающее предела [9, с. 132];
йөгер- ‘бегать’; направленность движения не
маркируется [9, с. 132];
йөз- ‘плавать, плыть’; направленность движения не маркируется [9, с. 132];
кайт- ‘возвращаться, возвратиться’; движение,
направленное назад, обратно (домой) [9, с. 132]:
кер- ‘входить, войти, заходить, зайти, въезжать,
въехать’; движение, направленное внутрь чего-нибудь [9, с. 132];
кил- ‘приходить, прийти, приезжать, приехать’;
движение по направлению к... [9, с. 131]:
кит- ‘уходить, уйти, уезжать, уехать’; удаление
от говорящего лица (или другого объекта), т. е.
движение от... [9, с. 131]:
мен- ‘подниматься, подняться вверх’, ‘влезать,
влезть, взбираться, взобраться’; движение, направленное вверх [9, с. 132];
оч- ‘летать, лететь’; направленность движения
не маркируется [9, с. 132];
төш- ‘спускаться, спуститься’; движение, направленное вниз от... [9, с. 132];
уз- ‘проходить, пройти, проезжать, проехать’,
миновать’; движение мимо чего-нибудь или через
что-нибудь [9, с. 132];
үт- ‘проходить, пройти, проезжать, проехать’,
миновать’; движение мимо чего-нибудь или через
что-нибудь [9, с. 132];
чык- ‘выходить, выйти, выезжать, выехать’;
движение, направленное, из...; а также ‘переходить, перейти’; движение через.., из какого-нибудь
объекта [9, с. 131];
шу- ‘скользить, кататься’; направленность движения не маркируется [9, с. 132].
Можно условно разделить эти глаголы на группы по пространственной ориентации:
1. Глаголы, конкретизирующие значение движения в горизонтальной плоскости: бар- (‘вперед’),
жит- (‘достижение предела’), кайт- (‘назад’), кер-
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(‘внутрь’), кил- (‘по направлению к’), кит- (‘движение от’), уз- (‘мимо’), үт- (‘мимо’), чык- (‘наружу’).
2. Глаголы, конкретизирующие значение движения в вертикальной плоскости: мен- (‘вверх’), төш(‘вниз’).
3. Глаголы, конкретизирующие значение движения по способу совершения физического действия:
йөгер- (‘навык бега’), йөз- (‘навык плавания’), оч(‘навык летания’), шу- (‘навык скольжения’).
Обратимся к чулымско-тюркскому материалу.
Наш анализ будет основываться на собранном корпусе данных чулымско-тюркских диалектов, включающем: 1) тексты, записанные и/или опубликованные другими исследователями (общим объемом
в 5 416 слов) ([10; 11] и др.); 2) тексты, записанные
автором в период лингвистических экспедиций к
носителям нижнечулымского и среднечулымского
диалектов с 2007 по 2010 г. (объемом в 2 349 слов)
[8; 12]; 3) предложения, переведенные с русского
языка, записанные и опубликованные А. П. Дульзоном (2 477 слов) [13; 14]; 4) предложения, переведенные с русского языка во время экспедиций
автора (3 407 слов) [8; 12]; 5) записанные автором
списки слов, переведенных с русского языка, с
примерами их употребления (3 646 слов) [8; 12].
В нашем корпусе модель Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN
представлена 85 примерами нижнечулымского диалекта, 182 примерами тутальского говора среднечулымского диалекта, 94 – мелетского говора среднечулымского диалекта. Следует отметить, представленные в анализе конструкции с вершиной в
виде глагола par- ‘уходить’ или käl- ‘приходить’ с
финитными показателями мы отграничиваем от
омонимичных аспектуально-акциональных конструкций (см. [15; 16, с. 183–200] и др.). Необходимо заметить, что к сложным сказуемым фразеологизированного типа исследователи также относят
конструкции, первым элементом которых является
глагол al- ‘брать’ (см. [9, с. 139]). С одной стороны,
этот глагол не являет собой обозначение только
движения, с другой – в обозначаемом им действии
движение присутствует как компонент перехода в
состояние обладания, поэтому мы будем рассматривать конструкции с таким элементом в рамках
сложных сказуемых фразеологизированного типа.
Особого внимания заслуживают и конструкции,
восходящие к конструкциям с глаголом al- ‘брать’,
но подвергшиеся большей степени стяжения и, на
первый взгляд, являющиеся одним словом (например, äkäl- ‘приносить’ < *al-(I)p käl- ‘брать-CVB
AUX:приходить’). Информанты уже не воспринимают такие конструкции как состоящие из двух элементов, но интерпретируют их как одно слово [8].
На данном этапе исследования рассмотрим их в
рамках сложных сказуемых, относящихся к максимально грамматикализованным.

Из примеров нижнечулымского диалекта (6) мы
отнесли к сложным сказуемым фразеологизированного типа: с глаголом al- ‘брать’ (конструкция
грамматикализована в форме äkäl- < *al-(I)p käl‘брать-CVB AUX:приходить); с глаголом par- ‘уходить’ (наиболее многочисленная группа; значение:
конкретизация действия ‘от’); с глаголом käl- ‘приходить’ (значение: конкретизация действия ‘к’); с
глаголом jät- ‘достигать’ (значение: конкретизация
действия ‘достижение предела’). Приведем некоторые из них:
(6) н.-чул. ол тартып äкелгäн ö:зуңгä [14, с. 175]
ol tart-(I)p
äkäl-(G)A(n) /<*al-(I)p
käl-(G)A(n)/
приносить-PST / < * б р а т ь он тащить-CVB
CVB
AUX:приходить-PST/
ööz-(S)I(n)-(G)A
сам-3SG-DAT
‘Он притянул меня к себе’;
(7) н.-чул. sɨɨsqɨn maa udzup kälgen [8, с. 51]
sɨɨsqɨn
maa
uč-(I)p käl-(G)A(n)
сорока
я.DAT летать-CVB
AUX:приходить-PST
‘Сорока ко мне прилетела’;
(8) н.-чул. pir örtöγü udzup pardɨ [8, с. 52]
pir örtök-(S)I(n)
uč-(I)p par-(A)dI
один
утка-POSS.3SG летать-CVB
AUX:уходить-?PRS
‘Одна утка улетела’.
В качестве сложных сказуемых фразеологизированного типа тутальского говора среднечулымского диалекта мы взяли 25 примеров: с глаголом
al- ‘брать’ (наиболее многочисленная группа), некоторые не обнаруживают стяжения; с глаголом
čät- ‘достигать’ (сравнительно многочисленная
группа; значение: конкретизация действия ‘достижение предела’); с глаголом käl- ‘подходить’ (значение: конкретизация действия ‘к’); с глаголом
par- ‘уходить’ (значение: конкретизация действия
‘от’), с глаголом tüš- ‘падать’ (значение: конкретизация действия ‘вниз’). Рассмотрим примеры:
(9) тутал. сäн нö:нÿ ап паре:диң [14, с. 172]
sän nöö-nI ap
/<*al-(I)p/ par-XdI-(SX)N
/<*брать-CVB/
ты что-ACC брать.CVB
AUX:уходить-PRS-2SG
‘Ты что несешь’;
(10) тутал. moγalaq äjtəbəl’, paar käl’ [10, с. 627]
moɣalaq
ajt-(I)b(I)l(X) par
käl
медведь
говорить-PRS уходить
AUX:приходить
‘Медведь отвечает: «Иди, сходи»’;
(11) тутал. олло:ры ушуп па:рсхан [11, с. 54]
olar-(S)I(n) uč-(I)p par-(ɨ)s-(G)A(n)
AUX:уходитьони-POSS.3PL летать-CVB
AUX:инхоатив-PST
‘Те улетели’.
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Данные мелетского говора среднечулымского
диалекта обнаруживают 40 примеров употребления сложных сказуемых фразеологизированного
типа: с глаголом al- (самая многочисленная группа), причем все примеры являются стянутыми
формами; с глаголом čügür- ‘бегать’ (значение:
конкретизация действия ‘возможность бега’); с
глаголом kač- ‘убегать’ (значение: конкретизация
действия ‘от’); с глаголом käl- ‘приходить’ (сравнительно многочисленная группа; значение: конкретизация действия ‘к’); с глаголом par- ‘уходить’
(также довольно многочисленная группа; значение: конкретизация действия ‘от’); с глаголом
segir- ‘прыгать, танцевать’ (значение: конкретизация действия ‘возможность прыгания, танца’); с
глаголом täptä- ‘бежать’ (значение: конкретизация
действия ‘возможность бега’) и с глаголом uč- ‘летать’ (значение: конкретизация действия ‘возможность полета’):
(12) мелет. mɨnda palozu adojun qɨrγa äkerptir [12]
mɨnda
palo-(S)I(n)
adoj-(S)In qɨr-(G)A
собака-POSS.
здесь
мальчик-POSS.3SG
ACC
берег-DAT
äker-(Ip)tIr /<*al-(I)p
kir-(Ip)tIr/
тащить-PRS /<*брать-CVB AUX:входить-PRS/
‘Здесь мальчик собаку на берег тащит’;
(13) мелет. a adoju qɨrɨna čüzüp käledi [12]
a
adoj-(S)I(n)
qɨr-(S)I(n)-(G)A
собака-POSS.3SG берег-POSS.3SG-DAT
а.RUS
čüz-(I)p
käl-XdI
AUX:приходить-PRS
плавать-CVB
‘А собака к берегу подплывает’;
(14) мелет. užup parodu [8, с. 40]
už-(I)p
par-XdI
летать-CVB AUX:уходить-PRS
‘Пролетает (в сторону от нас)’.
Представляется возможным сопоставить данные об употреблении чулымско-тюркских и татарских глаголов-когнатов в качестве вершины конструкций со сложными сказуемыми фразеологизированного типа в табл. 2.
По результатам анализа в качестве вершины чулымско-тюркских конструкций со сложными сказуемыми фразеологизированного типа в основном
употребляются глаголы; čɨk- ‘выходить’ (конкретизация направления ‘из’); čör- ‘ходить’ (конкретизация безнаправленного движения ходьбы); jät-/čät‘достигать’ (конкретизация направления к какому-

Табли ца 2
Количество употреблений когнатов в качестве
второго (финитного) компонента конструкций
со сложными сказуемыми фразеологизированного
типа
Глагол
čɨk- ‘выходить’
*al-CVB čɨk?astɨk- < *?al-CVB čɨkčör- ‘ходить’
*al-CVB čörčügür- ‘бежать’
jät-/čät- ‘достигать’
kač- ‘убегать’
käl- ‘приходить’
*al-CVB kälkir- ‘входить’
*al-CVB kirpar- ‘уходить’
*al-CVB parsal- ‘класть, *бросать’
*al-CVB salsegir- ‘прыгать, танцевать’
täptä- ‘бежать’
tüš- ‘падать’
uč- ‘летать’

н.-чул. тутал. мелет.
5
2
1
1

1

32
1

24
4
1

1
29
1

59
1
1
1

2
3
1
1
1

тат.i
7
1

?
1

2
18
5
4
4
31
5

8
1
6
1
5
1

2
2
1
2

3
?

Количество татарских примеров дается только по
статье Д. Г. Тумашевой [9] и, по всей видимости, может не отражать полного масштаба употреблений данных конструкций. Кроме того, автором отмечены примеры сложных сказуемых фразеологизированного
типа и с другими татарскими глаголами: кайт- (7 примеров, в том числе с глаголом al-), кит- (12 примеров,
в том числе с глаголом al-); перечислены глаголы и без
примеров, которые также способны формировать конкретизацию номинации глагольного действия: йөз-,
мин-, уз-, үт-, шу- [9].
i

либо пределу); käl- ‘приходить’ (конкретизация направления ‘к’); par- ‘уходить’ (конкретизация направления ‘от’); segir- ‘прыгать, танцевать’
(конкретизация безнаправленного движения прыгания, танца) и uč- ‘летать’ (конкретизация безнаправленного движения полета). В целом их характеристики коррелируют с характеристиками, выявленными для аналогичных по типу татарских сказуемых фразеологизированного типа. Феномен
сложных сказуемых фразеологизированного типа
является предметом продолжающегося детального
изучения на материале исчезающих диалектов чулымско-тюркского языка [17].

Список сокращений
Алт. – алтайский язык; н.-чул. – нижнечулымский диалект; мелет. – мелетский говор среднечулымского диалекта; тат. – татарский язык; тутал. – тутальский говор среднечулымского диалекта; ACC – винительный падеж; AUX – вспомогательный глагол; CVB – деепричастие; DAT – дательный падеж; FIN – личная
(финитная) форма глагола; INF – инфинитив; NOML – имя; PART – частица; PL – форма множественного числа; POSS – форма принадлежности; POSTP – послелог; PRS – презенс; NST – настоящее время; PST – прошедшее время; PTCP – причастие; SG – форма единственного числа; Tv – главный глагол.
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COMPLEX PREDICATES OF PHRASEOLOGICAL TYPE AS A MEANS OF NOMINATING SPATIAL CHARACTERISTICS
OF THE VERBAL ACTION IN CHULYM TURKIC
The article describes a structure type of the biverbal predicates in Chulym Turkic: namely, complex predicates of
phraseological type. The term Chulym Turkic implies a set of Turkic dialects of the middle flow of the Chulym River
spoken in the east of the Tomsk Region, and the west of the Krasnoyarsk Territory, in particular, Lower Chulym and
Middle Chulym (the latter divided into the Tutal and Melet sub-dialects) (cf. 1; 2; 3, and other).
Key words: analytic construction, grammaticalization, complex predicates of phraseological type, structure type.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОЛЬКЛОРНОЙ ОНОМАСТИКИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ШОРСКОГО ФОЛЬКЛОРА)
Статья посвящена теоретическим проблемам изучения ономастической лексики в различных фольклорных
жанрах на материале языка и фольклора шорцев – одного из аборигенных тюркских народов Сибири. Рассматриваются существующие теории и методики ономастических исследований на современном этапе. Обобщается опыт исследования фольклорных имен собственных в различных языках и обсуждается ономастическая
специфика шорского фольклора в зависимости от жанра – героический эпос, сказки, мифы и легенды, пословицы и загадки.
Ключевые слова: шорский язык, тюркские языки, этнолингвистика, ономастика, фольклор.

Ономастика как наука о собственных именах
оформилась в 30-х гг. прошлого столетия и развивается в русле общей лингвистической теории.
Объект изучения связывает ее с рядом смежных
гуманитарных наук – историей, этнографией, социологией, литературоведением и др. Таким образом, большая часть ономастических исследований
носит интердисциплинарный характер. Кроме
того, выделение ономастики в самостоятельную
науку потребовало от нее разработки собственных
теории и методик исследования [1, 2], а также терминологической базы [3]. Тем не менее на фоне
активного развития других направлений языкознания теоретическая ономастика, несмотря на обширный пласт работ по собственным именам, так
и не оформилась в единую научную парадигму.
М. Э. Рут отмечает, что «...выделение ономастики
как самостоятельной науки, имеющей свой собственный предмет, имело огромное значение для развития интереса к именам собственным как особым
лингвокультурным феноменам и принесло свои
плоды, однако сейчас нельзя не признать, что цельной науки все же не получается, и трудно назвать
хоть одну сколько-нибудь значимую работу (…), в
которой бы ономастика результативно рассматривалась в целом» [4].
Применительно к ономастике фольклора это
значит, что исследование собственных имен в разных фольклорных жанрах связано не только с их
семантикой (что означает имя?), но и целым рядом
смежных вопросов – ономастической типологии и
стратиграфии (построение различных семантических и функциональных таксономий имен), имени
в синхронии и диахронии (анализ внутренней формы имени и его метафорического потенциала),
ономастической деривации и синтактики (вопросы
образования и сочетаемости имен и их компонентов) и т. д.
Проблематика ономастического исследования,
таким образом, выходит за «семантические рамки»
и, как это ни парадоксально, возвращается в эти же
рамки при практическом применении любой из ме-

тодик, даже если изначально вопрос семантики не
ставился исследователем в качестве основного (например при исследовании словообразовательного
потенциала конкретного имени или способов номинации объектов в тексте). Стоит отметить, что в
этом смысле изучение фольклорной ономастики
отличается от изучения прочих групп онимов (реальных и вымышленных), так как вопрос асемантичности собственных имен либо наличия у них
только речевого, а не языкового смысла до сих
пор является дискуссионным [5, с. 10]. Так, по
Дж. Ст. Миллю, имя нарицательное по своей природе коннотативно и обладает концептом (понятийным содержанием), а имя собственное – не коннотативно и не обладает концептом, а напрямую
отсылает к денотату, не сообщая о нем никаких дополнительных признаков, являясь «жестким десигнатором» в теории С. Крипке (см. [5, с. 11]). Так
как фольклорное ономастическое пространство неоднородно, часть имен в нем может иметь большее
концептуальное наполнение (например, имена в
эпосе, сказочном и обрядовом фольклоре), часть –
меньшее (имена в историческом фольклоре), а
часть не иметь такового совсем (имена в любовных
песнях, загадках, пословицах). В большей степени
это касается антропонимов, в меньшей – топонимов, но в любом случае жанровая дифференциация
собственных имен в фольклоре – ключ к пониманию их семантики. Чем шире распространено имя
в фольклоре, тем больше у него коннотирующих
признаков и тем больше оно приближается к имени нарицательному. Т. В. Топорова, исследуя древнегерманские мифопоэтические имена, приходит к
выводу: «Специфика мифопоэтического nom.pr. заключается в размытости границ между именем
собственным и нарицательным, подвижностью
статуса nom.pr. [6, с. 9]. Ср. Д. К. Зеленин: «Собственное личное имя само по себе, вне применения к
данному лицу, в устах народа не является чем-то
отвлеченным, это, так сказать, не только формальная величина, но и материальная, почти с каждым
именем в народном сознании связано представле-
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ние о том или ином признаке или даже группе признаков, вне всякой зависимости от природы носящего это имя данного субъекта» [7, с. 19].
Ономастика фольклора в общем смысле – это
совокупность собственных имен персонажей и артефактов, а также географических названий в произведениях устного народного творчества. Наличие собственных имен в любом жанре фольклора и
их особая, символическая роль в организации
фольклорного текста являются, по-видимому, языковой универсалией. Ср.: «Самобытность фольклорного ономастикона и его особая ценность для
целого комплекса гуманитарных наук говорит, с
одной стороны, о необходимости его изучения, а, с
другой – о возможности выделения данного направления ономастики художественных текстов в
отдельную и особую научную дисциплину – фольклорную ономастику» [8, с. 20]. Как отмечает
Т. А. Сироткина, личные имена довольно употребительны в фольклорных текстах и имеют свою
специфику в разных жанрах. Появление у них символических значений – процесс длительный, происходящий веками, он связан с историей и культурой народа, его традициями [9, с. 87].
Анализ отдельных работ последних десятилетий позволяет наметить примерный круг целей и
задач, которые ставят исследователи фольклорной
ономастики, и кратко описать их методологию.
Так, упомянутое выше исследование Т. В. Топоровой посвящено комплексному анализу двучленных имен собственных «Старшей Эдды», а именно – дифференцированному и детальному их описанию в синхронии и диахронии с выделением
обще- и ареально германских имен и их индоевропейских рефлексов, анализу синтаксической сочетаемости элементов имен, их морфологической и
семантической специфики с построением семантической ядерно-периферийной типологии. Отдельно рассматривается поэтическая структура имен:
имя как микротекст, основанный на повторе, аллитерации, метафоре и т. д. Автором также вводится
важный термин «ономастическая модель мира» [6,
с. 240–241], в которой собственные имена выступают в качестве координат, образующих часть концептуального пространства языка.
Работа И. А. Петровой посвящена парадигматике собственных имен и способам ономастической
номинации героев в русских сказках и песенном
фольклоре [10]. В ней определяется состав фольклорной онимии, анализируются фонетическая и
словообразовательная структуры онимов. Целью
работы также является определение разнопродуктивных способов номинации одного денотата в
фольклоре и выявление жанровой специфики онимоупотребления. К ней приближается и исследование антропонимов в русской народной лирической

песне Р. В. Головиной [11], где среди целей отмечается выявление причин высокой частотности тех
или иных антропонимических единиц и установление их корреляции по разновидностям песен. Сопоставительное исследование ономастики русской
народной и авторской сказки выполнено О. Г. Горбачевой [12], в задачи которого входило описание
денотативной базы сказочного онимикона, грамматической структуры онимов, а также рассмотрение
сказочного ономастикона в культурно-историческом и функционально-семантическом аспектах.
Дифференцированный подход к функциям имен в
сказках разных типов позволил проиллюстрировать движение от мифа к реальности в народных
сказках и стилеобразующую функцию онимов – в
авторских.
Интересное исследование ономастикона русских заговоров провел А. В. Юдин [13]. Работа выполнена в виде энциклопедического словаря, собственные имена в котором расположены по пяти
принципам: 1) типам мифологических и реальных
денотатов (лексико-семантическая типология);
2) базовым функциям (защитник, помощник, противник, универсальный); 3) дополнительным
функциям, отмеченным у персонажей; 4) частотности имен; 5) по алфавиту. Основной упор в работе
сделан на корреляцию имени и функции персонажа в ритуальном тексте.
В монографии З. К. Тарланова [14] сопоставляется антропонимия и топонимия русских былин и
финской «Калевалы». Комплекс методов включает
инвентаризацию имен, построение ономастических типологий, где в качестве интегральных признаков выступает языковая (структурно-семантическая) организация имен, их социальная «окрашенность», и художественная функция и т. д. Интересной является попытка построить «вертикальную»
и «горизонтальную» структуры эпического пространства при помощи имен. Так, в центре пространства оказываются имена наиболее значимых
положительных героев, по восходящей вертикали – вышестоящих персонажей (божеств, мифических первопредков), по нисходящей – семейно-родовых представителей и прочих персонажей. Горизонталь представлена именами врагов (реальных
или мифических). Топонимическое пространство
двух эпосов также неизоморфно: для «Калевалы»
характерны мифические топонимы, а для русских
былин – узнаваемые географические локусы.
Приведенные в качестве примеров работы,
естественно, отражают лишь малую часть теоретико-методологических установок при анализе фольклорных собственных имен в значительном объеме
выполненных исследований, но их основные постулаты сводятся к следующим: 1) имя собственное в фольклоре – не случайное языковое образо-
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вание, представляющее собой микротекст, особый
культурный код, и потому чрезвычайно ценное для
понимания культуры; 2) исследование фольклорного nom. pr. должно быть комплексным и охватывать как можно больше уровней манифестации
имени в речи и тексте, так как только при таком
подходе может быть раскрыта его мифологическая
символика.
При отсутствии внятных критериев выделения
ономастической лексики и единого подхода к ее
исследованию авторы работ по фольклорной ономастике прибегают к синтезу научных парадигм,
интерпретируя имя в фольклоре с позиции лингвистики, фольклористики, социологии, культурологии и т. д. Таким образом, разработка адекватной
методики ономастического исследования становится сложной проблемой, решаемой каждым исследователем индивидуально. Е. Л. Березович отмечала, что «в настоящее время контуры этнолингвистического аспекта изучения имен собственных
еще только начинают прорисовываться; этот аспект
ономастических исследований нельзя считать ни
теоретически, ни методически разработанным»
[15, с. 141].
Вместе с тем этнолингвистическая направленность ономастических исследований – устойчивая
тенденция последнего десятилетия, так как традиционные методы ономастики (изучение грамматики имен и построение «отаппелятивных» семантических классификаций) порой заводят исследователя в тупик, не отвечая на основной вопрос ономастики: как и при каких условиях данная лексическая единица превратилась в ономастический
концепт? Последний термин (хотя и не новый по
содержанию) отмечается в работах по ономастике
с развитием идей когнитивизма в языкознании,
когда часть ономатологов стала рассматривать имя
собственное с когнитивных позиций. Например,
основная цель работы А. С. Щербак – «изучить
ономастические единицы как средство репрезентации определенного концептуального содержания»
[16, с. 3], для чего вводятся термины «(ономастическая) репрезентация», «(ономастическая) категоризация», «(ономастический) концепт», широко
используемые в работах тамбовской, воронежской,
кемеровской и др. научных школ когнитивной
лингвистики. Интересные и важные для ономастики результаты, полученные в ходе применения
«когнитивных» методик, выражаются в выделении
трех уровней категоризации сущностей «человек»
(для личных имен) и «пространство» (для топонимов) – базового, субординатного и суперординатного. К «концептуальной» тематике в ономастике
обращается и Л. А. Климкова [17], целью ее работы является рассмотрение нижегородской микротопонимии как «отражение основных параметров

картины мира – концептов «пространство», «время», «человек», «число», «сакральность». Отдельно анализируется дискурсный компонент микротопонимии, связывая ономастику с теорией языковой
личности и прагматикой. Одна из задач работы
Е. Ф. Ковлакас [18] – исследование ментальных
образов (= концептов) «человек», «река», «гора»
как основ формирования топонимической картины
мира по модели «топонимы – ментальные образы – концептосфера – топонимическая картина
мира – освоение культуры». Интересно также исследование древнерусской ономастики, выполненное Е. Н. Соколовой [19] в рамках сравнительноисторической и системно-структурной парадигм, но
затрагивающее проблему реконструкции древнеславянской картины мира на ономастическом материале. Ориентированность автора на традиционные методы и редкое употребление «когнитивной» терминологии (концепт, категоризация и т. д.) обусловлена, вероятно, архаичностью и исключительно письменной формой исследуемого материала.
Отдельного внимания заслуживает статья
Т. М. Николаевой [20], констатирующая разнонаправленность ономастических работ последнего
периода и посвященная текстологическому аспекту изучения антропонимов. Чрезвычайно перспективными для фольклорной ономастики являются
упоминаемые в статье идеи В. Н. Топорова об архетипичности имен, связанных с мифом и ритуалом и реализующих эти ассоциации в различных
текстах на примерах цепочки: Илья-пророк – Боггромовержец – Илья Муромец – Илья из детского
фольклора или Сидор/Марья – Сидор Карпович –
Козлиный облик и т. д. Вокруг каждого из таких
имен-«свит» формируется своего рода микротекст,
могущий показаться гетерогенным. Так, в имени
былинного персонажа Святогоры В. Н. Топоров
выделяет следующие концептуальные признаки:
гора → географически северо-запад Руси, граница
с Эстонией; святость → противопоставление чужому (Чудь); гора → хтонический персонаж (Змей
Горыныч); гора → антипод земли (Илья Муромец).
Ср. далее: «Антропонимы в тексте могут служить
некими ключами, намекающими на прецедентный
текст или прецедентную ситуацию» [19, с. 14]. Автор предлагает выделить изучение имени-в-тексте
в качестве самостоятельной ветви антропонимики
с целью раскрытия зашифрованных в антропонимах «неочевидных смыслов текста» – задача достаточно трудная, но полученные результаты могут
обогатить ономастику и этнолингвистику в целом.
Обратимся к проблеме изучения фольклорной
ономастики тюркских народов Сибири, в частности – шорцев. Первой ономастической работой,
посвященной саяно-алтайскому тюркскому фольклору, был изданный в 1888 г. Историко-филологи-
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ческим отделением Санкт-Петербургской Академии наук Алфавитный указатель собственных
имен [21] – исторических, мифологических и эпических антропонимов, топонимов, зоонимов и прочих имен, составленный академиком Н. Ф. Катановым. Словарная статья содержала разноплановую
информацию о nom. pr. с указанием этимонов и
источников заимствований, этнолингвистическую
атрибуцию имени, постраничную ссылку на каждый случай его употребления, иногда – перевод на
русский язык. Также приводилось описание функции персонажа или топонима в фольклоре и перечисление традиционных, часто развернутых эпитетов, содержащих добавочную часть семантики
nom. pr.
Пример антропонимической статьи: Äргäк
(большой палецъ). Алтын Äргäк (золотой б. палецъ) – имя богатыря. Эпитеты его: 1) ai kap’ аттыг
– имѣющiй чернолуннаго коня; 2) алып тöрöн – богатыремъ родившiйся; 3) аранџула аk сар’ аттыг –
имѣющiй отличнаго бѣлосоловаго коня. 275, 276,
340. – Ш. Ч. [20, с. 5].
Пример топонимической статьи: Парнаул –
Барнаулъ, окружной городъ Томской губ., находящiйся при впаденiи р. Барнаулки въ Обь. 158 и 189.
– Т. [20, с. 21].
Последние литеры указывают на фольклорный
источник имени – соотв., шорский, челканский и
телеутский. Тщательно выполненный Указатель…
до сегодняшнего дня является блестящим образцом этнолингвистического изучения шорской
фольклорной ономастики.
Общий обзор трудов по ономастике тюркского
и, в частности, шорского фольклора приводится
нами в [22]. Из последних работ следует также отметить статьи Д. А. Функа [23] по сопоставительному ономастиологическому анализу шорских бытовых и эпических имен, который показывает
принципиальное различие этих двух ономастических областей, и Ю. В. Лиморенко [24] по проблематике перевода личных имен персонажей фольклора в двуязычном издании. Автор предлагает
транслитерировать традиционные мифологические имена, переводить на русский язык отаппелятивные имена с прозрачной семантикой и частично
составные имена, имеющие эпитеты и прозвища
как добавку к основе имени.
Фольклор шорцев включает достаточно развитую систему жанров, наиболее значительным и
крупным среди которых является героический
эпос (алыптыг ныбақ, қай ныбақ). Кроме того, отчетливо выделяются сказочный (ныбак, шöрчек) и
песенный (сарын) жанры, жанр устных легенд –
рассказов (пурунғу чооқ), а также малые жанры
фольклора – пословицы и поговорки (ÿлгер сöс,
кеп сöс), загадки (таптырыш ныбақ). Подробнее о

жанровой типологии и специфике см. Дыренкова
(1940); Функ (2003); Чудояков (1995); Косточаков
(2002); Арбачакова (2010) и др.
Ономастическое пространство шорского фольклора представляет собой континуум, состоящий
из гетерохронных и гетерогенных элементов, многие из которых характерны только для того жанра,
в котором они существуют. Так, например, двусоставные имена персонажей – отличительная черта
героического эпоса и реже сказок; этнонимы и топонимы чаще встречаются в песнях и легендах;
имена, ассоциируемые с реальными историческими персонажами, – в исторических песнях.
Отсюда вытекает первая необходимость – наличие жанрово-дифференцированного подхода к инвентаризации собственных имен в фольклоре. Это
позволит сделать вывод о количественной и качественной ономастической «насыщенности» каждого из жанров. Мы исходим из тезиса, что тексты
всех фольклорных жанров обладают одинаковой
культурной ценностью, однако не в каждом из них
культурные смыслы выражаются с помощью nom.
pr. Так, если этого не происходит (например, в частушках и загадках практически нет собственных
имен) – это значит, что культурный смысл текста
выражен какими-либо другими лингвистическими
и паралингвистическими средствами, а не с помощью nom.pr. Рассмотрим его на примере сборника
«Фольклор шорцев» [25], снабженного ономастическим указателем. Сборник включает одно героическое сказание (алыптыг ныбақ), 12 сказок
(ныбақтар), 19 старинных рассказов – мифов, легенд, преданий (пурунғу чооқ), одно шаманское
камлание (қамнаныш), 4 заклинания (шачығлар), 4
причети (сығыт), 3 колыбельные песни (палымбай
сарын), 47 песен (сарыннар).
Для иллюстрации того, как распределяется по
жанрам ономастический материал, мы предлагаем
ввести термин ономастическая плотность текста, коэффициент которого O k вычисляется по

N num
формуле: O = vol num , где N num – количество
T /T
k

неповторяющихся собственных имен безотносительно их частотности в каждом отдельном тексте,
T vol – общий объем текста в страницах, T num – количество самих текстов.
Несомненно, для получения достоверных данных и уменьшения статистической погрешности
объем анализируемых текстов в пределах каждого
жанра должен быть увеличен. Предварительные
выводы могут быть следующими: 1) более всего
собственные имена представлены в песнях, а также мифах, легендах и преданиях; 2) вторым жанром по коэффициенту ономастической плотности
текста являются сказки; 3) в остальных жанрах
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Героический
эпос

Сказки

Мифы,
легенды,
предания

Песенный фольклор
Песни

Количество текстов
1
12
19
47
(Tnum)
Объем текстов в
33
60
33
10
страницах (Tvol)
Имена персонажей (*)
15
37
25
3
Топонимы (**)
5
8
16
8
Коэффициент
ономастической
0,45* / 0,15** 7,4* / 1,6** 14,7* / 9,4** 15* / 40**
плотности (Ok )

фольклора распространенность собственных имен
существенно меньше.
Для дальнейшей верификации функциональной нагрузки имени собственного в фольклоре
необходима также внутрижанровая дифференциация текстов: так, жанр сказки объединяет традиционные разновидности сказок – бытовые, волшебные и о животных, символизм и функции собственных имен в которых принципиально различаются. То же можно сказать о жанре легенд и
рассказов, где выделяются топонимические легенды, исторические предания о народах и отдельных персонажах, рассказы о потусторонних
сущностях (духах, хозяевах земли); о героическом
эпосе, имеющем разновременные пласты: архаичные мифологические, более поздние – героикоэпические и т. д.
Другое перспективное и, очевидно, необходимое направление – внутриклассовая дифференциация имен, зафиксированных в текстах. В нашей
таблице все nom.pr. разделены на два класса – топонимы и имена персонажей. При этом в класс
имен персонажей включены все обозначения действующих лиц в фольклоре – условно-реальных,
мифических и зооморфных (см. таблицу).
Отсюда вытекает вторая необходимость при исследовании фольклорной ономастики – разработка
критериев выделения собственных имен и отграничение их от нарицательных. Так, отдельные персонажи героического эпоса носят нетипичные для
этого жанра имена. Например персонаж – помощник главного героя в шорском эпосе «Кан Кес»
именуется qara čylaš oolaq, букв. ‘голый черный
юноша’. Впоследствии он получает традиционное
богатырское имя aj ergek, букв. ‘лунный большой
палец’: čylyš čörgen qar’olaq pügün keptig polγan,
čazag čörgen qar’olaq pügün attyg polγan. Ady
šolazyn adatty… ‘голым ходивший Черный юноша
сегодня имеющим одежду стал, пешим ходивший
Черный юноша сегодня имеющим коня стал. Имя
его стало …’ [26, с. 61] – это свидетельствует о
том, что ранее, до получения обязательных богатырских атрибутов (снаряжения, коня и имени),
словосочетание qara čylaš oolaq не являлось именем. В русском тексте имя не транслитерируется,

Ритуальный фольклор

Колыбельные Камлания Заклинания Плачи
3

1

4

4

1

3

3

2

0
0

1
2

0
2

2
1

0* / 0**

0,3* / 0,6**

0* / 2,6**

4* / 2**

что характерно для эпических персонажей, а переводится полностью, будучи семантически совершенно прозрачным (ср. Ак Кан, Кара Кылыш, но
Голый Черный юноша), при этом заглавное написание имени относит его к разряду личных имен (ср.
волк и Волк в русских сказках). И. А. Петрова называет это явление «отдельное прозвище как способ ономастической номинации героя» (ср. Мальчик-с-пальчик, Покатигорошек) [10, с. 14]. Однако
вопрос, является ли такое прозвище именем собственным, остается открытым.
Наименование некоторых мифологических топосов, зооморфных персонажей и богатырских коней также ставит вопрос о принадлежности их к
классу собственных либо нарицательных имен. Таково имя алтын тайга, букв. ‘золотая гора’ – мифическое место, не имеющее реальных координат
и восходящее к культу гор у алтае-саянских тюрков и архетипу горы вообще; алтын кööк, букв.
‘золотая кукушка’; кÿмÿш картыга, букв. ‘синий
ястреб’, сÿт ак-ой ат, букв. ‘молочно-сивый конь’
и т. д. – имена зооморфных героев либо животных,
выполняющих функции человеческих персонажей. Характерной особенностью является обязательный перевод и строчное написание именования коня, тогда как имена прочих зооморфных
персонажей обычно транслитерируются и пишутся с прописной буквы. Таким образом, при отнесении имени персонажа к аппелятивной либо проприальной лексике необходимо учитывать семантический (насколько прозрачна семантика имени?
какую смысловую и мифологическую нагрузку
оно несет?) и функциональный (как ведет себя
персонаж?) критерии. Орфографический критерий (перевод/транслитерация и прописное/строчное написание имени) нам представляется менее
значимым.
Мы обозначили только две вводные теоретические проблемы, связанные с изучением ономастического пространства шорского фольклора. Дальнейшей разработки ждут вопросы концептуальной
организации ономастикона и раскрытие лингвокультурологической составляющей семантики
nom.pr. в фольклоре, вопросы морфологии и синтактики имен и их компонентов, сравнительно-
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исторической и ареальной типологии имен с привлечением данных древнетюркской ономастики и
родственных языков и культур.
Можно констатировать, что этнолингвистический подход к исследованию nom.pr. является наиболее перспективным, особенно при исследовании
языков и культур коренных малочисленных народов Сибири. Несмотря на различия в терминологии, этот подход основан на тезисе о взаимной
корреляции фактов языка и культуры и стал прева-

лирующим в современных ономастических исследованиях (примером реализации такого подхода
можно назвать работу М. В. Филимонова, посвященную этнолингвистическому анализу кетского
фольклорного имени Бальна [27]). Ср. мнение
Е. Л. Березович: «Исследования, направленные на
концептуальные установки создателей имен, организующие семантическое пространство ономастикона, начинают появляться – и, думается, будущее
за ними» [15, с. 130].
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THEORETICAL ISSUES OF FOLKLORE ONOMASTICS (BASED ON SHOR FOLKLORE)
The article is the result of theoretical review of recently made folklore onomasticon studies applied to the folklore
of Shors – one of the indigenous Siberian Turkic peoples. The article also dwells on nowadays’ theories and
methodologies of onomastic research. We propose the ethnolinguistic approach to the Shor folklore proper names,
aiming at revealing their cultural semantics with the differentiated proper name analysis according to the genre – that
are heroic epos, fairy tales, myth and legends, songs, proverbs and riddles.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
УДК 378

О. Н. Игна

ИМИТАЦИОННАЯ (МОДЕЛИРУЮЩАЯ) ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Описаны проблемы и способы реализации имитационной (моделирующей) технологии в методической
подготовке учителя иностранного языка. Проанализированы задания современных практикумов. Предложены
авторские задания, которые позволяют реализовать данную технологию в профессиональном педагогическом
образовании.
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Наиболее показательным критерием квалификации выпускника педагогического вуза выступает
уровень его профессиональной методической подготовки, которая должна характеризоваться достижением «определенного уровня сформированности
профессионально важных знаний, умений, навыков
и качеств личности, позволяющих успешно осуществлять передачу социокультурного опыта обучаемым и создания условий для их развития и саморазвития» [1]. Однако на сегодняшний день в ряду
недостатков методической подготовки учителя и теоретики и практики образовательного процесса отмечают ее излишнюю теоретизированность и ограниченность возможностей для развития творческого методического мышления. Что касается современной методической и в целом профессиональной
подготовки учителя иностранного языка, то, несмотря на наличие научного обоснования подходов к
их осуществлению (интегративно-рефлексивный
(Е. Н. Соловова, 2004), интегративный (Е. Э. Сысоева), контекстный (Е. С. Семёнова), компетентностный (Н. С. Курникова)), описание конкретных технологий модернизации методической подготовки и
тем более разработка на их основе соответствующего вузовского учебно-методического обеспечения
представлены более чем скромно.
В данной публикации предпринята попытка
рассмотреть возможности имитационной (моделирующей) технологии как одной из эффективных,
но недостаточно часто используемых на практике
основ реализации методической подготовки учителя в целом и учителя иностранного языка в частности. Специфика имитационной (моделирующей)
технологии обучения заключается в «моделировании в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни» [2, с. 109]. Ее ана-

логовые названия, встречаемые в научно-педагогической литературе, − технология активного обучения и игровая технология (последнее встречается
наиболее часто). Причина уподобления − наличие
общих для каждой из обозначенных технологий
обучения характеристик: возможность моделирования в учебном процессе взаимоотношений и условий различных видов деятельности, а также требование активности. Моделирование здесь базируется преимущественно на игре как одном из рефлексов саморазвития человека.
Для области профессионального образования
термин «имитационная (моделирующая) технология» можно признать более подходящим в ряду названных аналогов, прежде всего потому, что методы этой технологии не ограничиваются только
лишь игровыми. В. И. Загвязинский, например, характеризуя имитационную (моделирующую) технологию обучения, выделяет в ее составе как игровые
методы (обучающие игры, организационно-деятельностные игры, ролевые, деловые, познавательно-дидактические игры), так и неигровые (анализ
конкретных ситуаций и решение ситуаций).
Для уточнения понятия «имитация» как центрального терминообразующего компонента названия указанной технологии интерес представляет
точка зрения А. М. Князева, согласно которой имитацию можно рассматривать как процесс приведения в действие модели путем манипулирования ее
элементами; процесс моделирования систем и деятельности человека; деятельность по оптимизации
средовой модели; саму модель [3, с. 36–37].
В конструировании модели будущего специалиста необходимо ориентироваться на Профессиограмму, и, следовательно, имитации (моделированию) подлежат:
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– единицы и виды реализуемой профессиональной деятельности;
– личностные и профессиональные качества;
– профессиональные знания и умения;
– профессиональные проблемы (задачи), которые должны решаться выпускником в ходе актуальной профессиональной деятельности.
Весьма важно учитывать те виды деятельности, которые представляют особую сложность с
точки зрения студентов. Специально проведенное
О. Л. Фельде исследование, целью которого выступало определение трудностей, возникающих у студентов факультета иностранных языков (исследование проводилось на базе Томского государственного
педагогического университета), позволило выявить,
что наибольшие трудности вызывает составление
отчетов об обучающей деятельности, затем следует
анализ уроков и на третьем месте по сложности
было названо составление тематических планов [4].
Очевиден факт, что разнообразие игр, разработанных для системы среднего образования, чрезвычайно велико. Их классификации, области и
возможности применения в качестве основ обучения, воспитания и развития обучающихся, а
также требования к использованию описаны в
большом количестве научных педагогических и
психологических трудов (П. И. Пидкасистый,
М. В. Кларин, Н. В. Самоучкина, Г. К. Селевко,
С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин и др.). Научно-практический интерес к игровым технологиям, особенно в условиях прогрессирования тенденции
информатизации образовательной сферы, позволяющей существенно улучшить «видовое разнообразие» и качество игр, только возрастает. Игровую технологию, применяемую в образовательном процессе школы, всецело признают крайне
эффективной, универсальной, легко воспроизводимой, подходящей для любой учебной дисциплины и решения практически всех воспитательно-развивающих задач.
Что касается профессионального педагогического образования, то значение игровой технологии для повышения эффективности подготовки
студентов, в общем-то, также не оспаривается. Ее
признают педагогическим феноменом, уникальной
методической оболочкой [5]. Действительно, использование игропрактик в профессиональном
образовании позволяет:
– дать представления о том, как связаны осваиваемые студентами новые знания с их будущей
профессиональной деятельностью;
– преодолеть экстенсивность организации и
процесса обучения;
– формировать способность к ориентировке в
изменяющейся профессионально-практической деятельности;

– формировать способность эффективно действовать и быстро принимать оптимальные решения
в условиях профессиональной среды.
Вместе с тем необходимо констатировать факт
весьма ограниченного использования имитационной технологии именно в процессе методической
подготовки учителя, хотя по временным рамкам
она приходится как раз на интегративный «пик»
профессионального вузовского становления будущего специалиста (3-й − 4-й курсы обучения). Весь
потенциал методов имитационной технологии не
находит здесь возможной реализации в полной
мере, о чем свидетельствует анализ содержания
учебной литературы по данному виду подготовки.
Причины тому – невладение преподавателями и
авторами-разработчиками игротехникой в целом;
отсутствие соответствующих учебных материалов;
недоверие преподавателей к игропрактике; недостаток научных исследований по данной проблематике; необходимость следования требованиям
образовательного стандарта, в котором не предусматривается детальная конкретизация в описании
«механизмов» и технологий профессиональной
методической подготовки. В то же время разработано немало игр, подлежащих использованию при
изучении таких учебных дисциплин, как «педагогика» и «психология» (деловые, ролевые, педагогические игры и пр.), применяемых согласно учебным планам до начала методической подготовки.
Преемственность и системность реализации имитационной технологии на протяжении всего курса
профессиональной вузовской подготовки учителя,
таким образом, теряются.
В сфере профессионального педагогического
образования, а в частности в методической подготовке учителя, в той или иной степени отдельные
элементы имитационной технологии присутствуют. Они предназначены для вовлечения студентов
в квазипрофессиональную педагогическую деятельность, моделирования возможных и типичных
учебных, педагогических ситуаций, создания
основ для саморазвития и рефлексии, коллективного взаимодействия и обсуждения профессиональных проблем.
Обобщим далее особенности содержания наиболее известных отечественных практикумов для
методической подготовки учителя иностранного
языка, изданных за последнее десятилетие, с точки
зрения наличия в них заданий/игр, которые можно
было бы отнести к элементам имитационной (моделирующей) технологии [6–9].
В результате обобщения данных, приведенных
в таблице, нетрудно сделать вывод о превалировании неигровых методов в содержании названных
пособий. Что касается игровых методов, то здесь
стоит остановиться на учебно-ролевых играх, ко-
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Методы имитационной
(моделирующей) технологии
Игровые методы
Неигровые методы

Вид задания
учебно-ролевые игры
«творческие лаборатории» для обсуждения уроков
«профессиональные» дискуссии
поиск альтернативных подходов к решению методических проблем
презентации комплексов упражнений для обучения иностранному языку
презентации отобранных учебников по иностранному языку
презентации подготовленных фрагментов урока
микро- и макроанализы видеоуроков
определение параметров ситуации и моделирование новой ситуации

торые широко представлены лишь в учебном пособии П. К. Бабинской «Практический курс методики преподавания иностранных языков» [7]. Студентам для участия в разыгрывании фрагментов
уроков рекомендуются роли учеников, учителей,
методистов, авторов учебников. В целом идеи для
формулировок заданий к играм и постановка профессиональных задач целесообразны и небезынтересны. Ряд формулировок, тем не менее, содержит
в себе дискуссионные противоречия. Например:
«Вы – опытные учителя. Ваша задача – …», «Вы –
преподаватель психологии. Ваша задача – …».
Способен ли студент в полной мере «примерить на
себя» роль опытного учителя и тем более психолога? Или, например, студентам предлагается поделиться на группы опытных и неопытных учителей
для проведения игры. Насколько оправдано «вхождение в роль» неопытного, а значит, и не совсем
умелого учителя? Предложение изначально, даже в
целях реализации игры, моделировать и проигрывать слабое понимание профессиональных задач
вряд ли способствует развитию профессиональных
умений учителя.
В названном пособии П. К. Бабинской в качестве наиболее удачных в методическом, творческом и
мотивирующем плане хотелось бы обозначить
идеи некоторых учебно-ролевых игр, которые могут служить полноценными образцами для разработки модифицированных аналогов:
– заседание оргкомитета по проведению конкурса сценариев учебных видеофильмов;
– заседание представителей центра «Современные средства обучения иностранным языкам»;
– презентация и обсуждение рекомендаций по
улучшению существующих учебников;
– презентация проектов «авторских» учебников.
При разработке учебно-ролевой игры для методической подготовки учителя иностранного языка
обязателен учет следующих компонентов: количество и типы игровых ролей; соответствие предполагаемой имитационной деятельности видам профессиональной педагогической деятельности (анализ,
планирование, реализация учебной деятельности);
ориентация на развитие комплекса квалификационных умений учителя (согласно Профессиограмме);

специфика поставленной проблемы и результата
игры; возможность рефлексии и обсуждения; наличие/отсутствие дополнительных вербальных и невербальных опор; роль преподавателя при проведении игры. Наряду с уже названными учебно-ролевыми играми можно предложить такие варианты:
– игра-соревнование на знание выражений
классной лексики (умение среагировать методически адекватно и грамотно в языковом плане в предлагаемых педагогических и методических ситуациях, возникающих на уроке);
– защита перед методистами проектов сценарных уроков;
– проведение с учениками заседания разговорного клуба;
– заседание оргкомитета по проведению конкурса учителей иностранных языков;
– заседание оргкомитета по проведению в школе недели иностранных языков;
– защита проектов воспитательных мероприятий по иностранному языку на предложенную тему.
Роли учеников, методистов, членов жюри исполняют сами студенты, а преподаватель дает установки для проигрывания, также принимает участие в
игре. Учебно-ролевые игры могут стать полноценным содержательным компонентом конкурсов и
олимпиад по методике обучения иностранному языку среди студентов. И тогда их проведение выйдет
за рамки семинарского занятия по дисциплине, получив статус факультетского мероприятия.
Помимо учебно-ролевых игр возможно применение блиц-игр. А. М. Князев рекомендует следующие их группы:
1. Исследовательские (участники за определенное время проверяют гипотезы, осуществляют поиск и накопление данных, делают выводы по результатам проделанной работы).
2. Дидактические (изучаются элементы теории
и практики деятельности специалиста).
3. Рефлексивно-оценочные (осуществляется исследование деятельности, поиск затруднений, перенормирование деятельности, оценка процесса и
результата.
4. Диагностические (проводится диагностика
деятельности, личности или группы в интересах
получения каких-либо актуальных данных).
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5. Мотивационно-побудительные (формируется
интерес, азарт, мотивация, а также потребность относительно деятельности, явления, информации).
6. Психотехнические (осуществляется обучение
или совершенствование умений специалиста в выполнении определенных действий, отражающих
прямо или косвенно профессиональную деятельность) [3].
Отдельные игровые элементы могут содержаться и в учебных методических задачах, включаемых в содержание пособий по теории и методике обучения, что приближает данную основу
профессиональной подготовки учителя к дидактическим, организационно-деятельностным и
другим видам игр. Далее приводим примеры
учебных методических задач, использование которых может происходить в игровой, соревновательной форме:
– заполнение «белых пятен» (отсутствующих
элементов) в готовом плане-конспекте урока;
– поиск языковых и методических ошибок в
плане-конспекте урока;
– конкурс на лучший методический комментарий к отрывкам из научно-методической литературы 30−50-летней давности с позиции современных
представлений о проблеме.
К неигровым методам имитационной технологии, которые должны использоваться более активно в методической подготовке учителя, отнесем:
– «мозговые атаки» по проблемам методики
обучения;

– анализ возможных последствий ошибочных
действий учителя;
– анализ ошибочных действий учителя и составление соответствующих методических рекомендаций;
– конкурс мастер-классов среди студенческих
групп (например по наиболее эффективным способам запоминания лексики);
– обсуждение действий разных учителей в одной и той же учебной ситуации;
– планирование экспериментального обучения
по определенной проблематике;
– разработка дидактических материалов, дополнительных средств обучения к основному учебному материалу;
– разработка проектов программ и пособий;
– разработка учебных материалов.
И, наконец, обобщая требования к реализации
имитационной технологии в процессе методической подготовки, отметим необходимость активности как со стороны студентов, так и преподавателя;
реализации возможности саморазвития на основе
рефлексии; компрессии учебного времени и интенсификации профессиональной подготовки. Здесь
также актуальны принципы системности использования и соблюдения всех этапов реализации технологии; учета индивидуальных интересов и потребностей каждого студента при групповой работе;
взаимодействия и взаимооценки; проблемности и
эвристичности содержания материала, подлежащего усвоению и отработке.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ КУЛЬТУРНО-СТРАНОВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА)
Рассматриваются аспекты взаимодействия по двум направлениям: переводоведению и межкультурной
коммуникации. Характер статьи – теоретико-практический. С одной стороны, уточняются понятия языковой и
культурно-языковой личности, определяется место и роль трех видов компетенций (лингвокультурная, социокультурная и культурно-страноведческая, являющиеся компонентами иноязычной коммуникативной компетенции) в процессе формирования культурно-языковой личности. С другой – рассматриваются умения, развитие которых ведет к осуществлению оптимального перевода и формированию культурно-языковой личности.
Ключевые слова: культурно-языковая личность, перевод, иноязычная коммуникативная компетенция,
лингвокультурная, социокультурная и культурно-страноведческая информация.

В настоящее время важным моментом является
возвращение обучения в сферу культуры. Иностранный язык и культура – эти два понятия представляют собой единое целое. Обучающиеся нередко перемежают свою речь иноязычными «вкраплениями», пытаясь отразить в ней предметнособытийную картину тех или иных предметов реальной действительности посредством понятий
изучаемого языка. Целенаправленное преподавание иностранного языка обеспечивает развитие
личности, способной выполнять функцию посредника в диалоге культур. «Только культура в различных ее проявлениях содействует формированию личности» [1, с. 14–17]. Отечественные и зарубежные ученые Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев,
В. Б. Царькова, В. П. Фурманова, G. Neuner, M. Bichele, A. Padros отмечают теоретическую и практическую значимость этой проблемы, подчеркивая значение личностно-формирующего компонента цели.
В учебных программах по немецкому языку
можно увидеть значительные изменения. На первый план вынесена личностная направленность
процесса обучения и ориентация на межкультурный диалог. Наряду с художественными произведениями предлагается использовать информационно-публицистические и прагматические тексты.
Программы построены с учетом развития социокультурной (СК), межкультурной (МК), лингвострановедческой (ЛС) и коммуникативной компетенций (КК) обучаемых.
Так, чтение и перевод оригинальных иноязычных текстов призваны стимулировать способность
обучаемого к свободному мышлению, формировать его картину мира в рамках лингвокультурной
(ЛК) и культурнострановедческой (КС) компетенций, расширять СК кругозор. В программе
Э. И. Мачкинис и Т. Н. Беленюк (2000) речь идет о
развитии культурно-языковой личности (КЯЛ),
способной участвовать в МК коммуникации на
изучаемом языке, составными компонентами кото-

рой является развитие разных видов компетенций
(КК, МК, СК, ЛК и культурологической) [2].
Говоря о КЯЛ, следует обратиться к теории языковой личности Ю. Н. Караулова [3]. По его мнению, человек не может быть познан вне его языка.
Концепт языковой личности является не только системообразующим фактором познания родного языка, но и открывает новые возможности при изучении иностранного языка. В «языковой личности»
через лингвосоциум и его текстовую деятельность
объективируется «эталонный потенциал» языкового
и когнитивного сознания «природного инофона»
как носителя не только языка, но и определенной
«языковой» и «глобальной картины мира».
Языковая личность формируется в конкретном
СК пространстве и отражается в языке, в формах
общественного сознания на бытовом и бытийном
уровнях, в поведенческих стереотипах и нормах.
Позиция индивида определяется семантической и
СК дистанцией, существующей в едином социофизическом пространстве между отдельным индивидом и социальными чертами. Определенная роль
при этом принадлежит ценностям общества. Эти
ценности являются сгустками смыслов (концептами) и пронизывают все сферы жизни того или иного социума. Культурные ценности − это система, в
которой выделены универсальные и специфические, исходные и производные, доминантные и фоновые признаки. Они находят отражение в языке в
значениях слов и фразеологизмов, в прецедентных
текстах, знание которых определяет принадлежность личности к конкретному обществу [4].
Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, С. Г. Тер-Минасова
рассматривают язык и культуру в отношении друг
к другу как факторы взаимного развития и существования. В. П. Фурманова считает целесообразным
говорить в данном случае о развитии КЯЛ [5]. При
этом она дает следующее определение: «КЯЛ – это
интегративное и целостное качество субъекта,
обладающего определенным этнокультурным и СК
статусом, языковым и культурным информацион-
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ным запасом, представленным в виде тезаурусов, и
способностью его адекватного применения, которое свидетельствует об уровнях владения языком и
культурой [5, с. 115].
Таким образом, можно смело утверждать, что
при обучении переводу оригинальных текстов КС
характера возможно формирование трех видов
компетенций: СК, ЛК и КС, являющихся компонентами иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), а это в свою очередь должно привести
к оптимальному переводу [6]. При этом для развития перечисленных выше компетенций необходимо овладеть соответствующими СК, ЛК и КС знаниями, навыками и умениями. Это позволит обучаемым коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать полученной информацией текста,
создаст основу для развития умений в осуществлении переводческих трансформаций. Учебный процесс в данном случае направлен на развитие интегрирующей КК: способность работать с информацией, положениями и оценками, опосредованно
представленными в текстах, и передача полученной информации в форме перевода (в данном случае под переводом понимается текст как продукт,
создаваемый переводчиком [6, с. 30]).
Итак, ИКК включает умения трех видов компетенций.
ЛК компетенция предполагает следующие умения:
– рациональное пользование двуязычным словарем;
– работа с одноязычным словарем;
– разрешение трудностей грамматического характера в процессе перевода оригинального текста;
– ориентировка в структуре оригинального текста, выделение и соотнесение отдельных частей
текста друг с другом и определение между ними
логической связи (причинно-следственной, временной и других);
– антиципация и корректировка гипотез;
– учет различий систем иностранного языка
(ИЯ) и переводного языка (ПЯ);
– «перебор» вариантов перевода;
– подбор переводческих трансформаций;
– применение «специфических» переводческих
трансформаций;
– использование языка в соответствии с языковой традицией;
– построение текста с учетом основных принципов и особенностей ПЯ.
СК компетенция включает умения:
– соотносить оригинальный текст с моральноэтическими установками, с СК действительностью
ИЯ и ПЯ;
– находить «ключевые» слова (информации) как
отправные точки переводческих трансформаций;

– учитывать языковые нормы и узусы двух языков.
КС компетенция базируется на таких умениях,
как:
– применение преинформационных запасов носителей ИЯ и ПЯ;
– поиск оптимального перевода КС информации оригинального текста;
– понимание точки зрения автора;
– «обход» лексических ловушек.
Охарактеризуем каждое из перечисленных умений.
С целью достижения оптимального перевода
иноязычного текста необходимо обучать учащихся
семантизировать незнакомые слова и словосочетания, определять их значение по словообразовательным элементам, контексту, опираясь на зрительную наглядность.
Если слова национально не маркированы, не отражают специфику культуры страны изучаемого
языка, в иностранном и русском языках эквивалентны, то обучаемых необходимо познакомить
лишь с процедурой поиска таких слов в словаре,
т. е. создать ориентировочную основу действия с
ним. При правильном сочетании двух стратегий
обращения со словарем (техника работы и целенаправленное применение) развивается умение рационального его использования [7].
В процессе перевода оригинальных текстов, содержащих КС, ЛК и СК информацию, обучаемые
часто встречают слова локально-национального
характера (термин Г. Д. Томахина), которые выступают в качестве «ключевых понятий, характеризующих специфику данного общества, выделяя его
из других культур той же исторической эпохи» [8,
с. 19]. Владение национально-маркированными
словами позволяет быстро ориентироваться в оригинальных текстах, обобщать необходимые сведения, воспринимать и усваивать смысл текста, осуществлять переводческую деятельность. В данном
случае использование двуязычного словаря является неэффективным, так как он дает только общий
перевод, не отражающий специфику контекста, необходим словарь, комментирующий национальнокультурную специфику данных лексических единиц.
В то время как лексическая сторона текстов
обеспечивает полноту понимания, постижение
грамматических форм, выражающих грамматическое содержание, открывает путь к осмыслению
переводимого. Составными компонентами умения
преодолевать трудности грамматического характера выступают грамматические навыки.
В методической литературе в грамматическом
навыке выделяют два компонента: морфологический и синтаксический [9]. Такое разделение, есте-
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ственно, условно, поскольку и морфологический, и
синтаксический компоненты навыка действуют одновременно в процессе перевода. Морфологические и синтаксические признаки имеют в тех или
иных случаях различный вес для понимания и перевода предложения. Об этом свидетельствуют
ошибки обучаемых при переводе оригинальных
текстов, содержащих КС, ЛК и СК информацию
[10]. Но при необходимости «обработке» можно
подвергать отдельно морфологические или синтаксические компоненты грамматического навыка.
Так, например, объективные трудности оригинальных текстов, содержащих КС, ЛК и СК информацию, детерминированы не только фактором словарно-понятийным, но и структурным. Поэтому
необходимо обучать поиску маркеров, опорных
слов, что ведет к пониманию грамматического явления, умению устанавливать временные, причинно-следственные и смысловые связи между словами, предложениями и абзацами.
Немаловажным при обучении переводу оригинальных текстов является развитие умения предвосхищать содержание переводимого – выдвигать
и затем проверять собственные гипотезы в процессе чтения оригинального текста. В этом случае
учащиеся конфронтируют процессами первичного
понимания. При этом могут изменяться их устойчивые представления об иной культуре. На основе
данных впечатлений осуществляется процесс из-

менения перспективы восприятия оригинального
иноязычного текста. Он направлен на развитие ЛК
компетенции: происходит изменение, дополнение
и расширение фоновых знаний учащихся о СК
действительности страны изучаемого языка.
В процессе перевода необходимо соотносить
информацию оригинального текста со своей сформированной системой знаний, включать в содержание текста (только в необходимых случаях и в виде
сносок), помимо выраженной в нем информации,
также и ту, которая базируется на собственном опыте − личностно ориентированную информацию, отражающую СК действительность страны ПЯ.
Важным является умение находить информацию КС характера (это умение опосредованного
понимания оригинального текста, а именно его КС
фактов) с целью произвести в дальнейшем правильный перевод. Постепенно обучаемые расширяют объем воспринимаемого материала, изменяют стереотипные установки, которые укоренились
в сознании на основе их индивидуального и культурного опыта. Так развивается умение понимать и
переводить текст в соответствии с точкой зрения
автора.
Применение всех перечисленных умений ведет
к осуществлению целенаправленных действий по
переводу ЛК, СК и КС информации оригинального
текста, развитию всех видов компетенций и, как
следствие, формированию КЯЛ.
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THE FORMATION OF THE CULTURAL AND LINGUISTIC PERSONALITY IN THE PROCESS OF TRANSLATION TRAINING
(BASED ON THE MATERIAL OF CULTURAL AND CROSS-CULTURAL TEXTS)
The article reveals aspects of interaction in two directions: science of translation and cross-cultural communication.
The direction of this article is theoretical and practical. On one side, such notions as the linguistic personality, cultural
and linguistic personality are refined. Much attention is devoted to the place and function of three types of competences
(linguocultural, sociocultural, cultural and linguistical as components of foreign communicative competence) in the
process of the formation of the cultural and linguistic personality. On the other side, skills, which development leads
to optimum translation and formation of the cultural and linguistic personality are observed.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ШКОЛЬНИКАМИ В ЛЕТНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
Рассматриваются цели, задачи, основные принципы организации внеклассной деятельности при изучении
иностранного языка школьниками в летний период, а также предлагаются методические разработки автора по
данной проблеме.
Ключевые слова: внеклассная работа, принципы организации внеклассной работы, профильные программы, основные виды деятельности и формы работы.

В процессе обучения и воспитания учащихся
внеклассная работа по иностранному языку имеет
большое общеобразовательное, воспитательное и
развивающее значение. Эта работа не только
углубляет знания иностранного языка, но и способствует расширению культурного кругозора, эрудиции школьников, развитию их творческой активности, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры
другой страны. Если внеклассная работа является
логичным продолжением классной работы, это
дает возможность учащимся использовать знание
иностранного языка как средство общения, а увлекательные формы внеклассной работы, такие как
участие в различных мероприятиях, встречах с интересными людьми, просмотр фильмов, спектаклей и др., помогут создать прочную мотивационную основу для изучения иностранных языков и
стать значительным резервом и средством достижения целей обучения [1, с. 40].
С точки зрения процесса организации внеклассную работу можно рассматривать как систему
взаимосвязанных и взаимодействующих форм, методов и видов внеурочной деятельности, объединенных общими целями: расширением и углублением знаний, умений и навыков в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью; стимулированием интереса учащихся к изучению предмета; всесторонним развитием личности, включая
интеллектуальную, эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы [2].
Внеклассная работа по иностранному языку позволяет решать такие задачи, как усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных
на уроках иностранного языка; развитие творческих способностей, самостоятельности; воспитание любви и уважения к людям своего родного
края и страны, язык которой изучается. Важным
фактором успешного выполнения этих задач является учет психолого-педагогических особенностей
обучения иностранному языку на разных уровнях.
Знание возрастных и психологических особенностей личности, являясь одним из ключевых компонентов профессионально-методической подготов-

ки учителя, дает возможность правильно определить содержание и форму внеклассной деятельности по иностранному языку [3, с. 29].
Максимально успешной и эффективной выступает внеклассная работа, которая построена в соответствии с основными методологическими подходами в дополнительном образовании детей, преобразованными в принципы, определяющие способы ее организации [4, с. 5]:
1. Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную
связь внеклассной работы по иностранному языку
с условиями жизни и деятельности ребенка.
2. Принцип коммуникативной активности учащихся. Предпосылкой более высокой коммуникативной активности учащихся во внеклассной работе является возможность выбрать наиболее интересующий и доступный вид деятельности: ведение
переписки с зарубежными друзьями, чтение книг
на изучаемом языке, развитие умений и навыков
устной речи на занятиях драматического кружка и
т. д.
3. Принцип учета уровня языковой подготовленности учащихся и преемственности внеклассной работы с уроками иностранного языка. Во
внеклассной работе, так же как и на уроках, необходимо добиваться сознательного применения знаний, умений и навыков. От понимания содержания
используемого материала, готовности учащихся
включать его в речевую деятельность во многом
зависит формирование интереса ребенка к иноязычной деятельности. Преемственность урока
иностранного языка и внеклассной работы по
предмету ни в коей мере не означает дублирование
темы, форм и методов работы. В рамках каждой из
изучаемых по программе тем для устной речи и
чтения можно выделить подтемы, представляющие наибольший интерес для учащихся.
4. Принцип учета возрастных особенностей
учащихся. Эффективность внеклассной работы по
иностранному языку во многом определяется соответствием ее содержания, форм и методов этапам
изучения иностранного языка и психофизиологическим особенностям учащихся. Знание и учет ти-
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пичных возрастных особенностей учащихся дают
возможность учителю осуществлять перспективное планирование внеклассной работы по иностранному языку, определять ее задачи и способы
организации на каждом этапе.
5. Принцип сочетания коллективных, групповых
и индивидуальных форм работы. Умелое сочетание этих форм работы основано на хорошем знании учителем контингента учащихся, их интересов, возможностей, планов. Это позволяет оптимально подобрать партнеров, распределить их
роли. Индивидуальные, групповые и коллективные
виды деятельности должны органически сочетаться между собой. В этом отношении наиболее благоприятным является включение на определенном
этапе индивидуальной и групповой деятельности в
деятельность коллективную, в результате чего происходит объединение личных мотивов и переживаний с мотивами и переживаниями коллектива;
именно через систему социальных ролей развивается личность ребенка [5, c. 61].
6. Принцип межпредметных связей в подготовке
и проведении внеклассной работы по иностранному
языку. Значение этого принципа обусловлено единством конечной цели всего учебно-воспитательного
процесса школы – формирование всесторонне развитой, гармоничной личности [6, с. 63–71].
Все эти принципы взаимодействуют друг с другом. Осуществление одного принципа в практике
педагогической деятельности невозможно без соблюдения других. В этом проявляется их системный, основополагающий характер.
В планировании внеклассной работы учитель
очень часто сталкивается с проблемой приоритетности в выборе мероприятий, содержания и форм
проведения занятий. В настоящее время существует
большое разнообразие методов и организационных
форм внеклассной деятельности учащихся. Это прежде всего соревновательные, культурно-массовые,
политико-массовые мероприятия. Все они носят добровольный характер участия в отличие от обязательной учебной деятельности. Здесь также отсутствует строгая урочная регламентация, касающаяся
времени, места, форм проведения, необходимость
учета определенной номенклатуры знаний, навыков
и умений, оценок. И самое главное, учащимся предоставляется большая самостоятельность и инициативность в выполнении внеурочных заданий. Как
правило, вся внеклассная деятельность предполагает заучивание школьниками готового материала,
творческую импровизацию или отчет о проделанной на предыдущем этапе работе.
Главным образом, вся внеклассная деятельность учащихся проводится в течение учебного
года во внеурочное время. Хотя не менее важным и
самым продолжительным периодом времени, когда

учащиеся успевают основательно подзабыть все
полученные за год знания, становится период летних каникул, который составляет в нашей стране
практически три месяца. Организации внеклассной работы в это время внимания уделяется неоправданно мало. Одной из наиболее интересных
форм внеклассной работы по изучению иностранного языка, реализующей все названные основополагающие принципы, являются профильные программы для детских оздоровительных лагерей и
пришкольных лагерей с дневным пребыванием.
Возьмем в качестве примера Томскую область. По
данным департамента образования администрации
г. Томска, летом 2010 г. были реализованы программы лингвистического профиля для лагерей с
дневным пребыванием при следующих общеобразовательных учреждениях:
1. Гуманитарный лицей – лингвистический проект «Лингва».
2. Прогимназия «Кристина» – проект по изучению немецкого языка [7].
Также была выполнена программа профильной
лингвистической смены «Speak English» союза
детских организаций Томской области «Чудо» на
базе детского оздоровительно-образовательного
лагеря «Зорька». Для Томской области такое число
профильных программ недостаточно.
Существует несколько причин ограниченного
количества профильных лингвистических программ. С одной стороны, их реализация требует
достаточно много ресурсов: финансовых (государственное финансирование идет в основном на оплату питания, а на обеспечение содержания программы средств практически не остается), кадровых (педагоги, которые потенциально могли бы
быть задействованы в таких лагерях, в июне заняты на проведении ЕГЭ по иностранному языку),
методических (разработка и реализация программ
по дополнительному лингвистическому образованию школьников не входят в курс профессиональной подготовки будущих учителей иностранного
языка). Есть проблема и в мотивационной сфере,
так как достаточно сложно после окончания учебного года убедить учеников еще раз окунуться в атмосферу обучения.
Тем не менее двухлетняя практика проведения
летней профильной лингвистической программы
«Speak English», руководителем которой выступала автор настоящей публикации, показала ее востребованность и эффективность. Цель программы
смены – обеспечить получение каждым ребенком,
участником смены, определенного минимума знаний, умений и навыков владения английским языком, развитие лидерских качеств, формирование
коммуникативной компетенции. Для осуществления этой цели в ходе программы решались следую-
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щие задачи: формирование положительного отношения к иностранной культуре; расширение представления о традициях и образе жизни людей в
англоговорящих странах; повышение мотивации к
изучению английского языка, развитие чувства
языка, памяти, активности ребят; воспитание ответственности, самостоятельности, гражданской
активности. Особо значимыми для реализации настоящей программы явились такие принципы:
участие в программе каждого подростка независимо от наличия или отсутствия у него языкового
опыта; взаимосвязь педагогического управления,
детского самоуправления, творческих и социальных инициатив детей. Педагогические условия,
обеспечившие достижение поставленных задач:
предоставление детям возможностей для творческой деятельности, воплощения собственных творческих интересов, в том числе в организации своего досуга; включение детей в реальные социально
значимые отношения, обеспечение условий для
выбора ребятами актуальной для них деятельности, уровня самореализации. Программа смены
была выполнена полностью. Томский Хобби-центр
в лице администрации лагеря создал прекрасные
возможности для ее реализации. Стиль взаимодействия двух команд (вожатский отряд Союза детских организаций Томской области «Чудо», состоящий в большей степени из студентов ФИЯ ТГПУ,
и Томский Хобби-центр) можно охарактеризовать
как конструктивное сотрудничество.
Благоприятные экологические условия, разнообразие кружков и творческих мероприятий, ежедневные занятия английским языком в игровой
форме способствовали успешному выполнению
программы, в которую были включены следующие
виды деятельности и формы работы:
– входное, промежуточное и итоговое тестирование для распределения ребят по отрядам в соответствии с уровнем владения английским языком;
– встречи с носителями английского языка, специально приглашенными для участия в программе
смены;
– ведение каждым ребенком «Дневника путешественника», специально разработанной книги,
включающей словарь, статьи о жизни в англоговорящих странах, дидактические задания, направ-

ленные на проверку и закрепление полученных ребенком знаний в течение всех дней смены;
– серия обучающих мастер-классов, направленных на приобретение актерских качеств и навыков, − «Бродвей»;
– дискуссия «Экскурсия по Лондону», ориентированная на формирование собственной позиции
по актуальным для общества вопросам, а также на
совершенствование навыков публичных выступлений на английском языке;
– «Кельтское колесо» − коллективно-творческое
дело, формирующее осознание сопричастности к
проблемам человеческого взаимодействия и толерантности к иноязычной культуре;
– «Шервудский лес» − ролевая игра, развивающая стратегическую и межкультурную компетенции;
– акция «Социальный комикс» − пробы себя в
различных социальных ролях, что способствовует
формированию активной жизненной позиции и пониманию ключевых моментов выбора профессии;
– работа по созданию проектов по изучению
английского языка во внеурочное время;
– соревнования групп поддержек и пиар-акция
«Займемся спортом» по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и активному образу жизни;
– «Кинофестиваль» − презентация видеороликов на английском языке, созданных детьми и вожатыми в течение смены, отражающих яркие события, дела как отрядные, так и общелагерные.
По итогам смены у всех участников повысилась
мотивация к изучению английского языка, поднялся
уровень фоновых знаний, которые активно используются в современном мире, обогатился словарный
запас, расширилось понимание основ английской
грамматики, произошла корректировка произношения и преодоление барьера общения на иностранном языке. Ребята получили навыки организации
дел и мероприятий в рамках заданной темы.
В заключение констатируем, что хотя разработка
и проведение летних лингвистических программ являются малоизученным видом внеклассной работы,
данное направление лингвистического образования
может иметь колоссальное разнообразие форм и хорошие перспективы в плане реализации.
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Охарактеризована научно-методическая компетентность учителя иностранного языка. Описаны основы
формирования данной компетентности в период профессиональной подготовки.
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Согласно государственному образовательному
стандарту выпускник, получивший квалификацию
учителя иностранного языка, должен быть подготовлен к выполнению следующих основных видов
профессиональной деятельности:
– учебно-воспитательной;
– социально-педагогической;
– культурно-просветительной;
– организационно-управленческой;
– научно-методической.
С целью конкретизации сути научно-методической работы учителя обратимся к диссертационному исследованию А. А. Судаковой, в которой обобщенно характеризуется данный вид деятельности.
Основу научно-методической работы составляет
единство научной, инновационной и собственно
методической деятельности. Научная деятельность
позволяет создать единую систему взаимодействия
педагогической науки и практики, которая формирует методологическую культуру преподавателя
путем включения его в научно-исследовательскую
и опытно-экспериментальную работу. Инновационная деятельность подразумевает исследование
особенностей и состояния существующего педагогического опыта и выращивание совершенно нового опыта. Собственно методическая деятельность
включает освоение и адаптацию готовых педагогических новшеств, их внедрение, а также обобщение опыта без анализа его закономерностей и механизмов [1].
Наиболее частым нареканиям относительно готовности учителей и качества ее осуществления
подвергается именно научно-методическая деятельность, овладение навыками которой должно
осуществляться более эффективно еще в период вузовской профессиональной подготовки. В связи с
этим необходимым представляется охарактеризовать научно-методическую компетентность учителя
в целом и уточнить специфику научно-методической компетентности учителя иностранного языка.
Данная задача требует первоначального обращения к определению термина «методическая компетентность», которая, по сути, включает в себя
научно-методическую компетентность или, по
крайне мере, тесно с ней связана. Изучением про-

блемы становления методической компетентности
педагогов занимались отечественные исследователи Т. Э. Кочарян, А. Л. Зубков, О. В. Лебедева,
Т. А. Загривная, И. Ю. Ковалева, Т. Н. Гущина,
Т. Б. Руденко. В ряду исследователей в области
формирования методической компетентности учителей иностранных языков отметим Е. Н. Соловову, Р. П. Мильруда, Е. И. Пассова, Е. Н. Красикову,
К. Ю. Кожухова.
Среди определений методической компетентности учителя в целом выделим определение, данное
Т. Н. Гущиной. Она называет методическую компетентность интегральной многоуровневой профессионально значимой характеристикой личности и
деятельности педагогического работника, опосредующей результативный профессиональный опыт,
системным образованием знаний, умений, навыков
педагога в области методики и оптимальным сочетанием методов профессиональной педагогической деятельности [2]. Похожее определение дает
и А. Л. Зубков, говоря о том, что методическая
компетентность – это «системное образование,
компонентами которого являются знания, умения,
навыки педагога в области методики на основе оптимального сочетания методов педагогической деятельности, а также формирование данной компетентности как фактора, влияющего на повышение
профессионализма педагогических работников»
[3, с. 5].
Что касается методической компетентности
учителя иностранного языка, то она, будучи результатом психолого-педагогической, методической, предметной подготовки, личного научно-исследовательского и профессионального опыта,
представляет собой интегративную личностно-профессиональную характеристику учителя, проявляющуюся в его педагогической деятельности по развитию иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций учащихся и научно-методической деятельности. Основное отличие методической компетентности учителя иностранного языка
заключается в наличии адекватного уровня иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций, способности служить «образцом иноязычной речи»; готовности, способностей, умений раз-
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вивать иноязычную коммуникативную и межкультурную компетенции учащихся.
Научно-методическая компетентность как составляющая методической или профессиональной
компетентности педагога в научно-педагогической
литературе характеризуется редко. Например, у
В. А. Адольфа в структуру профессиональной компетентности входит личностный, деятельностный
и познавательный (когнитивный) аспекты; у
О. В. Лебедевой − дидактический и специфические
методы и приемы обучения; Т. В. Сясиной − аффективный, когнитивный, деятельностный компоненты; Т. А. Загривной − мотивационно-ценностный, планово-прогностический, предметно-деятельностный, социально ориентационный, оценочно-рефлексивный; А. Л. Зубкова − методическое
мышление, методическое творчество, методическая культура. С другой стороны, у А. Л. Зубкова,
несмотря на отсутствие в составе методической
компетентности научно-методической компетентности, выделен отдельный уровень методической
компетентности учителя, который он назвал научно-созидательным. Данный уровень предполагает
наличие передового педагогического опыта, который выступает как образец хорошей работы по реализации проекта педагогической деятельности,
предложенного педагогической наукой. В методическом росте учитель движется к данному уровню
как к наиболее высокому через практико-имитирующий и комбинирующе-продуктивный уровни.
Интересен взгляд Т. Б. Руденко на составляющие
методической компетентности. В ее состав она
включает научно-методическую компетентность,
историко-методическую
и
технологическую.
Т. Б. Руденко предполагает, что в дальнейшем эти
виды методической компетентности могут быть
дополнены [4].
Анализ тематики диссертационных исследований показал, что количество работ, посвященных
научно-методической компетентности учителя,
крайне ограниченно. Более того, они касаются становления и развития этой компетентности уже в
период профессиональной педагогической деятельности (И. Ю. Ковалева, Т. А. Загривная).
В силу слабой разработанности данной проблемы
исследования определений научно-методической
компетентности,
соответственно,
немного.
И. Ю. Ковалева рассматривает ее как интегральную характеристику деловых, личностных и нравственных качеств педагога, отражающую системный уровень функционирования методологических, методических и исследовательских знаний,
умений, опыта, мотивации, способностей и готовности к творческой самореализации в научно-методической и педагогической деятельности в целом [5, с. 17]. Т. А. Загривная научно-методической

компетентностью называет интегрирующую и инструментальную составляющую профессионализма педагога, обусловленную необходимостью разрешения противоречия между объективными потребностями современного учебного заведения в
педагоге, имеющем высокий уровень научно-методической компетентности, и отсутствием такого
педагога в массовой образовательной практике [6,
с. 5].
Среди близких по значению понятий по отношению к термину «научно-методическая компетентность» можно назвать исследовательскую компетентность (Л. А. Даринская) и научно-педагогическую компетентность (Н. В. Кузьмина). Под
последней понимается владение искусством превращения науки в средство воспитательного воздействия на личность другого человека, что требует
умения трансформировать научные знания в средство решения педагогических задач.
Каким образом возможно эффективное формирование научно-методической компетентности в
профессиональном педагогическом образовании?
В пособии «Современные образовательные технологии» предлагаются два этапа включения студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Первый этап предусматривает ознакомление
студентов с образцами действий с целью стимулирования интереса к научно-исследовательской деятельности, раскрытия приемов научного познания,
обеспечения правильного понимания сущности самообразовательных умений в процессе научного
поиска. Предлагаемые студентам формы работы
предполагают опоры в виде инструкций, алгоритмических предписаний и включают написание резюме, составление планов, выписок, тезисов, аннотаций, библиографического списка, систематизированной картотеки прочитанных книг; написание
структурно-логического (схематического) конспекта научной публикации с выделением исходных
идей, принципов, законов.
Второй этап включает формирование навыков
научно-исследовательской деятельности. Он предполагает мобилизацию и активизацию потенциала
студентов, максимальное погружение в работу с
научной информацией, сознательное и целенаправленное извлечение и генерирование на ее основе
субъективно новых знаний. Здесь обучающиеся
знакомятся с методами исследования, готовят доклады и выступают с ними на семинарах, участвуют в научно-практических конференциях, проводят исследования (наблюдение, эксперимент), разрабатывают проекты [7].
Процесс формирования научно-методической
компетентности должен осуществляться планомерно в течение всей вузовской подготовки, однако основные задачи в данном направлении реализуются
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как раз в период методической подготовки учителя,
включающей не только методику как учебную дисциплину, но и выполнение курсовой и дипломной
работ, прохождение практик. Особую роль играет
индивидуальная и коллективная научно-исследовательская деятельность студентов. Аналогичную
точку зрения высказывает Н. В. Ипполитова. Рассматривая содержательный аспект профессионально-педагогической подготовки будущих учителей,
она указывает на то, что он включает такие компоненты, как нравственно-психологическая, методологическая, теоретическая, методическая и технологическая подготовки, которые, находясь во взаимосвязи и взаимозависимости, обеспечивают эффективность осуществляемого педагогического
процесса. При этом методическая подготовка предполагает обеспечение студентов знаниями принципов, содержания, правил, фактов, форм и методов
конкретных направлений воспитания и обучения.
Методическая деятельность осуществляется как
специально-научная, направленная на получение
новых продуктов – новых методов и средств научного исследования [8].
Объем публикации не позволяет выявить все
механизмы формирования научно-методической
компетентности учителя иностранного языка в период вузовской подготовки, потому остановимся
на возможностях семинарских занятий по теории и
методике обучения иностранному языку и на самой значимой в рамках решаемых задач практике.
Прежде всего обратимся к существующему современному учебному обеспечению семинаров по методике обучения иностранному языку с целью его
анализа на предмет наличия заданий для формирования научно-методической компетентности студентов. Анализу подлежали лишь современные
практикумы, подготовленные авторитетными исследователями в данной области, широко применяемые в вузовской подготовке учителей иностранных языков [9–12].
В анализируемых пособиях присутствуют задания исследовательского характера, но в основном
это задания не научно-методического, а учебно-исследовательского плана. Учебно-исследовательские задания из Практического курса методики
преподавания иностранных языков П. К. Бабинской и др., как указывают сами авторы данного пособия, ориентированы на «развитие гностических
умений будущих преподавателей на основе критического анализа комплексов упражнений, плановконспектов уроков (видеоуроков), выбора наиболее
адекватного способа решения задачи» [9, с. 4]. Положительно стоит оценить такой вид заданий, как
ведение дневника профессиональных наблюдений,
содержащегося в Практикуме Е. Н. Солововой
[10], безусловно, значимый для развития научно-

методической компетентности учителя. В том же
Практикуме в качестве практических заданий содержится анализ учебников и учебных программ,
что можно признать определенной основой для
развития названной компетентности. О. Н. Игна в
качестве одного из способов развития научно-методической компетентности предлагает решение
студентами методических (научно-методических)
задач во время семинарских занятий [11]. Наиболее полноценной учебной основой для развития
научно-методической компетентности учителя
иностранного (английского) языка на сегодняшний
день можно назвать пособие Р. П. Мильруда «Подготовка учителей английского языка к педагогическому исследованию в школе» [12], где исследовательские задачи (exploratory tasks) представлены в
следующем содержательном наполнении:
1. Epistemology of classroom research.
2. Critical thinking as professional skill of teachers.
3. Qualitative and quantitative research in exploratory teaching.
4. Action research in teaching.
5. Teachers’ project.
6. Literature review.
7. Research tool design.
8. Putting your ideas in writing.
9. Research evaluation.
Исследовательскими отчасти можно назвать и
вопросы для обсуждения, основанные на предварительном изучении предложенных научных и учебных изданий по проблемам методики обучения
иностранным языкам, включаемые в большинство
практикумов по методической подготовке. И все же
констатируем, что существующего учебного обеспечения методической подготовки учителя иностранного языка для системного и последовательного развития научно-методической компетентности студентов (вплоть до учебного обеспечения
курсовой работы и всех видов практик) сегодня
явно недостаточно. Данную проблему еще предстоит решить исследователям в области методической
подготовки учителей иностранного языка.
Также необходим поиск дополнительно к названным основ развития научно-методической
компетентности студентов. Возьмем для примера
практику. Одним из значимых этапов формирования научно-методической компетентности учителя
выступает период прохождения учебной практики
по научному профилю специальности (VII семестр). На факультете иностранных языков Томского государственного педагогического университета, сотрудниками которого являются авторы статьи, студентам предлагаются задания, позволяющие закрепить существующие навыки научно-исследовательской деятельности и подготовиться к
выполнению исследования в период следующей
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(педагогической) практики, также непосредственно связанной с выполнением курсовой работы. Задания включают в себя: составление списка литературы по предварительно сформулированной
теме исследования; перевод текстов из аутентичных зарубежных изданий научно-методического
характера; подготовку научной публикации по
проблемам методики обучения иностранным языкам (или как альтернатива написание аннотаций к
10 изученным статьям по теме исследования); составление плана экспериментального исследования с конкретизацией включаемых в него методов
исследования, критериев оценки и способов обо-

бщения и подсчета результатов. Наличие плана экспериментального исследования впоследствии облегчает реализацию эксперимента на последующей практике (VIII семестр). Таким образом обеспечивается преемственность и последовательность
в развитии научно-методической компетентности
будущих учителей иностранного языка, что в итоге
действительно способно обеспечить соответствие
квалификационных требований государственного
образовательного стандарта к выпускнику педагогического вуза его реальной профессиональной готовности полноценно осуществлять научно-методическую деятельность.
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К. А. Тазина

ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА
МЕЖДУ РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРАМИ
Статья посвящена детальной систематизации знаний, умений и навыков, которые студенты приобретают,
обучаясь переводу в сформированной творческой лингвосоциокультурной среде. Затем показано, как эти навыки и умения отрабатываются практически в японской лингвосоциокультурной среде на примере чайной церемонии и других национальных, исторических, географических, религиозных и культурных реалиях.
Ключевые слова: творческая лингвосоциокультурная среда, фоновые знания, умения и навыки, способности, эквивалентность, адекватность, стратегия, Япония, чайная церемония, язык-посредник.

«Перевести – значит перевезти, traducere navear
(переправить на корабле)» – так метафорически
характеризует перевод Я. Гримм. «Ведь тот, кто,
подготовившись к плаванию, сумеет собрать команду и с надутым парусом достичь противоположного берега, должен к тому же высадиться там,
где другая земля и веет другой воздух» (цит. по: [1,
с. 65]).
Перевод уподобляется морскому путешествию,
он вызывает ассоциации с морем, побережьем,
морскими впечатлениями. И они не случайны. «Будучи уникальной сферой речевой деятельности, в
переводе соприкасаются друг с другом не только
языки, но и разные культуры, а порой и разные цивилизации» [2, c. 8]. А. Попович говорит о столкновении двух культур при переводе. Противоречия
между оригиналом и переводом усиливаются
вследствие различий между двумя культурами –
культурой отправителя и культурой воспринимающей среды, и, как результат этих противоречий, в
переводе нередко обнаруживается смешение культурных традиций [3, с. 130]. Бесспорно, одной из
функций иностранных языков в истории культурного развития социума является формирование
традиций [4].
Переводческие противоречия при письменном
переводе преодолеваются переводчиком в процессе выработки стратегии перевода и ее реализации.
Стратегию переводчика И. Левый сравнивал с решениями игрока. [5]. Его идеи получают дальнейшее развитие у Д. И. Горле, берущего за основу
предложенную им модель «игрового дерева», ветви которого символизируют серию решений (выборов), ведущих к оптимальному результату. По мнению Д. И. Горле, перевод – это эвристическая игра
с одним участником, стратегия которой направлена
на поиск одного из возможных решений в соответствии с принципом «минимакс» (минимизация потерь и максимизация выигрыша). Письменный перевод – игра, осуществляемая путем проб и ошибок, придает переводу характер «калейдоскопической непрекращающейся игры творческих способностей» [6, с. 101].

Исследование проблемы образования переводчиков и дидактических трудностей при освоении
инновационных технологий [7] привело к пониманию, что обучение будущих переводчиков в творческой лингвосоциокультурной среде решает задачу по формированию готовности к письменному
переводу с учетом лингвосоциокультурных особенностей языка перевода.
Творческая лингвосоциокультурная среда («тЛСК-среда») – это смоделированная среда, сущностью которой является имитация инофонной естественной среды, призванной в учебном процессе
замещать оригинальную среду и подключать обучающихся к сознанию носителей иноязычной
культуры иной социальности, другой картины
мира через символические формы культуры: миф,
язык, религию, историю, искусство, науки. Самым
существенным и высшим критерием «т-ЛСК-среды» является верность инофонной естественной
среде, которая отражается в точной передаче информационного содержания языка и картины мира
иной социокультурной общности.
Лингвосоциокультурное содержание модели реализуется через аспекты «т-ЛСК-среды»: языковой,
собственно переводческий, прагматический, развивающий и воспитательный. Какие объекты данных
аспектов подлежат овладению? – Знания, умения,
навыки. Требования к компетенции при изучении
иностранного языка [8], программа педагогической
компетенции [9] и основные закономерности процесса перевода позволили разработать знания, умения, навыки, необходимые будущему переводчику.
Объектом языкового аспекта является знаковое
общение, по крайней мере, на двух языках: родном
и языке перевода. Здесь можно выделить следующие языковые знания и умения:
1. Знания в области не одного, а двух языков: о
системе, норме языка, его словарном составе,
грамматическом строе, правилах использования
единиц языка для построения речевого высказывания.
2. Умение выполнять параллельные действия на
двух языках, переключаться с одного языка на дру-
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гой. Развитию этого умения способствует изучение
переводческих соответствий и приемов перевода
(трансформаций), основных моделей перевода и
способов перевода безэквивалентных языковых
единиц.
3. Умение выстраивать синонимические ряды
(структуры и слова синонимы) в исходном языке и
языке перевода и делать выбор между ними.
Объектами прагматического аспекта являются
фоновые знания: явления, события, факты, культурные, социальные, национальные и исторические реалии, которые создают у обучающихся картину мира изучаемого языка, аналог действительности иноязычной культуры иной социальности.
Здесь можно выделить следующие прагматические
знания и умения:
1. Знания сведений о социально-политической
сфере, сфере материального производства, духовного производства, сфере обслуживания страны
языка перевода.
2. Умение определить цель перевода, прагматические задачи получателя (реципиента, рецептора),
место предполагаемой публикации.
3. Умение осуществлять лингвосоциокультурно-прагматическую адаптацию с целью наиболее
адекватного отражения коммуникативного намерения автора.
4. Умение решить, какому типу письменного перевода может быть отдано предпочтение. Это может
быть перевод: текстуально точный, буквальный,
вольный, упрощенный, филологический, модернизированный, параллельный текст на языке перевода
(co-writing), семантический (перевод, основанный
на смысле), коммуникативный, синтаксический, информативный, технический, художественный.
5. Умение передать при переводе нарушение
нормы языка, исторический и национальный колорит.
Объектами собственно переводческого аспекта
являются собственно переводческие умения. К ним
относятся:
1. Основное умение – применять знания языков
в сложной деятельности по обработке информации
в межкультурной коммуникации.
2. Умение инферировать смысл текста (т. е. делать правильные выводы) на основе языковых единиц, контекста, фоновых знаний, знаний о картине
мира исходного языка.
3. Умение точно и ясно интерпретировать инферированный смысл на языке перевода. Но для этого переводчику надо сделать изменения в содержании перевода, чтобы смысл был правильно инферирован реципиентом, т. е. сделать поправку на
иную социальность, иную культуру рецептора.
Только в этом случае будет достигнут коммуникативный эффект.

4. Умение создавать тексты различного типа в
соответствии с принятыми в данном языковом коллективе правилами и стереотипами. Для этого необходимы знания в общей стратегии построения
текстов в двух языках.
5. Умения построения текстов по И. О. Москальской: а) раскрыть тему; б) аргументировать
свои мысли; в) логически организовывать материал; г) членить текст на абзацы; д) владеть средствами внутритекстовой связи; е) обеспечить смысловую целостность текста, которая определяется
единством темы; ж) обеспечить коммуникативную
целостность, которая выражается в преемственности абзацев; з) обеспечить структурную целостность, которая выражается в связи между предложениями; и) обеспечить связность текста, которая
выражается во внешней смысловой и коммуникативной целостности [10].
6. Главное умение для письменного перевода –
делать анализ текста оригинала и синтез текста, эквивалентного и адекватного оригиналу, на языке
перевода. Для этого сначала должен идти процесс
осмысления оригинала (сопоставительно-семантический анализ, лингвосоциокультурный анализ,
стилистический анализ), а затем процесс создания
нового текста (выявление переводческих проблем
и способы их решения).
7. Важное умение для письменного перевода –
многократно сопоставлять текст оригинала с текстом перевода.
8. Умение редактировать и корректировать перевод (нормативность, логичность, контекстность).
9. Умение сделать правильный выбор среди
множества соответствий и приемов перевода
(трансформаций), основных моделей и способов
перевода безэквивалентных языковых единиц.
10. Умение ориентироваться на целый текст в
поиске межъязыковых эквивалентов и переводческих соответствий. Чтобы найти верное решение,
переводчик обязан рассмотреть все слова или
группы слов, с которыми данное слово может сочетаться, т. е. создать ситуативный контекст.
11. Умение понимать текст «по-переводчески»
(термин В. Н. Комиссарова). Переводческое понимание отличается глубиной и полнотой [11]. По
мнению В. Вильса, подход к тексту должен исходить из известной формулы: Who says what in
which channel and with what effect? [12]. Аналогичное представление о тексте у А. Нойберта, который
определяет текст как глобальную схему того, что
сказано, кем, кому, когда и как [13].
12. Умение выработать индивидуальную творческую стратегию и тактику перевода, т. е. программу переводческих действий.
13. Знание правил, обеспечивающих реализацию стратегии.
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14. Умение выбирать и использовать технологию перевода, которая реализует стратегию. Технические приемы перевода – это разнообразные
переводческие трансформации, модели перевода,
способы перевода безэквивалентных языковых
единиц, стилистические приемы (механическое копирование стиля не приведет к коммуникативному
эффекту).
15. Умение выполнять разные виды языкового
посредничества (реферирование, аннотирование) и
«околопереводческой деятельности»: деловая переписка, составление обзоров, протоколов бесед и
другой документации.
Как указано в собственно переводческих умениях, переводчик должен выработать свою индивидуальную творческую стратегию перевода, базирующуюся на основе принципов стратегии перевода и правил, обеспечивающих реализацию данной
стратегии. Из основных закономерностей процесса
письменного перевода, выделенных как российскими, так и зарубежными теоретиками и практиками перевода, мы разработали 10 принципов и
5 правил.
Принципы:
1. Эвристический принцип выбора стратегии
перевода обеспечивает неопределенное число возможных исходов, вариантов из каждого положения
и ситуации.
2. Принцип вариативности перевода предопределяет принципиальную множественность вариантов перевода одних и тех же отрезков оригинала.
3. Принцип «функциональной доминанты текста как определяющий фактор стратегии перевода»
[14, с. 68]. Объектом переводческой деятельности
является информация, содержащаяся в тексте. Перевод – это всегда текст. Связный текст – это единица коммуникации и единица перевода.
4. Принцип выбора общего направления стратегии, определяется целью перевода, прагматическими задачами, установкой на получателя (рецептора, реципиента), местом предполагаемой публикации и типом и жанром переводимого текста. Уже
на первом этапе переводчик как бы «примеряет»
текст к иноязычному получателю, мысленно выделяет в нем фрагменты, наиболее сложные с точки
зрения их транспозиции в другой язык и другую
культуру. Переводчик должен четко представлять,
для чего и для кого он переводит.
5. Ведущим принципом стратегии перевода является (в терминах Д. И. Горле) принцип «минимакс» (минимизация потерь и максимизация выигрыша) [6], а также (в терминах В. Н. Комиссарова)
принцип «наименьших потерь» [11]. Некоторые
потери в переводе неизбежны. Перевод требует
«жертв» во имя передачи главного и существенного в исходном тексте. Но любые отступления от эк-

вивалентности должны быть продиктованы объективной необходимостью, а не произволом переводчика. В последнем случае речь идет о вольном переводе [14]. При этом следует иметь в виду, что
потери касаются второстепенных, менее существенных элементов текста и предполагают обязательное сохранение его главных, наиболее существенных элементов, его «функциональных доминант» [14, c. 110].
6. Важнейшим принципом стратегии перевода
является (по В. Н. Комиссарову) принцип «отходить, не удаляясь». При невозможности применить
прямое соответствие переводчик вынужден отходить от оригинала, но при этом стремиться остаться как можно ближе к исходному смыслу [11].
7. Принцип соблюдения примата содержания
над формой. Понимание предшествует переводу.
Переводить означает переводить смысл, а не слова
и фразы.
8. Принцип соблюдения «примата эквивалентности текста над эквивалентностью сегмента» [14,
c. 94]. Если нельзя нейтрализовать семантические
расхождения между единицами и формами исходного языка и языка перевода с помощью языкового
контекста на уровне сегмента, то можно их нейтрализовать ситуативным контекстом на уровне текста
в целом.
9. Принцип соблюдения примата прагматической эквивалентности над всеми другими видами
эквивалентности. В соответствии с этим прагматические аспекты перевода являются ведущими,
уступая место лексическим, грамматическим и
стилистическим аспектам. Прагматический аспект
включает установку на получателя, цели перевода,
межъязыковые и межкультурные факторы. Основной прагматической установкой является учет расхождений в восприятии одного и того же текста со
стороны носителей разных культур. Здесь сказываются различия в исходных знаниях, представлениях, интерпретационных и поведенческих нормах.
10. Принцип соблюдения перевода на уровне
частичной эквивалентности, но при обязательном
условии адекватности переводческого решения.
Правила:
1. Знакомство с предметом исходного сообщения. Сюда входит ознакомление со специальными
учебниками, справочниками и энциклопедиями,
составление терминологических списков и словарей-тезаурусов.
2. Выделение в тексте последовательных отрезков, «шага перевода». Сразу переводить достаточно большой по объему текст невозможно в силу
линейного характера понимания и речетворчества
[11].
3. Знание правила семантического согласования. Его суть – в соответствии нормам сочетаемо-
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сти сопоставляемых единиц. Переводчик должен
постоянно спрашивать себя, с каким словом (образом) ассоциируется данное соответствие, чтобы
отклонить неподходящий вариант и выбрать более
безопасный. Он обязан задавать себе вопрос:
«А можно ли так сказать? Отмечено ли данное слово в данном языке? Сочетается ли (согласуется ли)
данное слово с другим словом?».
4. Знание правила «взаимодействия двух китов»
(термин В. Н. Комиссарова). Суть правила в том,
что информацию о языковой единице необходимо
черпать из двух источников: системного значения
единицы и контекста ее употребления.
5. Знание правила семантического уравнения,
которое можно использовать для порождения высказывания. Семантическую эквивалентность
можно изобразить в виде семантического уравнения в упрощенном виде: 1) a+b+c+…z = a+b+c+…
z, где a, b, c, z – тождественные семантические
компоненты (семы), например «самолет сел – самолет произвел посадку»; 2) a+b=c+d, где a, b, c,
d – различные семантические компоненты (семы),
но соотнесенные друг с другом семантическими
признаками. Например: Das ist ein Katzensprung.
This is just a stone’s throw. Это отсюда рукой
подать.
В. Н. Комиссаров отмечает, что не все умения
можно выделить и описать, так как часть из них
носит системный характер и плохо поддается анализу [11]. Тем не менее выделенные умения и навыки отвечают основным закономерностям развития переводческой деятельности и способствуют
формированию готовности студентов к письменному переводу с учетом лингвосоциокультурных особенностей языка перевода.
Покажем на примере формирование данных
умений и навыков письменного перевода с английского языка как языка-посредника между русской
и японской культурами, при основополагающем
условии обучения в сформированной японской
лингвосоциокультурной среде («Я–ЛСК-среде»), в
которой обучение максимально приближено к естественной японской среде. Формирование личности студента в среде и через среду, в особенности в
микросреде и через микросреду, вооружает личность студента механизмами идентификации с носителями японской культуры иной ментальности,
иной социальности, стратегии и тактики жизни.
Для наглядности можно привести деловую игру
(чайную церемонию), когда игра выступает как
средство модели обучения.
Все участники чайной церемонии (тя-но-ю) надевают кимоно, заранее готовят икебана для чайной церемонии (тябана), маленький столик с принадлежностями, символическую дверь в чайный
домик, которая должна быть высотой не больше

метра. В кабинете выделяется место, которое
условно является чайным домиком (сукия), устанавливается дверь и пол устилается циновкой.
В специальной нише – токонама располагается
скромный букетик в стиле икебана.
Участники чайной церемонии поочередно проходят через невысокую дверь, что должно подчеркнуть скромность, отказ от каких-либо претензий на
привилегии, и усаживаются на циновку. Организатор со строго определенными жестами и движениями заваривает крепкий чай. Он (она) берет порошкообразный зеленый чай маленькой бамбуковой ложкой и высыпает в глубокую чашку. Чай не
заваривают, а размешивают бамбуковой метелочкой – шейзен до образования пены. Воду для чая
нагревают в чайнике на плите, которая располагается посередине комнаты. Хозяин (хозяйка) добавляет горячей воды в чашку и размешивает получившуюся густую массу венчиком. Потом в чашку
снова добавляется вода для получения идеального
баланса густоты и температуры напитка. Затем гости пьют по очереди из большой чашки, передавая
ее по кругу. Прежде чем подать чашку соседу, следует обязательно протереть ее край салфеткой и
сказать установленные ритуалом очень простые
слова: «Почтительно прошу принять». После крепкого чая подается слабый чай, но уже в отдельной
чашке для каждого гостя. По этикету необходимо
пить медленно, предпочтительно за 3 или 4 глотка.
Положено как бы убаюкать чашку в левой руке и
повернуть медленно три раза в правой руке, придерживая ее за ободок. После чего чашку необходимо осторожно поставить на пол. Рекомендуется
исследовать чашку, но не очень близко, и сказать
что-нибудь о ее красоте, изящности. Простота и
культура являются основными компонентами в
чайной церемонии. На будничные или деловые
темы говорить не принято, хотя после церемонии,
во время прогулок по саду, можно побеседовать
обо всем, что интересует собравшихся. Первоначальный смысл чайной церемонии – постичь суть
своей природы, собственного сердца, сотворить
мир в сознании.
Ныне смысл чайной церемонии, ставшей национальным обычаем японцев, обычно сводится к
интеллектуальному и духовному общению людей
разного происхождения и социального положения,
в обыденной жизни разделенных нормами этикета,
титулами и рангами. Все эти условности оставляют за порогом чайного домика. Обычно завершается церемония созерцанием огня и всего, что находится вокруг. Затем хозяин провожает гостей до
порога, а возвращаясь, тщательно убирает все на
свои места.
Все эти сведения сообщаются учителем (или
специально подготовленным активистом) во время
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чаепития в классе. После его окончания учащиеся
получают задание: Письменно изложите содержание текста по-русски.
Tea Ceremony (Chanoyu)
Chanoyu is one of the things Japanese that fascinates visitors from overseas. Although one may think
that the English are the world champion tea drinkers,
the Japanese take it one step father. They make a ceremony of drinking tea.
The tea ceremony was perfected by Sen-no-Rikyu
in the 16-th centuary, but its origion goes back many
years before. Closely associated with the Zen sect of
Buddhism, the tea ceremony is supposed to create
peace of mind in both the performer and partaker…
Мы пришли к выводу, что самым эффективным способом передачи лингвосоциокультурных
терминов является параллельное подключение,
т. е. языковая операция, которая включает в себя
использование нескольких компонентов, образующих в своей совокупности сложные языковые
единицы конкретного языка, используемые в качестве наименования элементов внешних культур.
Данная языковая единица называется ксенонимом
[15]. Именно поэтому мы предложили студентам
четкую схему, которая состоит из трех компонентов:
1) транслитерация лингвосоциокультурной единицы, специфичной для внутренней культуры данного языка;
2) вводный лексический оборот типа «так называемый» («so called, known as») и т. д.;
3) пояснение значения лингвосоциокультурной
единицы.
Параллельное подключение является очень
важным и в то же время удобным способом пояснения незнакомого слова и первичного введения
в текст незнакомого ксенонима. С помощью этого
приема незнакомое слово проясняется, и в дальнейшем данный ксеноним уже используется без
повторного пояснения.
Покажем работу по заданной схеме на следующем примере. Студентам дается задание: Выполните перевод предложения, осуществив необходимые культурно-прагматические адаптации.
At a Japanese inn you will have a chance to wear a
yukata.
Для русскоязычного реципиента перевод слова
yukata является непонятным, поскольку это лингвосоциокультурный термин, специфический для
внутренней культуры японского языка. Следуя
пункту 1) нашей схемы, мы вводим новую для реципиента языковую единицу (ксеноним) «юката».
Затем, следуя пунктам 2) и 3), объясняем: «Это так
называемый свободный халат с поясом, который
носят мужчины и женщины, выдаваемый постояльцам японских гостиниц и предназначенный для

дома и улицы, а также используемый в качестве
спальной принадлежности».
Для англоязычного реципиента слово yukata
тоже является непонятным, но он уже дан в английском предложении в транслитерации. В английском языке семантический диапазон этой лексической единицы частично покрывается словами
dressing-gown – халат, пеньюар; bath-robe – купальный халат; house-coat – женский халат, капот; pyjamas – пижама; night-gown – ночная рубашка, но
можно использовать давно ассимилировавшийся
функциональный аналог kimono, хотя в японском
языке yukata и kimono соотносятся с разными референтами. Поэтому для английского реципиента
можно ограничиться соответствующим переводческим комментарием: The yukata is a gay cotton kimono and quite relaxing to wear.
Совершенно очевидно, что, переводя это предложение подобным образом, мы выполнили сразу несколько задач, а именно: перевели лексическую единицу, не исказив смысл исходного сообщения, сделали необходимые культурно-прагматические адаптации, объяснив суть новой языковой единицы для
реципиента, ее роль и место в культурной сфере.
В стратегии обучения переводу только рациональная система упражнений и заданий может гарантировать успех обучения. Данная система начинается
вполне обоснованно с упражнений на соотнесение
лингвосоциокультурных терминов с их дефиницией,
поскольку они являются базовыми для выполнения
последующих упражнений на поиск соответствующих эквивалентов в русском языке, определения способа перевода, на составление описательных оборотов, одновременное использование нескольких способов передачи лингвосоциокультурного термина на
русский язык, на поиск родовых терминов и соответствующих аналогов. Для выполнения этих упражнений были подготовлены списки лингвосоциокультурных терминов, выявленных в ходе анализа текстов по
страноведению Японии. Составляя данные списки,
мы основывались на принципе частотности их употребления в речи. Например:
Соотнесите японские слова с их дефиницией
по-английски (по-русски).
1. chanoyu a) footwear to kimono
2. ikebana b) traditional Japanese wrestling
3. yukata
c) simply means «performance», which is characterised by the use of masks and by stately dancing
and singing
4. geta
d) top entertainment area in Tokyo
5. sake
e) one Japan’s most exiting annual events, held in
Takayama on October 9 and 10
6. yakitori f) an art of flower arranging
7. sumo
g) literally means roasted bird, but it is bits of
chicken, giblets, onions and okra skewered on
bamboo splinters and barbecued
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8. Noh
h) tea ceremony
9. Ginza
i) a gay cotton kimono and quite relaxing to wear
10.Takaya- j) Japanese rice vodka
ma Autumn
Festival

Key: 1h, 2f, 3i, 4a, 5j, 6g, 7b, 8c, 9d, 10e.

Таким образом, обучение стратегии письменного перевода с английского языка как lingua franca
на русский язык будет успешным, если в учебном

процессе создана творческая лингвосоциокультурная среда, учтены лингвосоциокультурные особенности языка перевода и реализована система
упражнений и заданий по переводу, направленная
на формирование у студентов иноязычной картины
мира (и особенно ее фрагмента: англоязычной картины мира Японии у студентов, изучающих японскую культуру на английском языке).
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STRATEGY IN TRANSLATION TEACHING FROM ENGLISH
AS LINGUA FRANCA BETWEEN RUSSIAN AND JAPANESE CULTURES
Translation is not only a speech act but also an act of cross-cultural communication. Translation is determined by
the system and norm at least of two languages and two cultures. The conflict between the cultures in translation is
overcome by making the strategy based on principles and rules, background knowledge, skills and habits. These
knowledge and skills are taught in creative linguasociocultural environment which maximum is near by the natural
foreign environment. Thus, the author’s main attention has been focussed on working out in greater detail the system
of skills. Then it is shown how these skills are practically taught in Japanese linguasociocultural environment (on the
example of tea ceremony and other national, historical, geographical, religious and cultural realities).
Key words: creative linguasociocultural environment, background knowledge, skills and habits, abilities, equivalence, adequacy, strategy, Japanese, tea ceremony, lingua franca.
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