МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ВЫПУСК 10 (138) 2013

ТОМСК
2013

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

Редакционная коллегия:
К. Е. Осетрин, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного редактора);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор;
И. Л. Бухбиндер, доктор физико-математических наук, профессор, засл. деятель науки РФ;
В. В. Быконя, доктор филологических наук, профессор;
В. Е. Головчинер, доктор филологических наук, профессор;
В. Н. Долгин, доктор биологических наук, старший научный сотрудник;
Л. И. Инишева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, чл.-корр. РАСХН;
С. В. Ковалёва, доктор химических наук, профессор;
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО;
Ю. В. Куперт, доктор исторических наук, профессор, ТГУ;
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, засл. деятель науки РФ,
РГПУ им. Герцена;
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор;
Э. И. Мещерякова, доктор психологических наук, профессор;
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор;
Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, старший научный сотрудник;
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, доцент;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;
М. А. Хатямова, доктор филологических наук, доцент;
S. Capozziello, профессор, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Италия);
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания);
M. Sasaki, профессор, университет Киото (Япония)

Научные редакторы выпуска:
В. В. Быконя, Н. С. Болотнова

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-58
Адрес редакции:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Тел.: (3822) 52-17-94, факс: (3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012 г.
Подписано в печать: 22.10.2013 г. Сдано в печать: 24.10.2013 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 30.00. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 770/Н
Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: С. Н. Чуков. Корректор: Н. В. Богданова
© ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2013. Все права защищены

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
Scientific Journal
Published since 1997

ISSUE 10 (138) 2013

TOMSK
2013

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

Editorial Board:
K. E. Osetrin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, (Deputy Editor in Chief);
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor;
I. L. Buchbinder, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honoured RF Scholar;
V. V. Bykonya, Doctor of Philology, Professor;
V. E. Golovchiner, Doctor of Philology, Professor;
V. N. Dolgin, Doctor of Biology;
L. I. Inisheva, Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member
of the Russian Academy of Agriculture;
S. V. Kovaleva, Doctor of Chemistry, Professor;
A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Education;
Y. V. Kupert, Doctor of History, Professor;
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured RF Scholar;
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor;
E. I. Mescheriakova, Doctor of Psychology, Professor;
S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor;
L. M. Pletneva, Doctor of History;
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Associate Professor;
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;
M. A. Khatyamova, Doctor of Philology, Associate Professor;
S. Capozziello, Professor, Physical Sciences University of Naples (Italy);
E. Elizalde, Professor, Institute of Space Sciences (Spain);
M. Sasaki, Professor, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Japan)

Scientific Editors of the Issue:
V. V. Bykonya, N. S. Bolotnova

Founder:
Tomsk State Pedagogical University
Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-58
Corresponding address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
Тel.: +7(3822) 52-17-94, fax: +7(3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7(3822) 52-12-93
Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)
PI No FS77-51990, issued on 07.12.2012.
Approved for printing on: 22.10.2013. Submitted for printing: 24.10.2013. Formate: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 770/Н
Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: S. N. Chukov. Proofreading: N. V. Bogdanova
© Tomsk State Pedagogical University, 2013. All rights reserved

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

СОДЕРЖАНИЕ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
Козлова И. Е., Гребёнкина И. Н. Универсальные и уникальные стереотипы французской и русской культур
(на материале русских и французских фразеологизмов с гастрономическими терминами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Широколобова А. Г. Комплексный сопоставительный анализ русской и английской терминосистем «Хвостовые дамбы»
с когнитивных позиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
17

ГЕРМАНСКИЕ И РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
Куприева И. А. Концептуальные основания формирования значения лексики,
номинирующей психические процессы в современном английском дискурсе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мурзинова И. А. Эмблематичность образных характеристик лингвокультурного типажа «британская королева»
в языковом сознании носителей британской лингвокультуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Панфилова С. С. Прагматика оценочных текстов в аспекте гипертекстуальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петроченко Л. А. Синтаксические средства выражения концепта «игра» (на материале английского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петрова Е. Б. Косвенные средства выражения реактивного совета (на материале русской и американской социокультур) . . . . . . .
Ульянова У. А. Восприятие и интерпретация профессионально ориентированного текста (на материале английского языка) . . . . . .
Устюжанина А. К. Сегментная многоуровневая структура древнегерманского концепта «огонь» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кондратьева М. А. Функционирование сравнительных конструкций в различных типах придаточных предложений
(на материале немецкого языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Костомаров П. И. Особенности экспликации метаязыкого сознания в речи представителей российских немцев Сибири: жанровый аспект
Криворотова К. В., Богословская З. М. Репрезентация основных признаков концепта «Dorf»
в народно-разговорной речи российских немцев Томской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жукова Н. С. Концепт «Mode» в сознании немецкой молодежи: динамический аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Щеголихина Ю. В., Богословская З. М. Историко-этимологический анализ имени концепта «Familie» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бухонкина А. С. Бретонская лингвистическая граница: критерии разделения, факторы сдвига и изменения с IX по XX век . . . . . . . .
Кафисова Л. Н. Внутренняя форма квебекских ойконимов как отражение специфической языковой картины мира . . . . . . . . . . . . . . .
Волкова М. Г. Особенности употребления цветообозначений в художественных произведениях различных жанров
(на материале старофранцузского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Косицкая Ф. Л. К вопросу о переводе специальных текстов (на материале французского каталога моды) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
32
36
42
47
54
58
63
67
71
77
80
84
89
95
99

ФИННО-УГОРСКИЕ, САМОДИЙСКИЕ И ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ
Мымрина Д. Ф., Шитц О. А. Влияние русской грамматической традиции на описание финно-угорских языков . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Персидская А. С., Быконя В. В. Наименования тела в селькупских диалектах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полякова Н. В. Этнокультурная специфика категоризации небесной сферы в языковой картине мира селькупского этноса . . . . . . .
Тагиева Э. И. Bir «один» в образовании числительных и местоимений в современном азербайджанском языке . . . . . . . . . . . . . . . . .
Извекова Т. Ф. Оппозиция «старый-новый» в календарных обрядах народов Алтая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лемская В. М. О словообразовании в чулымско-тюрском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жамсаранова Р. Г. Тунгусский геноним Гучитский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103
109
114
119
124
128
132

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Гаврилюк М. А. Зооморфизмы китайского языка как средство аксиологической характеристики человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Климович Н. В. Особенности перевода интертекстуальных элементов библейского происхождения в художественном тексте . . . . .
Куровский А. В., Хахалкина Т. В. Эрратологический аспект перевода зоонимов с английского языка на русский язык
(на примере научных текстов по биологии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Емельянова Я. Б. Лингвокультурное переключение и основы его функционирования в переводе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—5—

141
148
153

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
Корина Н. Б. К вопросу о когнитивной оценке пространственных моделей в языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лобанова С. В. Классификация устойчивых глагольно-именных сочетаний в современном русском языке: подходы и проблемы . . .
Бакланова Е. А., Богачанова Т. Д. К вопросу о сущности слова: обзор различных концепций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Панкратова М. В. Субъект сравнения как средство репрезентации языковой личности
в сборнике стихотворений Инны Лиснянской «Эхо» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Громова А. В. К вопросу о диагностике гендерных характеристик автора криминалистически
значимого анонимного или псевдонимного текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159
163
168
175
179

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Курьянович А. В. Анализ речевых средств проявления стилевого синкретизма в эпистолярных текстах патриарха Алексия Ι . . . . . .
Чеснокова И. А. О некоторых аспектах построения жанровой модели полиадресатного электронного письма . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Каширин А. А. Жанровое своеобразие передачи «Реплика» на радиостанции «Эхо Москвы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Болотнова Н. С. Регулятивный потенциал стилистических приемов в поэтическом тексте (на материале экспериментов) . . . . . . . .
Петрова Н. Г. Своеобразие регулятивных структур в поэтических текстах Г. Иванова (на материале сборника «Отплытье на о. Цитеру»)
Болотнов А. В. Регулятивные средства и структуры как отражение коммуникативного стиля языковой личности . . . . . . . . . . . . . . . .
Кабанина О. Л. Обманутое ожидание и его регулятивные возможности (на материале стихотворения М. И. Цветаевой «Жив и здоров!»)
Камнева Н. В. Особенности восприятия студентами текстов газетно-публицистического стиля регионального издания
(по данным экспериментов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Судакова Н. А. Концептуальный анализ текста на уроке русского языка в старших классах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183
188
192
196
201
208
214
217
222

РЕЦЕНЗИИ
Жамсаранова Р. Г. Быконя В. В. «Селькупы: язык и культура (этнолингвистический очерк. Томск: изд-во ТГПУ, 2011, 236 с.» . . . . . .

229

НАШИ АВТОРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

OUR AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

—6—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

CONTENTS
COMPARATIVE STUDIES OF DIFFERENTLY STRUCTURED LANGUAGES
Kozlova I. Y., Grebenkina I. N. The Universal and Unique Stereotypes in French and Russian Cultures
(data: Russian and French Phraseological Units with Gastronomical Terms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shirokolobova A. G. The Procedure of Complex Comparative Analysis of Russian and English Termsystems “Tailing dams” with Cognitive Positions

9
17

GERMANIC AND ROMAN LANGUAGES
Kuprieva I. A. The Conceptual Base of Meaning Formation of Lexical Units Nominating Mental Processes in the Contemporary English Discourse
Murzinova I. A. Emblematicalness of the Imaginative and Perceptive Characteristics
of the “British Queen” Linguistic Personality Type in the Language Consciousness of the British People . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panfilova S. S. Pragmatics of Evaluative Texts: A Hypertext Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrochenko L. A. The Syntactic Means of Expressing the Concept “Game” (Data of English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrova E. B. Indirect Means of Expressing Pre-Sequenced Advice (Data: Russian and American Socio-Cultures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulyanova U. A. Perception and Interpretation of Specialized Texts (Data of English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustyuzhanina A. K. Segment Multi-Level Structure of the Old Germanic Concept “Fire” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kondratyeva M. A. Functioning of Comparative Constructions in Different Types of Subordinate Clauses (Data: German Language) . . . . . .
Kostomarov P. I. Peculiarities of Explication of Metalinguistic Consciousness in the Speech
of Representatives of the Russian Germans of Siberia: Genre Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krivorotova K. V., Bogoslovskaya Z. M. The Representation of the Main Features of the Concept “Dorf” in the Discourse
of Russian Germans of Tomsk Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zhukova N. S. The Concept “Mode” in the Cognition of the German Youth: Dynamic Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shchegolikhina Y. V., Bogoslovskaya Z. M. Historical Etymological Analysis of the Name Concept “Familie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bukhonkina A. S. The Breton Linguistic Boundary: Causes of Separation, Shift Factors and Changes from the 9th to 20th Centuries . . . . . .
Kafisova L. N. The Inner Form of Quebec Placenames as a Reflection of Language World Picture of the Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkova M. G. Ways to Enlarge the Lexico-Semantic Group of Colour in Variously Structured Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kositskaya F. L. About Translation of Professional Texts Based on the French Fashion Catalogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
32
36
42
47
54
58
63
67
71
77
80
84
89
95
99

FINNO-UGRIC AND SAMOYED TURKIC LANGUAGES
Mymrina D. F., Schitz O. A. The Influence of Russian Grammatical Tradition on the Description of the Finno-Ugric Languages . . . . . . . . . . .
Persidskaya A. S., Bykonya V. V. Denominations of Body in the Selkup Dialects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polyakova N. V. Ethnocultural Features of Sky Categorization in the Worldview of the Selkups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tagiyeva E. I. Some Stylistic-Semantic Peculiarities of the numeral Bir “one” in the Azerbaijani Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvekova T. F. Opposition of “Old – New” in the Calendar Rituals of the Altaians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lemskaya V. M. On Chulym Turkic Word Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zhamsaranova R. G. The Tungus Genonim Guchit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103
109
114
119
124
128
132

CHINESE LANGUAGE
Gavrilyuk M. A. Zoomorphisms of the Chinese Language as a Means of Person’s Axiological Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

TRANSLATION PROBLEMS
Klimovich N. V. Methods of Translation of the Intertextual Elements from the Bible in Fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khakhalkina T. V., Kurovskiy A. V. The Erratologic Aspect of the Translation of Zoonyms from English into Russian (Data: Scientific Biological Texts)
Emelyanova Y. B. Linguacultural Switching and the Basis for its Functioning in Translation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—7—

141
148
153

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

CURRENT PROBLEMS OF RUSSIAN STUDIES
Korina N. B. About Cognitive Evaluation of Linguistic Space Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lobanova S. V. Classification of the Steady Verbal-Nominal Combinations in Modern Russian: Approaches and Problems . . . . . . . . . . . . . .
Baklanova E. A., Bogachanova T. D. On the Essence of a Word: a Review of Various Approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pankratova M. V. The Subject of Comparison as a Means of Representation of Linguistic Personality
in a Collection of Poems by Inna Lisnyanskaya “Echo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gromova A. V. On the Diagnosis of Gender Characteristics of the Author of Forensically Significant Anonymous or Pseudonymous Text . . .

159
163
168
175
179

THE COMMUNICATIVE STYLE OF THE TEXT AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN
Kurjanovich A. V. The Analysis of Speech Means of Display of Stylistic Manifistation of Syncretism in Epistolary Texts of the Patriarch Alexis I
Chesnokova I. A. Developing the Genre Model of the Electronic Poly-Addressee Letter (Some Aspects) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kashirin A. A. Genre Singularity of “Replica” Broadcast on the Radio Station “Echo of Moscow” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolotnova N. S. Regulative Potential of Stylistic Methods in Poetic Texts (Data: Experiments) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrova N. G. The Peculiarity of Regulative Structures in G. Ivanov’s Poetic Texts (Data: the Collection “Sailing to the I. Citer”) . . . . . . . . . .
Bolotnov A. V. Regulative Means and Structures as a Reflection of Communicative Style of Language Personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kabanina O. L. Deceived Expectations and its Regulatory Opportunities (data: Marina Tsvetaeva’s Poem “Safe and Sound!”) . . . . . . . . . . .
Kamneva N. V. Students’ Perception of Newspaper Style and Journalistic Texts in Regional Editions (Experimental Data) . . . . . . . . . . . . . .
Sudakova N. A. Conceptual Analysis of the Text at Russian Language Lessons in High School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183
188
192
196
201
208
214
217
222

REVIEWS
Zhamsaranova R. G. Monograph Review “The Selkups: Language and Culture (Ethno-Linguistic Essay)”
Tomsk: TSPU, 2011. 236 S. Author: Prof. V. V. Bykonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

AUTHORS (In Russian)

....................................................................................

231

AUTHORS (In English)

.....................................................................................

235

—8—

И. Е. Козлова, И. Н. Гребёнкина. Универсальные и уникальные стереотипы французской и русской...

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
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И. Е. Козлова, И. Н. Гребёнкина

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ФРАНЦУЗСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУР
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ ТЕРМИНАМИ)
Изучается и раскрывается суть понятий «стереотип», «этнокультурный стереотип» и «национально-культурный стереотип» в лингвокультурологии. В результате лингвокультурологического анализа фразеологических единиц с гастрономическими терминами, выявленных в русском и французском языках, проводится сопоставление архетипически значимых стереотипов двух культур и определяются общие (универсальные) и
специфические (уникальные) стереотипы, отражающие национально-специфические тонкости культуры народов каждого из исследуемых языков.
Ключевые слова: стереотип, этнокультурный стереотип, фразеологический фонд языка, гастрономические термины, сопоставительный анализ, русский язык, французский язык, универсальные стереотипы,
уникальные стереотипы.

Понятие «стереотип» является достаточно
многогранным и рассматривается в разных аспектах. К этому понятию обращаются исследователи,
работающие в самых разных отраслях науки: психологи, социологи, этнографы, когнитологи, лингвисты,
этнолингвисты,
этнопсихолингвисты
(У. Липпман, И. С. Кон, Г. Тажфел, Ю. Д. Апресян,
Е. Бартминский, Ю. А. Сорокин, В. А. Рыжков,
Ю. Е. Прохоров, В. В. Красных, Г. С. Батыгин и
др.). Специалисты каждой из дисциплин выделяют
в стереотипе те свойства и характеристики, которые они замечают с позиций своей сферы исследования, поэтому выделяются социальные стереотипы, стереотипы общения, ментальные, культурные,
этнокультурные, этнические, речевые и другие
виды стереотипов. Например, социальные стереотипы проявляют себя как стереотипы мышления и
поведения личности, а этнические – как упрощенные образы этнических групп.
Впервые термин «стереотип» использовал
американский журналист и политолог У. Липпман
в 1922 г. в книге «Общественное мнение» при анализе влияния имеющегося знания о предмете на
его восприятие и оценку при непосредственном
контакте. У. Липпман рассматривает стереотипы
как упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой «картинки мира» в голове человека, экономящие его усилия при восприятии
сложных социальных объектов и защищающие его
ценностные позиции и права [1].
В настоящее время большинство исследований
стереотипов посвящено этнокультурным стереоти-

пам. Этнокультурные стереотипы – это обобщенные представления о типичных чертах, характеризующих представителей разных народностей:
француза – галантность, немца – аккуратность, англичанина – чопорность, итальянца – вспыльчивость, эстонца – медлительность, русского – бесшабашность, еврея – изворотливость и т. д. Одним
из направлений исследования таких стереотипов
является анализ представлений об этнических
группах в языке, литературе, искусстве и средствах
массовой коммуникации.
Начиная с середины XX в. анализу подвергались: художественная литература, публицистика,
кинофильмы, газетные комиксы, странички юмора, анекдоты, карикатуры в журналах, пословицы,
поговорки и многое другое. Подобная научная ориентация, объединяющая психологов, литературоведов, историков, лингвистов, получила даже специальное наименование – имагология (имаго – психол. первоначальный образ) [1]. Материалом для
лингвистического исследования этнокультурных
стереотипов могут служить фразеологизмы, идиомы, метафоры, литературные цитаты, пословицы,
поговорки и т. п.
Этнокультурные стереотипы делятся на автостереотипы и гетеростереотипы. Автостереотипы
отражают представления людей о самих себе, гетеростереотипы относятся к другому народу. Например, то, что у своего народа считается проявлением расчетливости, у другого народа – проявлением
жадности. Среди наиболее существенных свойств
этнокультурных стереотипов выделяют их эмоцио-
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нально-оценочный характер. Е. А. Иванова пишет:
«Этнокультурные стереотипы отличаются повышенной устойчивостью, абсолютизацией, яркой
эмоциональной окраской, наличием негативных
элементов в суждениях… также этнокультурные
стереотипы имеют субъективную основу» [2]. При
этом автостереотипы несут в себе чаще положительную оценку по отношению к «своим», а гетеростереотипы отражают по отношению к «чужим»
отрицательные эмоции: презрение, зависть, неприязнь. Например, французский фразеологический
фонд содержит ряд фразеологизмов, отражающих
стереотипное представление французов о части
своего же народа – гасконцах и нормандцах:
répondre en Normand – ответить уклончиво, хитро, c’est un fin Normand – он большой хитрец,
большой ловкач, faire un trait de Normand – сделать
ловкий ход, прибегнуть к обману; agir en Gascon –
хвастаться, faire la lessive de Gascon – пускать
пыль в глаза, histoire de Gascon – враки. Эти стереотипы имеют явно негативное отношение к представителям данных этнических групп, изображая
их как людей нечестных, хвастливых, хитрых, любящих приврать. Еще один пример: французский
фразеологизм ivre (boire) comme un Polonais –
быть сильно пьяным, пить как сапожник (букв.
пьян или пить как поляк) содержит стереотипное
представление французов о поляках как любителях
много выпить. В русской поговорке незваный
гость хуже татарина…
Случается, что один и тот же этнокультурный
стереотип приписывается разным народностям.
Так, в России и во Франции для обозначения поступка «уйти, не прощаясь» используют выражения уйти по-английски и partir (s’en aller) à
l’anglaise. А в Англии и США, чтобы выразить то
же самое действие, говорят to take the French
leave – уйти по-французски. Здесь стоит, однако,
отметить и то, что «содержание этнических стереотипов не всегда является оскорбительным, может
нести зерна истины, отражает реальные особенности того или иного этноса. Далеко не всякие этностереотипы представляют собой также предрассудки» [3].
Н. В. Уфимцева выделяет этнические стереотипы и культурные стереотипы: этнические стереотипы недоступны саморефлексии простого члена
этноса и являются фактами поведения и коллективного бессознательного, им невозможно специально обучаться, культурные же стереотипы доступны саморефлексии и являются фактами поведения, индивидуального бессознательного и сознания, и им можно обучать [4].
В когнитивной лингвистике и этнолингвистике
термин стереотип относится прежде всего к содержательной стороне языка и культуры, т. е. пони-

мается как ментальный стереотип, который коррелирует с «наивной картиной мира». Такое понимание стереотипа встречается в работах Е. Бартминского и его школы: языковая картина мира и языковой стереотип соотносятся как целое и часть, при
этом языковой стереотип понимается как суждение
или несколько суждений, относящихся к определенному объекту внеязыкового мира, субъективно
детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные
признаки и которое является результатом истолкования действительности в рамках социально выработанных познавательных моделей [5]. Однако
языковым стереотипом можно считать не только
суждение или несколько суждений, но и любое
устойчивое выражение, состоящее из нескольких
слов, например устойчивое сравнение, фразеологизм, клише и т. д.: лицо кавказской национальности, седой как лунь, новый русский. Употребление таких стереотипов облегчает и упрощает общение, экономя силы коммуникантов.
Ю. А. Сорокин определяет стереотип как некоторый процесс и результат общения (поведения)
согласно определенным семиотическим моделям,
которые реализуются на социальном, социальнопсихологическом уровнях (стандарт) или на языковом, психологическом уровнях (норма). Стандарт и
норма существуют в двух видах: как штамп – избыточно эксплицированный сложный знак, или
как клише – недостаточно эксплицированный
сложный знак [6].
Одна из классификаций стереотипов предложена В. В. Красных. На первом уровне выделяются
стереотипы-поведения и стереотипы-представления. Стереотипы-поведения хранятся в сознании в
виде штампов и выступают в роли канона. Они выполняют прескриптивную функцию, т. е. предписывают определенное поведение в той или иной
ситуации. Стереотипы-представления хранятся в
виде клише сознания и функционируют как эталоны. Они выполняют предиктивную функцию, т. е.
предсказывают не столько само поведение, сколько
набор ассоциаций и предопределяют языковую
форму, выражающую их.
На втором уровне стереотипы-представления
делятся на стереотипы-образы (форма хранения –
клише) и стереотипы-ситуации (форма хранения –
клише или штамп). Это деление основано на том,
что такие стереотипы дают определенное представление о предмете или ситуации. Примеры стереотипов-образов: пчела – труженица, баран –
упрямый, лимон – кислый, желтый; стереотиповситуаций: билет – компостер, аист – капуста [7].
Согласно В. В. Красных, стереотипы всегда национальны, а если встречаются аналоги в других
культурах, то это квазистереотипы, так как, совпа-
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дая в целом, они разнятся нюансами, деталями,
имеющими принципиальное значение. Примером
могут служить феномен и ситуация очереди, которые в разных культурах различны, а следовательно,
различным является и стереотипное поведение в
очереди. Так, в России обычно спрашивают «Кто
последний? / Вы последний?» или просто встают в
очередь, в ряде же европейских стран в общественных местах (на почте, на вокзале, в банке и т. д.)
есть специальные аппараты, выдающие талон с номером, и после этого люди следят за цифрами, загорающимися на электронном табло [7].
Ю. Е. Прохоров, рассматривая вопросы национально-культурной специфики речевого общения,
выделяет его социокультурные стереотипы. Они
определяются как «социокультурная маркированная единица ментально-лингвального комплекса
представителя определенной этнокультуры, реализуемая в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной
культуры ситуации общения» [8]. При таком понимании стереотип выступает как некая «модель»,
«образец». Согласно мнению Ю. Е. Прохорова,
стереотип речевого общения может быть реализован «и в форме речевого клише (традиционно к
этим единицам относятся все виды устойчивых
словосочетаний и фраз – фразеологизмы, пословицы, поговорки, идиомы, литературные цитаты т. п.)
и в форме вербализованного / невербализованного
штампа сознания, выступающего сигналом принадлежности участников общения к одному социокультурному пространству» [8].
В. А. Маслова дает более обобщенное определение стереотипа как объекта лингвистического
исследования: «...стереотип – это такое явление
языка и речи, такой стабилизирующий фактор, который позволяет, с одной стороны, хранить и
трансформировать некоторые доминантные составляющие данной культуры, а с другой – проявить себя среди “своих” и одновременно опознать
“своего”» [9].
Итак, стереотип – это некоторый фрагмент
концептуальной картины мира, ментальная «картинка», устойчивое культурно-национальное представление о предмете или ситуации. Это не только
ментальный образ, но и его вербальная оболочка.
Принадлежность к конкретной культуре определяется именно наличием базового стереотипного
ядра знаний, повторяющегося в процессе социализации личности в данном обществе.
Мы живем в мире стереотипов, навязанных нам
культурой. Совокупность национально-культурных стереотипов народа известна каждому его
представителю. Стереотипами являются, например, выражения, в которых представитель сельской культуры скажет о светлой лунной ночи:

светло так, что можно шить, а городской житель
в этой типовой ситуации скажет: светло так, что
можно читать. Подобные стереотипы используются носителями языка в стандартных ситуациях
общения. Причем доминирующим в стереотипе
может стать любой признак.
Стереотип характерен как для сознания, так и
для языка представителя культуры. Однако многие
исследователи утверждают, что язык не является
хранилищем культуры, а лишь служит средством
или механизмом, способствующим ее кодированию и трансляции. Истинным хранителем культуры являются тексты, которые более объемно отображают духовный мир человека. Именно текст
напрямую связан с культурой, так как он пронизан
множеством культурных кодов. В текстах хранится
информация об истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведении, т. е. обо
всем, что составляет содержание культуры. В свою
очередь, правила построения текста зависят от
контекста культуры, в котором он возникает.
Сам по себе текст строится из языковых единиц
низших уровней, в которых отражается культура
народа. Такими единицами в первую очередь являются фразеологизмы. В них и закрепляются национально-культурные стереотипы, которые являют
собой национально-культурное представление (по
Ю. Е. Прохорову, «суперустойчивое» и «суперфиксированное») о предметах, явлениях, ситуациях.
Таким образом, на основе приведенных выше
рассуждений попробуем сформулировать обобщенное определение понятия «стереотип»:
стереотип – это относительно устойчивый,
обобщающий образ или ряд характеристик, которые, по мнению большинства людей, свойственны
представителям своего собственного культурного
и языкового пространства или представителям
других наций; это представление человека о мире,
формирующееся под влиянием культурного окружения (другими словами, это культурно-детерминированное представление), существующее как в
виде ментального образа, так и виде вербальной
оболочки; процесс и результат общения (поведения) согласно определенным семиотическим моделям. Стереотип (как родовое понятие) включает в
себя стандарт, являющийся неязыковой реальностью, и норму, существующую на языковом уровне. В качестве стереотипов могут выступать как
характеристики другого народа, так и все, что касается представлений одной нации о собственной
культуре в целом: общие понятия, нормы речевого
общения и поведения, категории, мыслительные
аналогии, предрассудки, суеверия, моральные и
этикетные нормы, традиции, обычаи и т. п.
В статье используется второе определение стереотипа в его широком понимании в контексте на-
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циональной культуры. При проведении сопоставительного анализа архетипически значимых стереотипов французской и русской культур попытаемся
выявить (согласно классификации В. В. Красных)
стереотипы-образы и стереотипы-ситуации, зафиксированные во фразеологизмах с гастрономическими терминами, которые рассматриваются здесь
как устойчивая форма хранения культурных стереотипов.
Основной задачей, поставленной в данном исследовании, является лингвистический анализ
фразеологических единиц (ФЕ) с гастрономическими терминами с тем, чтобы выявить сходства и
различия этого фрагмента фразеологического фонда во французском и русском языках.
Национально-культурное своеобразие фразеологизмов видится в том, что они заключают в себе
комплекс наивных представлений носителей языка
о том или ином эталоне, стереотипе, концепте в периоды становления национальной культуры.
Национальная кухня и гастрономия постоянно
эволюционируют в соответствии с развитием сельского хозяйства и рынка, что находит свое отражение в лексике и фразеологии языка, которые некоторым образом отражают особенности национального менталитета и происходящие в нем изменения. Коллективная память и национальная фразеология вбирают в себя и хранят социокультурные
понятия и ассоциации, связанные с названиями
продуктов и блюд национальной кухни, формировавшиеся в течение веков. Очевидно, что в ФЕ с
гастрономическими терминами более активными
являются названия тех продуктов питания и блюд,
которые были и остаются основой питания для
данной нации.
Проведенный лингвокультурологический анализ французских и русских фразеологизмов с гастрономическими терминами показывает, что такие фразеологические единицы довольно многочислены и разнообразны в обоих языках. Русские
и французские ФЕ с гастрономическими терминами в полной мере отражают национальные архетипически значимые наименования продуктов питания, характерных для обеих культур; названия
традиционных национальных блюд; исторические
факты и события, связанные с застольем; этнокультурные стереотипы о пищевых пристрастиях
других народов.
Архетипически значимые стереотипные образы и
представления в русских и французских фразеологизмах с гастрономическими терминами используются для описания как собственно кулинарной или
пищевой темы, так и для описания мира во всем его
разнообразии – от характеристики человека, его
внешних и внутренних свойств, деятельности и поведения до характеристики ситуации в целом.

Какие же архетипически значимые стереотипы,
основанные на пищевых образах, являются универсальными для обеих культур, а какие из них
свойственны и понятны только французам или
русскими, а следовательно, являются чисто национальными, уникальными стереотипическими
образами и представлениями? Попробуем ответить на этот вопрос с помощью сопоставительного анализа.
В русских и французских фразеологизмах с гастрономическими терминами универсальными являются народные представления о социальном положении человека, уровне его жизни, выражающемся в оппозиции «сытость – голод», «изобилие – нужда», «бедность – богатство», напрямую
связанные с изобилием пищи. Такие стереотипыобразы в первую очередь основаны на фразеологизмах со словом-компонентом хлеб, который является самым архетипически значимым продуктом
питания в обеих культурах и универсальным символом жизни, благополучия, материального достатка. Ср.: французские ФЕ: avoir le pain et le
couteau – располагать всем необходимым; avoir du
pain (cuit) sur la planche – жить зажиточно, иметь
запасы; morceau de pain – маленькая сумма денег;
mettre à qn le pain à la main – дать кому-л. кусок
хлеба, дать кому-л. средства к жизни; русские ФЕ:
хлеб всему голова, зарабатывать на хлеб, хлебом
не корми, жить на хлебах у кого-либо и др.
Русские и французские ФЕ содержат стереотипные преставления о хлебе как о минимуме питания, ограничении в жизненно необходимом; ср.:
французские ФЕ: vivre au pain et à l’eau – сидеть на
хлебе и воде, голодать; mettre qn au pain et à l’eau –
посадить кого-л. на хлеб и воду; manger du pain
sec – сидеть на одном хлебе (букв. есть сухой хлеб);
manquer de feu et de pain – сидеть без куска хлеба;
русские ФЕ: посадить на хлеб и воду ,сидеть на
хлебе и воде, перебиваться с хлеба на квас.
Уникальными во французских ФЕ с компонентом хлеб являются стереотипы-образы, связанные
с представлениями французов о хлебе как о символе доброты и милосердия: bon comme le / du (bon)
pain – очень добрый, добрейшей души (человек);
bon comme du pain bénit – добрый, хороший как освященный хлеб; bon comme de la brioche – добрый
как сдобная булочка; tendre comme du pain frais –
нежный / мягкий (о характере человека) как свежий хлеб. В русском языке таких фразеологических оборотов нет, так как подобные сравнения несвойственны русской культуре.
Универсально значимыми являются стереотипы, закрепленные в ФЕ со словом-компонентом
масло, которое во французской культуре и фразеологии, как и в русской, также символизирует достаток, изобилие, богатство; ср.: как сыр в масле;
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avoir du beurre dans ses épinards, assiette au beurre –
богато жить.
Масло как вещество, содержащее жир животного или растительного происхождения, как и сам
жир или сало, становятся основой для порождения
универсальных стереотипических образов легкости и быстроты осуществления какого-либо дела;
ср.: как по маслу, смазывать / смазать пятки салом – сбежать, убежать быстро; graisser la patte –
подмазать, дать взятку кому-л. (букв. смазать салом
чью-л. руку).
Одинаково значимыми продуктами питания у
русских и французов являются молоко, мед. Поэтому и архетипически значимые стереотипы-образы,
закрепленные в ФЕ обоих языков с этими компонентами, схожи. Молоко символизирует здоровье,
молодость: кровь с молоком, avoir tête du bon lait –
иметь крепкое здоровье, il a encore le lait (du
nourrice) sur les lèvres – молоко на губах не обсохло; мед – удовольствие, наслаждение: сладкий как
мед, медом не корми, lune de miel – медовый месяц,
paroles de miel – медовые речи, être tout miel – рассыпаться в любезностях, avoir le miel sur les
lèvres – сладко говорить.
Схожим во французских и русских ФЕ с пищевыми компонентами является стереотип-образ затруднительного, неприятного положения с негативными последствиями. Но во французских фразеологизмах основой для порождения таких стереотипов служит слово-компонент sauce (соус), архетипически значимый продукт во французской кулинарии, а в русских фразеологизмах такой основой является слово-компонент каша, обозначающее традиционное русское блюдо; ср.: кто заварил
кашу, пусть сам ее и расхлебывает; расхлебывать
кашу; être dans la sauce – попасть в трудное положение; gober la sauce – расхлебывать кашу, заваренную другими; il a fait la faute, qu’il en boive la
sauce – заварил кашу, сам и расхлебывай.
В русской и французской культурах можно выделить одинаковые этнокультурные стереотипы, выражающие представления о пищевых пристрастиях
других народов. Но во французском языке эти этнокультурные стереотипы выражаются в виде фразеологизмов, а в русском – лексически; ср.: mangeurs de
spaghetti, mangeurs de macaroni – макаронники (об
итальянцах); mangeurs de grenouilles, mangeurs d’escargots – лягушатники, любители улиток (о французах). Однако обнаруживается некоторое расхождение: о немцах французы говорят tête de choucroute,
mangeurs de choucroute (букв. едоки, любители кислой капусты), а у русских сформировалось другое
«гастрономическое» стереотипное представление о
немцах: мы называем их колбасниками.
Уникальные архетипически значимые культурные стереотипы, характерные лишь для одной из

двух культур, закреплены во фразеологизмах с гастрономическими терминами, которые содержат
слова-компоненты, выражающие наименования
национальных продуктов или блюд, типичных,
уникальных для одной культуры и редко встречающихся или совсем неизвестных в другой культуре.
Например, стереотипные образы во французских
фразеологизмах, используемые для описания характера и внешности человека, основанные на
сходстве с внешним видом такого характерного
для французской кулинарии овоща, как артишок –
травянистое растение с крупными соцветиями, состоящими из множества лепестков: avoir un coeur
d’artichaut – человек, непостоянный в любви (букв.
сердце артишока); une tête d’artichaut – дурья башка, олух, или эндивий (садовый цикорий): pâle
(blanc) comme une endive – бледный как эндивий
(садовый цикорий).
Для русской культуры уникальные архетипически значимые стереотипы хранятся во фразеологизмах со словом-компонентом каша, обозначающее исконно русское национальное блюдо. Характерные признаки каши, такие как вязкость, нерасчлененность на отдельные фрагменты, неспособность сохранять форму, служат основой для возникновения стереотипных образов во ФЕ, используемых для описания человеческих качеств, его
деятельности и поведения: каша во рту, будто
каши в рот набрал, каша в голове, с ним каши не
сваришь, мало каши ел.
Национально значимыми для русской культуры
и почти неизвестными для французской культуры
являются такие продукты, как репа, редька, малина, семечки, клюква, хрен. Внешний вид, вкусовые
качества, способ приготовления или употребления
этих продуктов также способствовали возникновению стереотипных образов, встречающихся только
во фразеологизмах русского языка: проще пареной
репы; дешевле пареной репы; противней (хуже,
пуще) горькой редьки; не жизнь, а малина; вот
так клюква; развесистая клюква; щелкать как семечки; хрен редьки не слаще.
Уникальными архетипически значимыми стереотипами являются стереотипы-ситуации, зафиксированные во фразеологизмах с гастрономическими
терминами, отражающих национальные традиции,
обычаи, привычки и ритуалы, связанные с приготовлением и приемом пищи. К примеру, во французском фразеологизме – entre la poire et le fromage
(букв. между грушей и сыром, между десертом и
сыром) – между делом, которое первоначально
имело значение – под конец обеда, за десертом,
т. е. когда наступает момент для свободной непринужденной беседы, общения, прослеживается характерная национальная традиция организации
французской трапезы, при которой сыр принято
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подавать в конце обеда после или вместо десерта,
после фруктов. В русском же языке похожих фразеологизмов нет, так как данная традиция не свойственна русской культуре. Следовательно, подобные представления о порядке подачи блюд во время трапезы являются для русских менее значимыми, чем для французов, поэтому и не находят своего отражения во фразеологических единицах.
Другой пример, французские фразеологизмы être
réglé comme le boire et le manger (букв. быть пунктуальным как еда и питье) – быть точным, постоянным, пунктуальным; en oublier (perdre) le boire et le
manger (букв. забыв о еде; ни пить, ни есть) – быть
очень занятым; быть полностью поглощенным каким-л. делом или какой-л. заботой, выражают национальную привычку, свойственную именно французам, принимать пищу в определенные часы.
Основной чертой русского национального характера является гостеприимство. Само понятие
гостеприимства выражается словом хлебосольство. Русская народная формула хлеб-соль, восходящая к древнему славянскому обычаю преподносить гостям хлеб-соль, сохраняется в России до
сих пор как священный акт уважения, радушия,
любви и признания. Поэтому фразеологизмы с
компонентами хлеб-соль приобретают для русских
стереотипное представление о приветствии и приеме гостей – встречать с хлебом-солью, становятся выражением радушия, дружбы – делить хлебсоль с кем-л., водить хлеб-соль с кем-л. и пожеланием гостю добра и благополучия – хлеб да соль. В
то время как французское выражение – partager le
pain et le sel de l’amitié – употребляется непосредственно в своем прямом значении – разделить с
кем-л. трапезу, посадить за свой стол.
Современное русское гостеприимство, как характерная национальная черта, отражается в традиции подавать чай гостю, явившемуся с визитом, в
том числе незапланированным, официальным или
связанным с какими-либо побочными обстоятельствами. Поэтому русское выражение даже чаю не
предложили является стереотипом-представлением о крайне холодном, недружелюбном приеме, а
фраза «Неужели даже чаю не попьете?», обращенная к визитеру, зашедшему буквально на минутку и
собирающемуся немедленно уходить, выражает
легкий, вежливый укор за скоротечность визита и
сожаление хозяина по этому поводу.
Во фразеологическом фонде русского и французского языков национальное уникальное сочетается с интернациональным универсальным, что обусловлено общностью человеческой цивилизации
и мышления людей, общим культурно-историческим наследием, а также постоянным взаимообогащением языков и культур.
Библия – величайший памятник культуры всех

народов, которые исповедуют христианскую религию. Она оказала огромное влияние на формирование менталитета народов Европы и России. Библия
занимала и занимает важное место в идеологии и
духовной жизни французского и русского народов.
Поэтому универсально значимыми для русских и
французов становятся стереотипные образы, зафиксированные во фразеологизмах, восходящих к
библейским сюжетам; ср.: le pain quotidien – хлеб
насущный; le fruit défendu – запретный плод.
Одинаково значимыми для французской и русской культур являются стереотипные представления, закрепленные во фразеологизмах, восходящих
к античной литературе и мифологии, прежде всего
к древнегреческой и древнеримской. Например,
соль земли – le sel de la terre – самые лучшие, талантливые, полезные для общества люди; аттическая соль – le sel attique – тонкое, изящное остроумие (от названия древнегреческой области Аттики,
которая была центром умственной и духовной
жизни и славилась богатой культурой); яблоко раздора – la pomme de discorde – то, что порождает
ссору, предмет раздора (по древнегреческому мифу
о яблоке, преподнесенном Парисом богине Афродите как приз за красоту и послужившем причиной
раздора между нею и богинями Герой и Афиной).
Итак, проведенный выше сопоставительный
анализ французских и русских фразеологизмов с гастрономическими терминами показывает, что зафиксированные в них культурные стереотипы могут
быть универсальными, т. е. одинаково значимыми
для французской и русской культур, уникальными, т.
е. архетипически значимыми только для одной из
культур и неизвестными и непонятными в другой.
При этом культурные стереотипы можно разделить
на стереотипы-образы и стереотипы-ситуации.
Универсальные архетипически значимые стереотипы-образы французской и русской культур закрепляются во фразеологизмах с гастрономическими терминами, содержащими слова-компоненты, выражающие наименования продуктов питания архетипически значимые для обеих культур.
Уникальные культурные стереотипы-образы зафиксированы во фразеологизмах, которые содержат слова-компоненты, выражающие наименования национальных продуктов или блюд, типичных,
уникальных для одной культуры и редко встречающихся или совсем неизвестных в другой культуре.
Архетипически значимые культурные стереотипы-ситуации являются уникальными как для французской культуры, так и для русской, так как они
закрепляются во фразеологизмах, отражающих национальные традиции, обычаи, привычки и ритуалы, связанные с приготовлением и приемом пищи,
характерные для одной культуры и несвойственные или малозначительные для другой.
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THE UNIVERSAL AND UNIQUE STEREOTYPES IN FRENCH AND RUSSIAN CULTURES
(DATA: RUSSIAN AND FRENCH PHRASEOLOGICAL UNITS WITH GASTRONOMICAL TERMS)
The article deals with studying the notions “stereotype”, “ethnocultural stereotype” and “national cultural
stereotype” in cultural linguistics. The juxtaposition of archetypically meaningful stereotypes of two cultures is made
as a result of linguocultural comparative analysis of phraseological units containing gastronomical terms, which have
been singled out in the Russian and French languages. The general (universal) and specific (unique) stereotypes
reflecting peculiarities of Russian and French cultures are determined.
Key words: stereotype, ethnocultural stereotype, phraseological units, gastronomical terms, comparative
analysis, universal stereotypes, unique stereotypes, the Russian language, the French language.

References:
1. Stefanenko T. G. Ethnopsychology. Moscow, Aspect Press Publ., 2003. Pp. 280–281. (in Russian).
2. Ivanova Ye. A. The stereotype as the cultural phenomen. Moscow, 2000. P. 13. (in Russian).
3. Shelehov I. L., Postoeva V. A., Pahomov V. P. Ethnic stereotypes of modern women. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2007, 10 (73),
p. 92. (in Russian).
4. Ufimtseva N. V. The comparative analysis of lingual consciousness: ethnical and cultural stereotypes. Ethnopsychological Aspects of Teaching
Foreign Languages. Moscow, Nauka Publ., 1996. Pp. 90–96. (in Russian).
5. Bartminsky E. The ethnocentrism of stereotype: research results of german (Bochum) and polish (Lublin) students in 1993–1994. Speech and
Mental Stereotypes in Synchrony and Diachrony. Conference Proceedings. Moscow, Nauka Publ., 1995. Pp. 7–9. (in Russian).
6. Sorokin Yu. A. Stereotype, hackneyed phrase, cliché: about the problem of defining the notions. Communication: Theoretical and Pragmatic
Problems. Moscow, 1978. Pp. 133–138. (in Russian).
7. Krasnih V. V. Ethnopsycholinguistics and cultural linguistics. Moscow, “Gnozis” Publ., 2002. Pp. 178–180, 194. (in Russian).
8. Prohorov Yu. Ye. National sociocultural stereotypes of verbal communication and their role in teaching Russian to foreigners. Moscow, Editorial
URSS Publ., 2003. Pp. 97–98. (in Russian).
9. Maslova V. A. Cultural linguistics. Moscow, Publishing Center “Academia”, 2001. P. 110. (in Russian).

— 15 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)
Kozlova I. Y.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: kozlova.inna@rambler.ru
Grebenkina I. N.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634050.

— 16 —

А. Г. Широколобова. Комплексный сопоставительный анализ русской и английской терминосистем...
УДК 81’373; 001.4

А. Г. Широколобова

КОМПЛЕКСНЫЙ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМ
«ХВОСТОВЫЕ ДАМБЫ» С КОГНИТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ1
Рассматривается вопрос о процедуре ведения комплексного сопоставительного анализа терминосистем
«Хвостовые дамбы» с когнитивных позиций; данная процедура позволяет сравнить фрагменты языкового
оформления научного знания и проследить закономерности ментальных процессов представителей разных
культур.
Ключевые слова: терминосистема, комплексная методика, сопоставление терминосистем, сопоставительное терминоведение.

Целью настоящего исследования является рассмотрение процедуры ведения комплексного сопоставительного анализа русской и английской терминосистем «Хвостовые дамбы» с когнитивных
позиций, что позволяет поэтапно сравнить фрагменты языкового оформления научного знания и
проследить закономерности ментальных процессов
представителей англо- и русскоязычной культур.
Сопоставительное терминоведение, возникшее
в рамках типологического терминоведения и занимающееся сравнительным исследованием общих
свойств и особенностей специальной лексики разных языков, включает в себя пять разделов. Подробно эти вопросы освещаются в статье В. М. Лейчика «Основные положения сопоставительного
терминоведения» [1]. Отметим, что для нас наибольший интерес представляет первый раздел, где
представлено сопоставление терминов, входящих
в одну и ту же область знаний или деятельности и
относящихся к двум национальным языкам.
Понятие сопоставительного анализа в терминоведении отталкивается от лингвистического понимания этого явления, но в терминоведении этот
анализ шире и использует иные методы. Обратим
внимание, что выделенные лингвистами шесть
уровней сопоставительного анализа из девяти зафиксированных соответствуют лингвистическому
анализу. На фонемно-графемном уровне выявляются общие черты и расхождения в формальной
структуре терминов, зависящие от фонетической
системы языков, на словообразовательном уровне
анализируются расхождения в морфологическом
составе терминов, на лексическом уровне продолжается сопоставительный анализ, позволяющий
показать сходство и различие в обозначении одного и того же объекта, на синтаксическом уровне
анализу подвергаются сходства и различия в типах
терминов-словосочетаний, на семантическом –
расхождения в значениях лексических единиц раз-

ных языков, что может проявиться и в различии
эквивалентных терминов, и на последнем, понятийном уровне сопоставляются отдельные эквивалентные термины двух или более национальных
языков с точки зрения объема и содержания понятий, а также с точки зрения тех признаков, которые
эксплицитно выражены в этих терминах. Эти уровни сопоставительного анализа дополняются еще
тремя аспектами, как то: «сопоставление на концептуальном уровне терминов разных терминосистем, сопоставление на семантико-стилистическом
и словообразовательном уровнях терминов с нетерминами и сопоставление на логическом уровне
терминов с единицами других лексических классов языков для специальных целей» [2].
Считаем методологически значимыми все вышеотмеченные положения и подчеркиваем, что
комплексная сопоставительная методика изучения
терминосистемы с когнитивных позиций, предложенная автором данной статьи, базируется на описании словообразовательных, морфологических
особенностей, анализе структурно-семантических
характеристик терминов сопоставляемых систем,
построении фрейма и описании сценарного фрейма, а также на описании процесса метафоризации
как способа образования терминов, что позволяет
«высветить» национальную специфику процесса
номинации и особенности национальных картин
мира.
Комплексное изучение закономерностей образования терминов в сопоставительном аспекте
дает возможность наблюдать этнические особенности мышления людей, которые проявляются при
номинации объектов научного знания. Когнитивно-сопоставительный анализ позволяет ответить
на вопрос, каким образом результат мыслительной
и практической деятельности получил отражение в
терминах. Считаем целесообразным рассмотреть
цели и содержание каждого этапа подробнее.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (тема: «Интертекстуальность текстов различных функциональных стилей в сравнительно-переводческом аспекте». Соглашение № 14.В37.21.0094).
1
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Первый этап сопоставительного анализа терминов заключается в их экстралингвистической и
лингвистической характеристиках. «В ходе становления и развития любого из исследовательских направлений формируется сопутствующий ему научный аппарат: философские основания, методология, необходимые методы извлечения информации
и адекватная научная терминология» [3]. В частности, дамбостроение – отрасль строительства, занимающаяся возведением дамб для регулирования
отвода воды и уровня ее подъема, а также для предупреждения затопления территорий. Искусство
возведения дамб известно с глубокой древности.
В настоящее же время терминосистемой «Хвостовые дамбы» пользуются специалисты в большинстве развитых и развивающихся стран, где исследуемая система обеспечивает адекватную коммуникацию между субъектами профессиональной деятельности.
Русская и английская терминосистемы «Хвостовые дамбы» насчитывают по 460 терминов соответственно, что позволяет отнести их к мезотерминосистемам. Терминосистема «Хвостовые дамбы» является гетерогенной, поскольку характеризуется взаимодействием нескольких областей человеческого знания (в нее входят термины угольной отрасли и термины по добыче и обогащению
полезных ископаемых). Несмотря на то, что анализируемые русская и английская терминосистемы
возникали самостоятельно, их дальнейшее развитие и функционирование стали результатом взаимодействия смежных областей знания, что, несомненно, нашло отражение в специфике языкового
оформления. Русская и английская терминосистемы «Хвостовые дамбы» могут считаться сформированными, поскольку они номинируют уже сложившиеся понятия данной сферы деятельности.
Разное соотношение терминов, вербализующих
терминосистемы «Хвостовые дамбы», и терминов,
заимствованных из смежных областей знания (заимствование терминов происходило из трех смежных областей знания – горного дела, полезных
ископаемых, обогащения полезных ископаемых,
базовые знания которых активно используются
при строительстве и эксплуатации хвостовых
дамб) демонстрирует замкнутость русской и английской терминосистем «Хвостовые дамбы».
Второй этап комплексного сопоставительного
анализа терминов предполагает анализ их словообразовательной и частеречной принадлежности,
синонимических отношений в рамках терминосистемы, а также анализ терминологического гнезда.
Описание словообразовательных процессов позволяет выявить типологические характеристики язы1

ков на уровне словообразования; процессы детерминологизации и ретерминологизации демонстрируют трансформацию или модификацию терминов.
В терминообразовании анализируемой области
гидротехнического знания активны и продуктивны
такие способы создания наименований, как синтаксический, аффиксальный и семантический1, использующиеся при создании терминоединиц неравнозначно.
Русские термины исследуемой системы «Хвостовые дамбы», образованные синтаксическим
способом, составляют 67 %; среди них выделяют
следующие продуктивные модели в порядке их
продуктивности: N + Adj: предохранительная берма, глухая дамба, земляная дамба, внешний откос
и т. д.; N + N (р. п.): осадка фундамента, высота
дамбы, скорость фильтрации и т. д.; Adj + N + N
(р. п.): упорная призма плотины, нижний бьеф
плотины и т. д.; N + N (р. п.) + N (р. п.): укрепление
(основания) плотины и т. д. Остальные модели менее продуктивны.
Путем материально выраженной аффиксации
были созданы 10 % терминов. В русской терминосистеме наблюдается преобладание материально
выраженного суффиксального словопроизводства
(7 %) от терминов-глаголов (с семантикой опредмеченного действия) – переливание, расслоение,
сползание, скольжение, разжижение, застройка;
3 % терминов созданы при помощи нулевого суффикса (с семантикой опредмеченного действия) –
пролом, сдвиг, забор, прокол; 5 % терминов образованы способом словосложения (единицы, обозначающие действие, направленное на конкретный
объект) – дамбостроение, шламохранилище, водозабор и т. д.
Семантический способ (11 %) представлен процессами терминологизации (9 %) и транстерминологизации (2 %). В результате терминологизации
возникли следующие термины: уголь, песок, почва,
золото, серебро.
В процессе транстерминологизации термины
были заимствованы из терминосистем «Горное
дело», «Полезные ископаемые» и «Обогащение
полезных ископаемых», поскольку данные области
являются смежными с дамбостроением: шахта,
подпорка, угольная суспензия, пустая порода, хвосты, дербис, раствор, скрап, шлам, пульпа, щебень и т. д.
Заимствование (7 % терминов) произошло из
классических и других языков: греческого – диафрагма плотины, барит; латинского – суффозия,
противоэрозийная плотина, дренажный коллектор, седиментация; французского – боксит, флюорит, помпа; голландского – дамба; китайского –

Семантический способ в статье представлен только процессами терминологизации и транстерминологизации.
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каолин; итальянского – габионная дамба, каркас;
немецкого – буна, шламовая плотина.
Английские термины «Хвостовые дамбы»
образованы также в основном синтаксическим
способом (60 %). Самые продуктивные модели в
порядке их продуктивности: N + N: refuse dam
(пер. дамба с отходами); Adj + N: low dam (пер.
низкая дамба), blind dam (пер. глухая дамба); N + N
+ N: coal slurry pipeline (пер. угольно-шламовый
трубопровод); N + P + N: soil saved dam (пер. противоэрозийная плотина), water retaining dam (пер.
запрудная плотина) и т. д. Остальные модели менее
продуктивны.
Подавляющее большинство терминов (11 %),
образованных способом аффиксации, представляют собой суффиксальные образования: breakage,
choking, fracture, settlement; 1 % терминов – это
префиксальные образования: upstream, downstream, outlet, intake, inflow; 3 % терминов образованы способом словосложения: freeboard, borehole,
pipeline, standpipe, bitstone, potash.
Семантический способ (17 %) терминообразования представлен терминологизацией (12 %) и
транстерминологизацией (5 %).
Количество терминов, образованное в результате терминологизации, свидетельствует о том, что в
процессе номинации фрагментов окружающей
действительности человек предпочитает использовать уже известную языковую форму, нежели создавать принципиально новую, поскольку старая
форма сохраняет определенные концептуальные
признаки, и они только усложняются в процессе их
специального осмысления: slip (общеуп.: сдвиг;
терминол.: оползень); slide (общеуп.: скольжение;
терминол.: оползень); hole (общеуп.: дыра; терминол.: шахта); site (общеуп.: сторона; терминол.: место заложения дамбы); body (общеуп.: тело; терминол.: тело плотины); head (общеуп.: голова; терминол.: верхняя часть плотины).
Термины, образованные в процессе транстерминологизации, были заимствованы из терминосистем «Горное дело», «Полезные ископаемые» и
«Обогащение полезных ископаемых», например:
shaft (пер. шахтный ствол), coal (пер. уголь), tree
(пер. стойка, подпорка), waste rock (пер. пустая порода), kaolin (пер. каолин), copper (пер. медь), gold
(пер. золото), slime (пер. шлам), slurry (пер. пульпа), tails (пер. хвосты), fill (пер. засыпка) и т. д.
Часть терминов (8 %) составляют заимствования из классических и других языков: греческого
barite (пер. барит), французского vermiculite (пер.
вермикулит), китайского kaolin (пер. каолин), латинского fluorit (пер. флюорит) и т. д.
Термины, созданные синтаксическим способом,
представляют доминирующий тип терминологических наименований и в русской, и в английской

терминосистемах «Хвостовые дамбы»: они составляют по 67 и 60 % соответственно от всех терминов, т. е. данный способ терминообразования не
проявляет существенных отличий в изучаемых
терминосистемах.
Более малочисленные термины, созданные семантическим способом, в русской терминосистеме
составляют 11 % , а в английской – 17 %. В сопоставляемых терминосистемах преобладает процесс
терминологизации, что свидетельствует о предпочтении использования знакомых языковых форм
для номинации вновь создающихся технических
объектов. За термином всегда стоит специальная
структура знания, которая наиболее ярко в семантическом отношении демонстрирует системный
характер лексики. Малый удельный вес терминов,
образованных в процессе транстерминологизации
(в русской терминосистеме 2 % и в английской –
5 %), характеризует степень замкнутости терминосистем.
Исследование способов образования терминов
в русской и английской терминосистемах приводит
к выводу, что способы образования терминов представляют собой сложный механизм образования
единиц, форма которых проявляет определенные
когнитивные закономерности, за каждым элементом формы стоит набор определенных когнитивных механизмов и признаков. Этот процесс, являясь результатом когнитивной деятельности человека, представляет собой интеграцию нескольких видов деятельности и знаний: концептуализация действительности, которая формируется в знания об
определенном фрагменте мира; формирование
ментальных форм и способов их отражения в сознании человека; знание о языковых формах и их
репрезентации, а также знание об оперировании
языковыми единицами с целью обработки, хранения и передачи информации.
Сопоставительный анализ частеречной принадлежности терминов приводит к выводу о том, как
именно категоризируется их содержание, по каким
главным рубрикам оно распределяется и какие
принципы положены в основу этого распределения.
Следует подчеркнуть, что в рамках данного анализа
части речи рассматриваются не с традиционной
точки зрения, а в новой, более сложной системе координат, предложенной Е. С. Кубряковой. Вслед за
ней считаем, что слова и термины, выраженные
определенной частью речи, в своем генезисе были
мотивированы, т. е. «первоначальное наречение
фрагментов осмысляемого мира было мотивированным, а мотивы наречения совпадали с той картиной
мира, которая складывалась у говорящих» [4].
Результаты сопоставительного морфологического анализа показывают, что первой особенностью терминов русской и английской терминоси-
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стем «Хвостовые дамбы» стало господство составных моделей Adj + N, N + N, Adj + N + N, N + N +
N в русской терминосистеме, N + N, Adj + N, N + N
+ N, N + P + N – в английской. Остальные модели
составляют меньше 3,5 % всех терминов и не влияют на статистику анализа. Простая модель N наиболее частотно участвует в вербализации трех концептов, одинаковых для обеих терминосистем
(«Тип засыпки дамбы», «Полезные ископаемые»,
«Виды аварий на дамбах»). Второй особенностью
является то, что в английской терминосистеме преобладающей частью речи в многословных терминах является имя существительное, которое используется в 1,5 раза чаще, чем в русской терминосистеме. Третья особенность заключается в разной
частотности употребления имени прилагательного:
в русской терминосистеме 50,6 % терминов имеют
в своем составе имя прилагательное, в английской
– только 17,2 %, т. е. имя прилагательное в русской
терминосистеме употребляется в три раза чаще,
чем в английской. Обозначение признака предмета
в английской терминосистеме может осуществляться и при помощи а) существительного (модели
N + N и N + N + N), б) причастия и существительного (модели N + P + N и P + N).
Четвертая особенность состоит в отсутствии в
русской терминосистеме терминов, в состав которых входили бы причастия, тогда как в английской
терминосистеме они составляют 7 %. Пятая особенность заключается в повышенной смысловой
компактности английских терминов: то, что в русском языке номинируется сложной моделью, в английском представлено одним существительным.
Двух-, трехсловные модели русских терминов,
включающие прилагательные, соответствуют всем
основным моделям терминов английской терминосистемы «Хвостовые дамбы».
Синонимия терминов может рассматриваться
как ключ к пониманию основ и способов мышления в процессе познания окружающего мира, а
анализ синонимичных терминов позволяет делать
выводы о том, каким образом происходили номинация объектов действительности и закрепление
значения за определенным понятием, что наиболее
полно демонстрирует системность анализируемых
совокупностей терминов.
В русской и английской терминосистемах «Хвостовые дамбы» только по 20 единиц в каждой имеют синонимы, что может быть объяснено в первую
очередь значительной степенью сформированности терминосистем. Анализ синонимических рядов показал, что количество терминов в синонимическом ряду колеблется от двух до трех. Например,
в русской терминосистеме: дамба–плотина–запруда, насыпь–отвал, в английской: dam–dike/dyke–
bund, pipe–tube.

Наличие равного количества синонимичных
терминов в русской и английской терминосистемах
подчеркивает особенности концептосфер научной
картины мира, выступает своеобразной «сеткой,
накидываемой на наше восприятие, на его оценку,
влияющей на членение опыта и виденье ситуации
и событий через призму языка и опыта», участвует
в познании мира и задает образы интерпретации
воспринимаемого [4].
Описание терминологического гнезда позволяет представить характер взаимосвязей входящих в
его состав терминов, что, в свою очередь, «приоткроет» системные отношения терминов на разных
уровнях терминосистемы. По мнению лингвистов,
самостоятельность любой терминосистемы определяется наличием значительного числа терминов,
относящихся к различным терминообразующим
гнездам. Доказательством того, что русская и английская терминосистемы «Хвостовые дамбы»
сложились, является наличие терминологических
гнезд – их по 9 в каждой.
Третий этап комплексного сопоставительного
анализа своей целью ставит изучение структурных
и концептуальных особенностей терминов, построение фреймовой структуры терминосистем и
анализ метафоричности терминов.
Структурно-семантические особенности терминов рассматриваются нами с антропоцентрических
позиций, т. е. во взаимосвязи с сознанием, познанием и номинативной деятельностью, отразившейся в структурных компонентах терминов, в их симметрии и асимметрии в обоих языках. Особенности формальной структуры терминов позволяют
продемонстрировать общее и частное в процессе
мышления и концептуализации действительности
носителями разных языков, воплотившиеся в терминах, дают возможность делать выводы о национальных, культурных и социальных сходствах или
отличиях картин мира у представителей разного
этноса.
По формальной структуре термины русской и
английской терминосистем «Хвостовые дамбы»
имеют две модели: простую (однословные термины) и составную (многословные термины). Формальная структура термина выявляет его семантические особенности, являющиеся результатом отражения познавательной деятельности и вербализующиеся в языке в определенных формах. В результате анализа структурно-семантических особенностей русских и английских терминов было
установлено, что объем семантических признаков
не соответствует количеству структурных компонентов терминов. Любой предмет (явление) окружающей действительности при прохождении через
ментальный мир человека помимо объективно существующих свойств обрастает и массой свойств
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субъективных – образами, ассоциациями, эмоциями, оценками, которые находят свое отражение в
семантических признаках терминов. Таким образом возникли однословные термины с множественными семантическими признаками, которые стали
максимально удобны для запоминания и функционирования. Двух-, трехсловные термины возникли
благодаря тем же процессам, отражающим способы познания мира, когда один признак наслаивается на другой, смешивается, и в результате возникают новые содержание и форма.
Доминантным средством языковой концептуализации в обеих терминосистемах стала составная
модель (многословные термины). Эта структурная
модель, вербализующая изучаемую терминосистему, выступает как динамичный когнитивный конструкт человеческого сознания и языка, за которым
видны ядерные семантические признаки объектов
действительности.
Между русскими и английскими терминами наблюдается как структурная симметрия (т. е. английской, например, двухсловной модели соответствует аналогичная русская двухсловная модель),
так и структурная асимметрия (т. е. английской,
например, однословной модели соответствует аналогичная русская двух-, трехсловная модель), свидетельствующие о том, что языковое оформление
терминов у представителей двух этносов в ряде
случаев не совпадает, т. е. формальная структура
терминов как определенный уровень когнитивной
деятельности в языке позволяет говорить о разной
системной репрезентации человеческих представлений об определенных фрагментах окружающего
мира.
Построение фрейма разноязычных терминосистем позволяет проанализировать, каким образом
возникает термин как номинативная единица, и понять то, как он отражает определенную структуру
сознания, вызывающую у нас конкретные ассоциации, впечатления, картины или конкретные типы
репрезентаций.
На первом этапе фреймового анализа целесообразно выявить направления группировки номинативных единиц терминосистем «Хвостовые дамбы» по их концептуальной принадлежности на основании того, что каждый термин отражает «общую идею» фрагмента окружающего мира и проявляет взаимосвязь компонентов и отношений
между ними, обозначая функциональную особенность гидротехнического сооружения и механизм
его жизнедеятельности. Согласно корпусу анализируемого материала русские и английские термины вербализуют семь концептов: «Виды дамб»,
«Структура дамбы», «Оборудование», «Виды аварий на дамбах», «Полезные ископаемые», «Тип засыпки дамбы», «Материал, ограждаемый дамбой».

Максимально вербализованными концептами в сопоставляемых терминосистемах оказались «Структура дамбы» и «Оборудование».
Второй этап фреймового анализа заключается
в построении полной и развернутой фреймовой
структуры терминосистемы «Хвостовые дамбы».
Учитывая характерные особенности данной терминосистемы, мы предпочли вертикальный способ
построения ее фрейма, поскольку в этом случае
субкатегоризируется основной концепт, а сам процесс субкатегоризации осуществляется в рамках
одного и того же фрейма.
Данная фреймовая структура также демонстрирует комплексность исследуемой терминосистемы,
а то, что фреймовая структура является одинаковой для русского и английского языков, подтверждает универсальность научной картины мира (см.
схему).
Представленная фреймовая структура русской и
английской терминосистем включает все выделенные в ходе анализа концепты, субконцепты и подсубконцепты, а также отражает основные функциональные связи, существующие между ними. Кроме того, фреймовая структура позволяет определить не только направление группирования номинативных единиц, но и значимость тех или иных
групп терминов для участников научно-технической деятельности.
Наполняемость концептов первого уровня концептосферы «Хвостовые дамбы» определяется на
основании, во-первых, последовательности процедуры строительства данного гидротехнического
объекта, во-вторых, на основании степени взаимозависимости тех концептов, которые характеризуют
весь процесс строительства и функционирования
хвостовых дамб. Характер концептов первого уровня неодинаков ввиду их разной тематико-функциональной членимости. Так, три концепта – «Полезные ископаемые», «Тип засыпки», «Материал, ограждаемый дамбой» – не подразделяются на субконцепты, так как термины, вербализующие эти концепты первого уровня, максимально точно дают
представление о данных понятиях научной концептосферы. Разная степень глубины и детализации
концептов свидетельствует о прагматической значимости тех или иных групп терминов для участников
дамбостроительной отрасли промышленности.
Углубленное изучение структуры фрейма происходит при помощи такой единицы анализа, как
сценарий. Сценарий позволяет увидеть актуальность тех взаимосвязей, которые проявляют динамику отношений разных уровней фреймовой схемы. Сценарий высвечивает субъектно-объектные
взаимосвязи и те аспекты смысловых компонентов, которые демонстрируют глубинные процессы
номинации.
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Фреймовая структура русской и английской терминосистем
«Хвостовые дамбы»

Принципиальная последовательность событий
и действий, составляющих фреймовый сценарий
процесса строительства и работы гидротехнического сооружения, состоит из семи сцен: Сцена 1.
Период проектирования дамбы. Сцена 2. Период
строительства дамбы. Сцена 3. Период эксплуатации дамбы. Сцена 4. Способы снижения риска аварий. Сцена 5. Авария. Сцена 6. Определение причин аварии. Сцена 7. Способы ликвидации аварии
и реконструкции дамбы.
Такова принципиальная последовательность
событий и действий, составляющих фреймовый
сценарий процесса строительства и работы гидротехнического сооружения. Можно допустить, что
в реальных условиях реализации такого фреймового сценария могут наблюдаться определенные
нюансы, но структура и чередование сцен не меняются, так же как и роли участников процесса.
Анализ исследуемой терминосистемы подтверждает, что входящие в ее состав единицы не только номинируют соответствующие концепты всех
трех уровней, но и содержат информацию обо

всех стадиях процесса строительства и эксплуатации дамбы.
Исследуемый материал подтверждает активность метафоризации как одного из наиболее адекватных способов номинации объектов действительности и позволяет передать суть явления, не
имеющего устоявшегося понятия. Так, в английском термине “blind dam” первый компонент
“blind” (пер. слепой) на русский язык переводится
как «глухая дамба». Отмеченное несоответствие
значения терминов объясняется тем, что чувственное восприятие сыграло основную роль в номинации данного типа дамбы, так как произошел ассоциативно-метафорический перенос значения признака в номинации данного вида дамбы – посредством глухоты и слепоты актуализировался признак закрытости, т. е. отсутствия у данного гидротехнического объекта устройства для сброса воды,
причем в английском языке эта дисфункция выражена посредством признака слепоты, а в русском –
глухоты. Слепоту и глухоту, безусловно, следует
рассматривать как некий дефект, неспособность
выполнять какие-либо необходимые действия.
Подводя итог, остановимся на самых важных
для нас позициях. Во-первых, сопоставительный
анализ терминосистем с когнитивных позиций позволяет выявить ведущие закономерности вербализации фрагмента области технического знания,
что дает возможность определить методологические основы формирования особой области лингвистического знания – когнитивного терминоведения; во-вторых, когнитивный сопоставительный
анализ терминосистем позволяет проследить процессы категоризации и концептуализации человеческого опыта, отражающиеся в номинативной деятельности представителей различных этнических
групп; в-третьих, комплексный сопоставительный
анализ терминосистем определенной области научного знания позволяет говорить об особенностях
и отличиях национального мировосприятия у
представителей различных культур.
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dams” with cognitive positions; this procedure allows to compare fragments of linguistic processing of scientific
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ГЕРМАНСКИЕ И РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.11:811.16:81 373

И. А. Куприева

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ, НОМИНИРУЮЩЕЙ
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ1
Рассматривается проблематика исследования концептуализации сложного экстралингвистического феномена психических процессов с последующим отражением этих знаний в семантике лексических единиц современного английского дискурса. Ключевой методологией выбран когнитивный подход, позволяющий условно представить ментальную структуру психических процессов в качестве концептуальной основы формирования и модификации значения соответствующих единиц.
Ключевые слова: лексические единицы, фразеологические единицы, ментальная структура, психические
процессы, профилирование.

Лексические и фразеологические единицы (далее ЛЕ и ФЕ) абстрактной семантики, в частности,
номинирующие психические процессы, всегда
привлекали и продолжают привлекать внимание
лингвистов к комплексному описанию их значения, выявлению специфики функционирования.
Такая тенденция вполне обоснована, поскольку отражение в языке психической сферы как регулятора поведения и эмоционального состояния человека является весьма сложным и многогранным процессом. Основанием для такого предположения является наблюдение о том, что в язык весьма специфично проецируются процессы, входящие в качестве неотъемлемых элементов в состав психики.
Таковые наделены целым спектром специфических свойств и при этом «функционируют в ансамбле» без обособления и «искусственно разграничиваются в целях научного анализа» [1]. При этом
сами психические процессы трактуются как динамическая характеристика психики, включающая:
восприятие как отображение непосредственно действующих на органы чувств предметов, раздражителей; память как процесс организации и сохранения прошлого опыта; воображение и мышление
как обобщенное и переработанное в сознании человека отображение свойств действительности, которые недоступны непосредственному познанию;
эмоциональные процессы (возникновение чувств,
их динамика в зависимости от удовлетворения потребности и т. д.) и внимание [2].
Таким образом, в языковой сфере критерий
«способность номинировать психические процессы» открывает ученым обширный пласт глаголь-

ной лексики и фразеологизмов различных тематических групп в качестве чрезвычайно сложного и
разнопланового объекта лингвистического анализа. При этом основная задача заключается не
столько в том, чтобы описать смысл отдельного
слова, сколько определить специфику функционирования и модификации значения в различных
контекстах, выявить семантические сходства и различия между рассматриваемыми ЛЕ. Однако если
раньше в лингвистическом поиске ученые были
ограничены определенным набором традиционных методов, что, в принципе, и объясняет наличие узкоспецифических исследований, посвященных либо одной тематической, либо одной частеречной группе лексики, то на сегодняшний момент
в их арсенале имеется целый комплекс разнообразных методов и подходов, позволяющих объективно
и всесторонне рассмотреть семантику таких единиц, найти общие критерии категоризации, объединить такую лексику, классифицировать ее и
установить особенности системного и функционального значения. Решение этой проблемы возможно исключительно в рамках когнитивного подхода, всецело опирающегося на позиции антропоцентризма в языке. Последний признает центральную роль человека в процессах познания и речевой
деятельности. Представляется, что именно человек
является наблюдателем и носителем определенного опыта и знаний и именно человек как познающий и говорящий на определенном языке субъект
формирует значения, а не воспроизводит их в готовом виде, сознательно осуществляет выбор языковых средств выражения для описания той или иной

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (тема: «Интертекстуальность текстов различных функциональных стилей в сравнительно-переводческом аспекте». Соглашение № 14.В37.21.0094).
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ситуации. Так, отраженная в сознании концептуальная информация закрепляется в языке значениями слов, словосочетаний, предложений и текстов,
что «обеспечивает хранение полученных знаний и
их передачу от человека к человеку и от поколения
к поколению» [3]. Предполагается, что человек
мыслит концептами, оперирует ими (сравнивает,
соединяет, анализирует), в процессе мышления
формирует новые концепты. Сам концепт как ментальная структура, обеспечивающая взаимодействие человека с окружающим миром, представляет
собой глобальную мыслительную единицу, квант
структурированного знания [4, с. 4]. Доступ к концепту, иными словами, ментальной структуре, лежит, по мнению ученых, в языковых единицах, поскольку цель когнитивно-лингвистического исследования заключается в том, чтобы, «описав значения всех слов и выражений, репрезентирующих
тот или иной концепт в национальном языке, представить в упорядоченном виде участок системы
языка, репрезентирующий данный концепт» [4,
с. 23–24]. При этом такой подход выходит на
междисциплинарный уровень и рассматривает
язык в неразрывной связи с человеческой когницией, опытом. Так, в анализе эмпирического материала возникают новые методы исследования, направленные на выявление внутренних ментальных
структур, базисных для говорящего и слушающего, а также на уточнение особенностей репрезентации данных структур на языковом уровне. Соответственно, когнитивная лингвистика стремится
«согласовывать свои объяснения человеческого
языка с тем, что известно об уме и мозге как из
других дисциплин, так и из… лингвистики» [5,
с. 27], поскольку когнитивные способности человека и усвоенные им модели познания находят непосредственное и регулярное выражение в языке,
и, следовательно, языковые структуры являются
важным источником сведений о базовых ментальных представлениях [6, с. 1]. Таким образом, ученые апеллируют к знаниям смежных с лингвистикой наук, таких как психология, когнитивная психология, философия и др., в которых предпринимаются попытки моделировать сознание и описывать
ментальные структуры, отвечающие за получение,
хранение, обработку и передачу информации.
Учет данных психологии, когнитивной психологии, физиологии в совокупности с анализом языковых фактов в настоящем исследовании позволили выявить, что рассматриваемые психические
процессы восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления имеют схожие концептуальные
основания, которые выражаются в наличии концептуальных областей, характерных для всех психических процессов: «индивидуальность», «результативность», «опыт», «непроизвольность»,

«ментальность», «перцепция»; и концептуальных
областей «направленность», «сконцентрированность», «проявление эмоций» и т. п., являющихся
специфическими для того или иного психического
явления, что, разумеется, отражается в семантике
лексических репрезентантов. Схожесть и неразделимость рассматриваемых психических процессов
является дополнительной иллюстрацией мнения
ученых о синкретизме психических процессов, что
выражается в постулате об их неделимости. Данное обстоятельство дает основание выявить единую ментальную структуру, некоторое концептуальное начало, отвечающее за формирование и модификацию значений ЛЕ и ФЕ, номинирующих
рассматриваемые процессы. Указанная структура
представляет собой концепт, который является
сложным, многокомпонентным, иерархически организованным образованием, вмещающим в себя
элементы различного порядка. В качестве элементов «идеальной» ментальной структуры выступают
соответствующие корреляты реальной ситуации
психических процессов – компоненты, которые могут быть обязательными и необязательными по своей сути. Так, обязательные компоненты («индивидуальность», «результативность», «опыт», «непроизвольность», «ментальность», «перцепция») являются своего рода верификаторами ситуации психических процессов, поскольку их эксплицитная/
имплицитная актуализация дает основание причислять ту или иную ЛЕ к группе лексем психических процессов. Специфицируем заявленные компоненты, сопроводив их лингвистическими комментариями и примерами фактического материала.
Итак, компонент «перцепция» отражает неразрывную связь психических процессов с реальным
миром, ведь то, что мы воспроизводим в голове в
качестве ментальных образов, в свое время пришло
по информационным каналам в мозг как следствие
воздействия физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств [7] и запечатлилось сознанием. Нижеследующий пример наглядно описывает акт перцепции как живой, творческий процесс [7], направленный на сознательную
трансформацию и работу с готовым образом:
“Soon the only thing that recalled London to her was
the arrival on Monday of the Sunday papers” [8].
Компонент «ментальность» отражает способность субъекта отдавать отчет своим действиям и
поступкам. При этом спецификой данного компонента является способность мысленно реагировать
как на произвольные, так и непроизвольные психические состояния. Реакция на последние является
весьма замедленной, что, естественно, отражено
на языковом уровне, например: He pricked up his
ears at one point for he knew that they were talking
about him [9]. Компонент «непроизвольность» есть
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концептуальный аналог такого явления, как спонтанность. Иными словами, как трактует современная психология, большинство психических процессов вызывается реакцией на изменения в окружающей среде и поначалу не контролируются. Инстинктивно возникающие психические процессы
являются ничем иным, как бессознательной реакцией на раздражитель в борьбе за существование,
что в языке подтверждается множеством примеров, где данный компонент актуализируется в полном объеме, например: Even so, Berdichev was impressed by what he had seen [9].
Компонент «опыт» выявлен на основании непроизвольного намерения субъекта апеллировать к
накопленным знаниям при соответствующей реакции на изменения в окружающей среде. Например,
каждая последующая реакция на идентичный раздражитель будет происходить с учетом предыдущего опыта. Данное предположение, основанное
на анализе экстралингвистических данных, находит отражение в языке, например: But, man, I’m
haunted by that story he told me about him and the
woman [10].
Компонент «индивидуальность» указывает на
специфические субъективные различия того или
иного психического процесса. Именно наличие
данного компонента отражает на концептуальном
уровне статус субъекта как высшего разумного существа, например: You are good and you have proved
it, and you have that depth of understanding, that sense
of rapport as you focus on your subjects, which, could
make you first class [11].
Компонент «результативность» отражает способность субъекта видеть и прогнозировать цель,
получать определенную отдачу, руководить своим
поведением. Кроме того, этот компонент на концептуальном уровне способен отражать результат
мыслительных операций, в частности идею, план и
т. п., например: I hope you’ll give our conversation
some thought [12].
Итак, вышеперечисленные компоненты «индивидуальность», «ментальность», «перцепция»,
«опыт», «непроизвольность», «результативность»
являются общими для всех рассматриваемых психических процессов и на этом основании представляются обязательными для системной или
функциональной актуализации. Необязательные
компоненты («действие/состояние», «привлечение
внимания/обращение внимания», «произвольность» и т. д.), добавляют новую, специфическую
для того или иного психического явления информацию и служат для высвечивания, профилирования соответствующих характеристик того или иного психического процесса. Эти компоненты имеют
некоторую специфику актуализации, что в совокупности с обязательными компонентами дает на-

иболее объективную картину рассматриваемого
явления и указывает на некоторые принципиально
важные особенности. Обратимся непосредственно
к описанию наиболее рекуррентных принципиальных специфических необязательных компонентов.
Компоненты «действие/состояние» являются
необязательными, факультативными для актуализации на том основании, что по данным психологии все психические процессы трактуются либо
как состояния, когда субъект не проявляет волю и
инстинктивно реагирует на тот или иной внешний
раздражитель, либо как действия, наделяющие
субъекта агентивными характеристиками, в частности волей, что свойственно таким психическим
явлениям, как внимание, когда воля проявляется
намеренно, сознание концентрируется целенаправленно. Кроме того, фактический материал изобилует данными, свидетельствующими о том, что такие словосочетания, как give attention to sb/sth,
описывают субъекта как агенса, способного целенаправленно управлять своей деятельностью и
контролировать ее: Women can give attention to detail and because we were not married we used to devote ourselves to the place [9].
Параллельно такие словосочетания, как attract
attention, наоборот, исключают активность субъекта и предполагают его неосознанные, аффективные реакции на раздражитель, например: The shout
and the waving axe were to attract our attention before
we drove off [13].
Сопряженными с вышеперечисленными компонентами являются компоненты «привлечение внимания/обращение внимания», поскольку «привлечение внимания» предполагает наличие активного
субъекта, в то время как «обращение внимания» –
это не что иное, как состояние, инстинктивная реакция субъекта на изменение в окружающей среде.
Тем не менее выделение данных компонентов применительно к процессу внимания является целесообразным на том основании, что именно они уточняют средства и способы воздействия на сознание
субъекта. Так, компонент «привлечение внимания»
дает информацию о непосредственном/опосредованном характере процесса. Непосредственность
передается путем динамических характеристик
объекта ситуации внимания (изменения его параметров, движения, необычность), что привлекает
непроизвольное внимание индивида, например:
But he was a street fighter who could also hold the attention of a pavement crowd by his eloquence [9].
Компонент «непосредственность» также касается и произвольного внимания, когда основным
мотивирующим фактором проявления воли субъекта является цель, например: Then she gave her attention to the dog, turned his face to her so he wouldn’t
miss a word she said [14].
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Компонент «опосредованность» – это исключительная характеристика непроизвольного внимания. Он описывает ситуацию внимания, когда концентрация сознания субъекта происходит благодаря некоторому стимулу, в качестве которого выступает некий объективный фактор или человек, любыми способами и средствами вызывающий непроизвольную концентрацию сознания, например:
But Arthur could not say this to George, because it
would call attention to the fact that Arthur had done so
much better than his old colleague [15].
Компонент «произвольность» предполагает сознательную психическую активность индивида и
является непосредственной характеристикой всех
психических процессов, за исключением эмоциональных состояний. Дело в том, что вопрос о произвольной эмоциональной реакции в психологии
является открытым на том основании, что эмоциональное состояние человека прямо пропорционально внешним объективным факторам и вряд ли
может быть осознанным и регулируемым волей,
например: Minton was surprised when the young man
revealed an already developed interest in the opera,
but it was perhaps this that first made Minton recognise in Bowler possibilities that were not in Ricky [9].
Остальные психические процессы, как было
упомянуто ранее, регулируются волей и могут характеризоваться компонентом произвольность, например: He was looking past Cameron at the mill,
eyeing each workman in turn as though to memorize
his face, then looking back at Cameron [9].
Как показывает анализ фактического материала, вышепредстваленые необязательные компоненты являются самыми частотными. Однако их список не является и не может быть исчерпывающим
на том основании, что концепт, как ментальная
структура, неисчерпаем по своей сути, его границы
открыты к поступлению новых данных, что позволяет дополнить вышепредставленный список необязательных элементов в зависимости от конкретной ситуации в ходе дальнейшего лингвистического анализа.
Однако не столько количество, сколько специфика актуализации компонентов существенно влияет как на формирование, так и на модификацию
значения. Как показал процесс верификации исследовательского корпуса в корреляции с ментальной
структурой, не все компоненты, в особенности факультативные, актуализируются в полной мере.
Данное обстоятельство в свою очередь существенно влияет на семантику ЛЕ или ФЕ и в большинстве случаев снимает вопрос о полисемии в контекстном окружении. Такая неоднородность в актуализации некоторых элементов ментальной структуры
диктует необходимость «расширения» терминологического инструментария в пользу механизма пер-

спективации (синонимичная лексика в терминологии различных научных концепций: профилирование, высвечивание, смена угла зрения) с целью выявления и описания зависимости формирования
лексического значения лексем и фразем от их способности по-разному отражать отдельные компоненты и признаки ментальной структуры.
Механизм перспективации представляет собой
иллюстрацию подвижности и гибкости ментальной структуры, способной «приспосабливаться» к
определенным условиям коммуникативной ситуации, когда в семантике ЛЕ или ФЕ высвечивается
та или иная грань описываемого процесса, действия или состояния, которая соответствует коммуникативной цели говорящего или его отношению к
определенной ситуации высказывания.
Данное понятие – явление далеко не новое для
когнитивной лингвистики. Его существование зафиксировано в трудах многих отечественных и зарубежных ученых, в частности в работах Е. Г. Беляевской [16], Р. Лангакера [17], Чанга, Нараянана,
Петрака [18], Филлмора, Воотерса, Бейкера [19],
также в работе В. Крофта и Д. А. Круза [20], где
рассматриваемый механизм (profiling/salience) связан с индивидуализацией процесса внимания. Так
компоненты «привлечение/обращение внимания»,
«действие/состояние» и «произвольность/непроизвольность», актуализирующиеся, как правило, в
комплексе «произвольность» + «привлечение внимания» + «действие» и «непроизвольность» + «обращение внимания» + «состояние», приводят к амбивалентности значения некоторых ЛЕ и ФЕ, что и
обусловливает их функционирование в контекстном окружении.
Отмеченный термин «амбивалентность» заимствован из психологии, где он трактуется как двойственность чувственного переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает к
себе у человека одновременно два противоположных чувства, например удовольствия и неудовольствия, любви и ненависти, симпатии и антипатии
[21]. Применительно к лингвистике вообще и к настоящему исследованию в частности сущность
этого термина заключается в способности ЛЕ или
ФЕ менять значение на кардинально противоположное для достижения определенной коммуникативной цели. Например, группа ЛЕ и ФЕ психических процессов – transfer (your) attention to sb/sth,
turn your/sb’s attention to sb/sth, direct your/sb’s
attention at sb/sth, focus your/sb’s attention on sth,
bring your/sb’s attention to sb/sth – способна к системной и функциональной актуализации как произвольного процесса (выдвижение компонентов
«привлечение внимания» + «действие»), так и непроизвольного (выдвижение компонентов «обращение внимания» + «состояние»). Отмеченная
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способность обусловлена прежде всего подвижностью местоимений, входящих в структуру ЛЕ и
ФЕ, в связи с изменением валентности. Так, высвечивание компонентов «обращение внимания» +
«состояние» ведет к проявлению «инструментального», системного каузативного значения [22].
Проиллюстрируем сказанное примерами фактических данных.
Сочетание глагола transfer с существительным attention имеет следующее словарное значение: to
transfer (your) attention to sb/sth – to stop giving your
time or support to one person or thing and give it another [12]. Приведенное определение не дает возможности достоверно определить степень актуализации
интересующих компонентов ментальной модели. С
этой целью мы обращаемся к анализу фактического
материала, который показывает, что переключение
внимания, описываемое следующей ФЕ, также может осуществляться как произвольно, например:
Nick transferred his absorbed attention from the swan
to a woman who’d just been shown to a table [23], так
и непроизвольно, например: …it transfers attention
from God’s patterning in the world to people’s designs
for each other [24].
Согласно анализу представленных примеров
можно заключить тот факт, что семантика рассматриваемой ФЕ амбивалентна по своей сути и способна меняться в зависимости от контекстуальных
условий. Однако подобной способностью характеризуется и ФЕ turn your attention to sb/sth (to start to
think about, deal with, look at etc a particular person,
thing, or subject, instead of what you were thinking
about etc before [25]). Согласно указанной словарной трактовке мы также не можем судить о характере психического процесса с точки зрения выдвижения заявленных компонентов, однако лексикографическое толкование напрямую указывает на неустойчивость психического процесса, что выражается в способности легко менять фокус, например:
She… said in quaintly accented English, ‘Go away, bad
boy’, and turned her attention to her guest [26].
Выдвижение компонентов «произвольность» +
«привлечение внимания» + «действие» в семантике
рассматриваемой ФЕ зависит от множества причин:
а) реализации агентивных характеристик субъекта
ситуации, например: ‘Then she seemed to give up on
Archie. Turned her attention to me instead…’ [27]; б)
объективных обстоятельств, диктующих смену фокуса внимания, например: Conversation was impossible above the noise of the engine and they turned
their attention to the fertile fields through which they
were passing [11].
В нижеследующем примере прописанные контекстной ситуацией обстоятельства, являясь концептуальным коррелятом некоторого стимула, служат толчком к переключению внимания, что ведет

к указанию на опосредованность. Соответственно,
с точки зрения субъекта ситуации психического
процесса действие носит непроизвольный характер, что обусловлено выдвижением компонентов
«непроизвольность» + «обращение внимания» +
«состояние»: Moreover, whilst it is true that the great
popularity of the environmental improvements in the
centres has turned attention towards restraining traffic
in other areas… [9].
Следующая ФЕ в словаре Macmillan English
Dictionary имеет такое значение: to aim at a particular person or thing [12]. Трактовка значения глагола
direct через глагол aim позволяет заключить, что
данное сочетание используется для описания ситуации произвольного психического состояния (внимания), что, соответственно, указывает на выдвижение компонентов «произвольность» + «привлечение внимания» + «действие» в системном значении единицы. Кроме того, в определении особо
подчеркнута направленность (профилирование
компонента «направленность») процесса внимания
на его непосредственный одушевленный или неодушевленный объект, что дополнительно усилено
предлогом at, например: He sent Mia a fleeting
glance and then directed his attention at Suzanna [28].
Однако работа с фактическим материалом показывает, что в определенных контекстуальных условиях мы имеем возможность наблюдать ситуацию непроизвольного внимания, что говорит о выдвижении компонентов «непроизвольность» + «обращение внимания» + «состояние», например: Detailed
studies of particular artefacts direct attention to the
varying complexity involved in manufacturing
items… [9].
Следующая ФЕ bring sb’s (your) attention to sb/
sth несет в своей семантике ярко выраженный компонент обращение внимания, что, в свою очередь,
указывает на непроизвольный характер процесса,
это также подтверждается анализом фактического
материла, например: BRAC’s efforts have brought
attention to the concept of oral rehydration therapy in
Bangladesh, and this may be regarded as a success [9].
Данная ФЕ, как и все последующие сочетания,
меняет свою валентность, а следовательно, и семантику, если слову attention предшествует притяжательное местоимение. Таким образом, фразема
bring your attention to sb/sth актуализирует такие
компоненты, как «произвольность» + «привлечение внимания» + «действие», например: Maggie
quickly brought her attention back to the cross-eyed
girl and forgot all about the young man [9]. Однако на
функциональном уровне возможно использование
данной ФЕ при описании ситуации непосредственного непроизвольного внимания, где профилируются компоненты «непроизвольность» + «обращение внимания» + «состояние», например: Then his
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attention was brought sharply from his son to his wife
as she stood taking off her apron [29].
Рассмотрение семантики на предмет актуализации и профилирования соответствующих компонентов проводилось в подобном ключе со всеми
ЛЕ и ФЕ исследовательского корпуса. По факту такого анализа было выявлено то, что перспективация отдельных элементов структуры – явление, обусловленное по большей части контекстом, речевой ситуацией. Соответственно, это обстоятельство объясняет прозрачность границ семантических
групп лексем и открытость границ ментальной
структуры.
Кроме того, важным наблюдением в итоге такого анализа стало подтверждение мнения авторитетных лингвистов об особом статусе лексики психических процессов, предикатов «психологических реакций», которые отличаются от других,
прежде всего тем, что «их значение “захватывает”
более чем одно событие или действие» [30], включают серию «“семантических довесков”, несущих
информацию о: “1) ситуации, предшествующей
обозначаемому действию, 2) последующей ситуации, 3) физическим или иным признакам субъекта
действия, 4) физическим или иным признакам объекта действия, 5) типу инструмента или орудия
действия, 6) способу действия, 7) мотиву действия,
8) цели действия, 9) интенсивности действия или
градации признака, 10) кванторным характеристикам субъекта или объекта, 11) оценке”» [30]. И эта

семантическая информация концептуального уровня диктует профилирование некоторых принципиальных элементов ментальной структуры в значении ЛЕ или ФЕ в соответствии с целью коммуникации, что весьма точно отражено в экстралингвистической реальности в том числе (об исследовании семиотической системы в когнитивной сфере
личности см.: [31]).
Итак, подытоживая вышесказанное, необходимо
отметить, что анализ фактического материала на
предмет отражения элементов ментальной структуры семантикой ЛЕ и ФЕ позволил определить несколько принципиальных факторов, обусловливающих семантику лексем и фразем, с одной стороны,
и обусловленных подвижностью ментальной модели, с другой стороны. Этими факторами являются
амбивалентность некоторых лексем и фразем, а
также основообразующая функция контекста. Однако их ранжировка в порядке значимости в настоящем исследовании не целесообразна на основании
их параллельного существования и симбиоза.
Учет механизма перспективации отдельных
элементов ментальной структуры в настоящем исследовании имеет решающее значение при определении критериев таксономии лексем и фразем, поскольку при условии выдвижения любого компонента модели можно определить семантическую
принадлежность того или иного языкового элемента к той или иной тематической группе, что возможно в перспективе исследования.
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THE CONCEPTUAL BASE OF MEANING FORMATION OF LEXICAL UNITS NOMINATING MENTAL PROCESSES IN THE
CONTEMPORARY ENGLISH DISCOURSE
The article deals with the problem of conceptualization of the complicated extra linguistic phenomenon of mental
processes and its reflection in the meaning of the lexical units of the contemporary English discourse. The main
method of the research is based on the cognitive approach to the language because it allows forming a model of
mental processes as the conceptual base of meaning formation and modification.
Key words: lexical units, phraseological units, mental structure, mental processes, profiling.
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И. А. Мурзинова

ЭМБЛЕМАТИЧНОСТЬ ОБРАЗНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА
«БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ БРИТАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Описываются перцептивно-образные характеристики лингвокультурного типажа «британская королева» с
точки зрения их эмблематичности. Эмблематические характеристики британской королевы, позволяющие выявить важнейшие ценностные смыслы британского социума, рассматриваются через призму языкового сознания носителей британской лингвокультуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, аксиологическая лингвистика, лингвокультурный типаж, британская королева, эмблематические характеристики.

Активный интерес к лингвоконцептологии и
лингвоперсонологии, в частности, к теории лингвокультурных типажей (В. И. Карасик, Т. А. Ивушкина, Е. А. Ярмахова, О. А. Дмитриева, А. Ю. Коровина, В. В. Деревянская и др.), проявляемый лингвистами начала XXI в., объясняется осознанием
важности изучения ценностного пласта этнокультур. Тот факт, что общение и понимание на межкультурном уровне необходимо строить с учетом
фоновых знаний иноязычного общества, его ценностных установок, а также моделей поведения,
востребованных данной культурой, не вызывает
сомнений. В этой связи описание и объяснение характеристик лингвокультурных типажей как концептов типизируемых личностей, значимых для
лингвокультуры, выходит на качественно новый
уровень – характеристики лингвокультурных типажей уточняются с позиций интерпретативной лингвокультурологии и филологической герменевтики
в терминах их эмблематичности. При объяснении
эмблематики культурных знаков рассматриваются
прецедентные феномены иной лингвокультуры,
требующие истолкования, что позволяет установить ценностные доминанты изучаемой лингвокультуры. Такой подход способствует оптимизации
межкультурной коммуникации между представителями различных лингвокультурных сообществ.
В. И. Карасик понимает эмблематичность как «использование упрощенных образов для дублирования или замены словесно выраженной информации» [1, с. 42].
Важно отметить такое свойство эмблемы, как
однозначность ее интерпретации представителями
одного и того же социума (благодаря наличию у
каждого члена социума фоновой социально-культурной информации, требуемой для правильного
понимания эмблемы). Этим эмблема отличается от
символа, тоже обладающего знаковой природой и
требующего истолкования, но допускающего наряду с вариативной интерпретацией «последовательную множественность интерпретаций» [1, с. 260].
«Символ не тождествен “символизируемому” (в
смысле содержательного тождества)» [2, с. 102], в

то время как эмблема описывает уже существующие в тексте или речи обозначения в виде упрощенного эмоционально переживаемого образа, являясь, по сути, простейшим знаком-указателем
(дейктическим знаком).
В связи с вышесказанным обратим внимание на
такое свойство эмблемы, как образность, позволяющее рассматривать ее как разновидность лингвокультурного концепта. Как известно, образ в коллективном сознании создается благодаря стереотипизированным представлениям об объекте и строится на основе ассоциаций и перцептивных наблюдений, составляющих в своей совокупности фоновые знания представителей того или иного социума, сопровождающие смысловое наполнение высказывания в форме разнообразных логических
пресуппозиций и импликаций. Как отмечает
А. А. Рощина, существуют лингвокультурные типажи, обладающие «набором эмблематических характеристик – идентифицирующих знаков, которые моментально воспринимаются представителями одного социума, но требуют истолкования с позиций иной культуры» [3, с. 5]. Поведение этих типажей «в концентрированном виде выражает сложившиеся на протяжении веков стереотипы и нормы соответствующего этноса или определенной
группы в рамках этноса» [там же]. К числу таких
типажей относится лингвокультурный типаж «британская королева», обладающая рядом эмблематических признаков, хорошо известных всем представителям английского культурно-языкового сообщества. Эмблематические характеристики королевы в языковом сознании носителей британской
лингвокультуры связаны в первую очередь с выполняемой ею функцией «персонификации» института монархии. Своим коммуникативным поведением британская королева вызывает у представителей британского культурно-языкового сообщества ассоциации, связанные с традицией, с тысячелетней историей монархии, т. е. с важнейшими
ценностями британского социума. Изучение эмблематических характеристик лингвокультурного
типажа «британская королева» предполагает выяв-
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ление и объяснение узнаваемых признаков британской культуры, легко определяемых носителями данного этнического сообщества и вербализуемых ими в речи. Эмблематические характеристики исследуемого типажа, являющиеся уточнением
его образных характеристик, актуализированы в
языке в виде апеллирующих к данному типажу
языковых единиц и могут быть выявлены с помощью интерпретативного анализа текстов британской культуры.
Говоря об эмблеме, В. И. Карасик характеризует
ее как «редуцированный образ, за которым стоит
не идея, а указание на ситуацию, в которой может
актуализироваться идея. Это качество эмблемы делает ее оптимальным средством для воздействия
на сознание адресата» [1, с. 43]. Прецедентная ситуация является важным аспектом описания эмблематических характеристик лингвокультурного типажа, так как несет в себе важнейшие ценностные
смыслы в сознании носителей той лингвокультуры, к которой данный типаж принадлежит. Как показал проведенный нами опрос британских информантов [4], лингвокультурный типаж «британская
королева» часто связывается с прецедентной коммуникативной ситуацией коронации монарха. Рассмотрим следующий пример: I imagine her in her
finery, a long velvet cloak trimmed with white fur and
ermine, with a diamond crown on her head. Her dresses are of immense beauty fixed with jewels, which
shimmer and sparkle in the sunlight (из анкет информантов). Я представляю ее в королевском убранстве, в длинной бархатной мантии, отделанной
белым мехом и горностаем, в бриллиантовой короне. Ее одежда потрясающе красива, украшена
драгоценностями, которые мерцают и сияют на
солнце (перевод наш. – И. М.).
Как видно из примера, в массовом сознании с
коронацией британского суверена ассоциируются
определенные регалии – бриллиантовая корона,
бархатная горностаевая мантия. Королева предстает как величественная правительница, вызывающая восхищение окружающих своим великолепием. Современная английская монархия сохранила
все атрибуты, присущие ей еще со времен средневековья. Англичане гордятся старейшим в Европе
троном, привезенным из Шотландии королем Эдуардом I в 1300 г. и находящимся в Вестминстерском аббатстве. Во время коронации архиепископ
Кентерберийский совершает помазание монарха,
используя для этой цели специальный золотой сосуд в форме орла (ampulla), изготовленный еще в
1661 г., и коронационную ложку (coronation spoon),
являющуюся старейшей регалией. После этого в
правую руку суверена вкладывается держава, ему
вручают кольцо, символизирующее достоинство, и
два скипетра – с голубкой, символизирующей ду-

ховную власть, и с крестом, являющимся символом светской, мирской власти. Церемония коронации завершается водружением на голову монарха
короны (the St Edward’s Crown). Во время коронации используется специальная карета, построенная в 1761 г. для короля Георга III, называемая
«большой государственной каретой». Для британцев эти регалии, так же как и сам процесс коронации, – не только реликвии исторического прошлого, но и хорошо узнаваемые и однозначно интерпретируемые эмблемы настоящего, несущие в себе
как исторические, так и современные смыслы. Для
сравнения – в некоторых европейских государствах, сохранивших монархию (например в Дании),
в наше время институт коронации упразднен и
премьер-министр просто с балкона дворца объявляет о восшествии монарха на престол.
Помимо описанного выше образа королевы в
ситуации коронации, в целом понятного носителям
русской культуры, существуют еще два образа, узнаваемых представителями британского культурно-языкового сообщества [4]. Первый из них характеризует королеву как официального главу государства в формальной обстановке. A short, elderly lady on a “walkabout” moving along a line of people who have turned out to see her... <…> She’s wearing a buttoned coat, to the knee, in a strong single colour – perhaps maroon or turquoise, or yellow, or
green, and a matching hat, so that people can spot her
easily through the crowd. Flesh-coloured stockings,
sensible shoes, sensible handbag, gloves. On anyone
else, this would be a very unusual look – the formality
is certainly quite old-fashioned – and the colour she
wears is often quite loud. But it’s the way the Queen
looks when she’s out and about – a small, brightly-coloured, well-presented, formally-dressed lady. (Из ответа информанта.) Невысокая пожилая женщина
во время своей «прогулки в народ», движущаяся
вдоль линии людей, пришедших посмотреть на
нее... <…> Она одета в пальто на пуговицах, до
колен, насыщенного однотонного цвета – возможно, темно-бордового или бирюзового, или желтого, или зеленого, и подходящую по цвету шляпу,
так что людям легко выделить ее из толпы. Чулки
телесного цвета, практичные туфли, практичная
сумочка, перчатки. На ком-либо другом это все
смотрелось бы очень странно – такая формальность, безусловно, весьма старомодна – и цвет ее
одежды часто довольно ярок. Но так королева
выглядит, когда она выходит на публику – маленькая, в строгом костюме яркого цвета, презентабельная леди (перевод наш. – И. М.).
Облик королевы, описанный в примере, отражает ролевую сущность занимаемого королевой поста:
с одной стороны, она – хранитель монархической
традиции, символ социальной стабильности, а зна-
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чит должна всем своим видом демонстрировать эту
стабильность, что проявляется в постоянстве фасона ее костюма; с другой стороны, уникальность
этой роли подчеркивается ярким цветом ее одежды,
позволяющем выделить королеву из толпы.
Степень узнаваемости эмблематических характеристик типажа «британская королева» представителями иной культуры может варьироваться. Понимание эмблемы представителями других социумов,
как правило, может быть затруднено либо становится абсолютно невозможным без наличия определенных фоновых знаний. Например, еще один образ,
помимо описанных выше двух, хорошо знакомый
британцам, но неизвестный представителям русской лингвокультуры, – образ британской королевы
в домашней, неофициальной обстановке. Приведем
наиболее типичный пример: I imagine her dressed
sensibly, with flat walking shoes, a skirt below her knee,
perhaps a headscarf, walking in the countryside with
her corgi dog (из ответа информанта). Я представляю себе ее в практичной одежде, в туфлях на плоской подошве, в юбке ниже колен, возможно, в
платке, на загородной прогулке в сопровождении
своих собак-корги (перевод наш. – И. М.).
Как видно из примера, британцы детально описывают одежду королевы в данной прецедентной
ситуации. Пожилая женщина в практичной удобной
обуви на плоской подошве, в платке и юбке ниже
колен в сопровождении собачек корги – узнаваемый
и ценностно значимый для британцев образ, ассоциируемый с королевой. Такой они часто видят ее в
телевизионных трансляциях. Именно здесь британская королева – «настоящая», обычный человек, как
и все остальные, она выглядит близкой и домашней,
олицетворяя собой британскую мечту о королеве
как об отзывчивом, понимающем, близком человеке. Как показало проведенное нами ранее исследование [1], ожидания, связываемые британцами с
идеальным ролевым поведением королевы, включают теплое, почти родственное, отношение королевы
к своим подданным, т. е. к представителям собственной культуры. Подобные ожидания подметил (в
ироничной форме) британский журналист Майкл
Байватер, охарактеризовав их следующим образом:
“The American dream is that any citizen can rise to the
highest office in the land. The British dream is that the
Queen drops in for tea” (см. «Индепендент» от 18 октября 1997 г., статья “Book review: Not one of us, darling...”). «Американская мечта состоит в том,
чтобы любой гражданин мог получить самый высокий пост в стране. Британская мечта заключается в том, чтобы королева зашла на чашку чая»
(перевод наш. – И. М.).
Отметим, что собаки королевы (обычно породы
корги) – неотъемлемый элемент современного типажа «британская королева», одна из его эмблема-

тических характеристик. Образ собак-корги в одной из прецедентных коммуникативных ситуаций,
ассоциируемых с королевой («прогулка с собаками»), связан с реальным прототипом – королевскими собаками (royal dogs), многие из которых – прямые потомки подаренной восемнадцатилетней
принцессе Елизавете еще в 1944 г. собаки-корги по
кличке Сьюзан. Кроме того, королева самолично
вывела новую породу собак «дорги» (“dorgie”) –
помесь таксы и корги. О значимости этого эмблематического признака для исследуемого типажа можно судить, например, по тому факту, что умерших
питомцев королевы хоронят на территории зимней
резиденции королевы – Сэндрингема, где им устанавливается памятная плита с кратким некрологом
(например: “HEATHER / Born May 28.1961 / Died
Jan. 31.1977 / For 15 Years the / Faithful Companion /
of THE QUEEN/ Great Grand Daughter of Susan”).
Носители русской лингвокультуры, как показало
анкетирование [4], не знакомы с последним образом. В русской лингвокультуре признаки внешности
исследуемого типажа представлены размыто – 48 %
опрошенных нами русскоязычных информантов вообще не приводили описаний внешности королевы,
т. е. в качестве реакции на стимул «британская королева» предлагались подробные описания торжественных церемоний, процессий, кортежей, пейзажей,
зданий, интерьеров дворцов и т. п.; в описаниях русскоязычных информантов упоминаются лишь отдельные детали одежды королевы (например роскошное платье, шляпа), характеризующие ее облик
в образе официального представителя власти, например: Карета, запряженная белыми лошадьми,
едет по мощеной дороге в сопровождении двух лимузинов, множества черных машин и кавалькады
мотоциклистов. Пожилая женщина в розовой
шляпке машет рукой (из ответа информанта).
Таким образом, мы пришли к следующим основным выводам:
1. Лингвокультурный типаж «британская королева» обладает рядом эмблематических характеристик – идентифицирующих знаков, которые моментально воспринимаются представителями британского социума, но требуют истолкования с позиций русской лингвокультуры.
2. Эмблематические характеристики исследуемого типажа уточняют его образные характеристики и проявляются в прецедентных коммуникативных ситуациях британского социума (коронация,
«хождение в народ», прогулка с собаками).
3. Степень узнаваемости эмблематических характеристик типажа «британская королева» носителями культурно-языкового сообщества очень высока в британской лингвокультуре и слабо выражена вплоть до полного отсутствия понимания эмблемы в русской лингвокультуре.
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ПРАГМАТИКА ОЦЕНОЧНЫХ ТЕКСТОВ В АСПЕКТЕ ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
Рассматривается явление гипертекстуальности в связи с литературно-художественным дискурсом. В частности, на примере текстов англоязычных отзывов исследуется гипертекстовый потенциал вербализации художественных текстов с помощью адъективных моделей. Делается вывод о том, что оценочные тексты, рассматриваемые в ракурсе гипертекстовых отношений, демонстрируют доминирование эмоционального содержания над оценочным.
Ключевые слова: гипертекстуальность, оценочный текст, литературно-художественный дискурс, имя
прилагательное.

Для большинства исследователей текста явление гипертекстуальности напрямую связано с
компьютерно-опосредованной
коммуникацией.
Так, гипертекстовый потенциал того или иного
текста определяется как его техническая особенность: наличие ссылочного аппарата, способность
сочетать различные виды информации (текст, рисунок, звук, движущееся изображение), динамические и навигационные возможности [1, с. 176]. Однако, по мнению некоторых исследователей, гипертекстуальность в той или иной степени присуща всем текстам независимо от типа носителя, на
котором они были выполнены. Согласно одному из
определений, под гипертекстом понимается текст,
составленный из фрагментов, которые можно читать в разном порядке – в зависимости от интересов читателя [2, с. 170]. Таким образом, данная
трактовка может быть применена и к текстам, выполненным на бумажном носителе, например разного рода справочникам или изданиям, снабженным примечаниями.
В соответствии с вышеописанной позицией
максимально выраженную гипертекстуальность
можно наблюдать в текстах, предметом описания
которых является многомерность события в пространстве в определенный момент времени [3,
с. 99–100]. На наш взгляд, в этом смысле художественный текст, заключающий в себе помимо плана
содержания и плана выражения обязательный подтекстный план, обладает одним из наиболее высоких уровней гипертекстуальности. Так, широкий
интерпретационный потенциал художественного
текста способствует возникновению многочисленных откликов на него, реализованных в виде новых текстов (гипертекстов). Таким образом, в данном случае гипертекстуальность выступает в качестве одного из средств реализации диалогичности
в текстовой коммуникации, где исходный художественный текст порождает некое число гипертекстов в определенный момент времени.
В рамках литературно-художественного дискурса ярким примером гипертекстовых отношений является диалог «автор – читатель», реализую-

щийся в форме порождения исходным художественным текстом отзывов на него. Отзыв – речевое
произведение, целью создания которого является
выражение личностного отношения к прочитанному с его последующей оценкой [4]. В свете обозначенной проблемы вызывает интерес традиция
включения отзывов в структуру англоязычного типографского издания художественного текста. Так,
в настоящее время для изданий художественных
текстов современных англоязычных авторов характерно обязательное наличие отзывов на них, оформленных в виде списков под заголовками Praise for
(Хвалебные отзывы) / Raves for (Восторженные отзывы) / Acclaim for (Одобрительные отзывы) или
без заголовка. Авторами такого рода отзывов являются средства массовой информации (например
такие издания, как Guardian, Daily Mail, The Times
и т. д.), а также люди, относящиеся к сфере литературы по роду профессиональной деятельности
(критики, авторы, исследователи, издатели). Следует заметить, что число таких отзывов с каждым
годом возрастает. Так, издание романа A Separate
Peace, датируемое 1972 г., содержит 10 отзывов на
него [5], в то время как издание романа Cloud Atlas,
датируемое 2012 г., содержит уже 25 отзывов на
него [6].
Лексический анализ отзывов, функционирующих в рамках гипертекстового континуума, показал, что имя прилагательное является основным
структурным элементом текстов данного вида. Как
сказано выше, одной из особенностей англоязычной издательской практики является использование отзывов, которые регулярно воспроизводят исключительно положительные оценочные значения.
В этой связи в исследованных единицах были выделены адъективные модели, являющиеся доминантами вербализации англоязычного художественного текста в аспекте гипертекстуальности.
Как известно, имя прилагательное является одним из важнейших языковых средств выражения
оценочной семантики. Однако, говоря об оценке,
следует помнить о комплексном характере данной
категории, представляющей собой единство когни-
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тивного, коммуникативного и эмоционального содержания [7]. Исследование англоязычных отзывов как гипертекстов указывает на преобладание в
них эмоционального аспекта реализации категории
оценки. Так, анализ качественного состава имен
прилагательных, используемых в текстах данного
вида, выявил большое количество эмоционально
окрашенных прилагательных, обозначающих высшую степень положительного качества. Семантика
данных прилагательных изначально включает в
себя интенсификатор “very” (очень). В англоязычной грамматической традиции данные прилагательные не имеют общего обозначения и классифицируются как “exaggerated adjectives”, “adjectives of extreme quality”, “strong adjectives”, “absolute adjectives”.
В этой связи в качестве одной из моделей вербализации художественного текста в англоязычных
отзывах, рассматриваемых в аспекте гипертекстуальности, можно выделить использование единичного эмоционально окрашенного прилагательного
высшей степени качества, выражающего положительную оценку: “Compelling” (сильный) – Chicago
Tribune [8]; ‘Remarkable...’ (замечательный) – Sunday Telegraph [9]; “Stunning...” (ошеломляющий) –
The Baltimore Sun [10]; ‘Enthralling...’ (захватывающий) – amazon.com [11]; ‘Gorgeous’ – Daily Mail
(шикарный) [6]. Кроме того, эмотивность данной
модели усиливается вследствие эллиптического
употребления прилагательного. Так, с одной стороны, это приближает стиль высказывания к разговорному, с другой – передает эмоциональное состояние автора текста.
Вариантом вышеозначенной модели является
серия эмоционально окрашенных прилагательных
в положительной степени: Strange, haunting, bizarre,
grotesque, rooted in reality, soaring with imagination...
(необыкновенный, западающий в душу, причудливый, гротескный, корнями уходящий в реальность,
устремленная ввысь фантазия) [12]; “The mix of
high and low comedy is almost stroboscopic: brilliant,
relentless, delicious, even classic” – Kirkus Reviews
(сочетание высокой и низкой комедии практически
стробоскопическое: блестящее, безжалостное, восхитительное, даже классическое) [13]; “Compelling... riveting...” – The Boston Globe (неотразимый,
захватывающий) [12]; ‘Rich and strange’ – Guardian
(роскошный и необычный) [6]; ‘Fast-moving and exciting as well as romantic...’ – She (стремительный и
увлекательный, а также романтичный) [14]. Несомненно, такая плотная концентрация последовательно расположенных прилагательных усиливает эмотивный потенциал англоязычного хвалебного отзыва на художественный текст.
В связи с тем, что имя прилагательное в эллиптическом употреблении нетипично для английско-

го текстопостроения, больше всего примеров вербализации художественного текста в англоязычных
гипертекстах было зафиксировано в рамках атрибутивной модели «прилагательное + существительное»: “A heartwarming tale of family love...”
(душевная история о семейном счастье) – Abilene
Reporter-News; “A powerful story...” (сильная история) – Boston Herald; “A great read...” (отличное
чтение) – The Atlanta Journal-Constitution; “A sparkling memoir” (блестящее воспоминание) – Chicago
Sun-Times [8]; ‘An incandescent novel...’ (яркий роман) – Boston Globe; “It is an enchanted tale...” (чарующая история) – New York Review of Books [15];
‘Reverting reading’ (захватывающее чтение) – Daily
Mail; ‘A marvelous novel of epic dimension’ (изумительный роман эпического масштаба) – Newsweek;
‘Terrific stuff’ – The Times (потрясающая штука)
[16].
Как разновидность данной модели, серия прилагательных в атрибутивных словосочетаниях также широко применяется в процессе создания гипертекстов, функционирующих в англоязычном
литературно-художественном дискурсе: “Rites of
Passage is a short, brilliant novel in the great tradition” – Chicago Tribune Book World (краткий, блистательный роман) [17]; “Hilarious, touching... An
inviting, hospitable novel” – The Sunday Patriot News
(привлекательный, открытый роман); “A fresh, funny, poignant story” – Pittsburgh Post-Gazette (свежая,
забавная, едкая история); ‘A pulse-quickening,
brain-teasing adventure’ – People Magazine (учащающее пульс приключение-головоломка); “An epic
comedy, a rumbling, roaring avalanche of a book” –
The Washington Post (эпическая комедия, грохочущая, ревущая как снежная лавина книга) [13]; ‘A
racy, raunchy adventure story’ – Yorkshire Post (живое, пикантное приключение) [14].
Аналогичным образом атрибутивные словосочетания со структурой «прилагательное + союз
(and) + прилагательное + существительное»
реализуют эмоциональную оценку художественного текста в гипертекстах: ‘A disturbing and beautiful
novel of ideas’ – Ursula Le Guin (волнующий и прекрасный роман); ‘What a marvelous and arresting fable!’ – Anne Stevenson (Какая изумительная и приковывающая внимание сказка!); ‘It is no surfaceskimming thriller, rather a profound and subtle book
of contemporary allegorical significance’ (это не поверхностный триллер, а глубокая и проникновенная книга) [9]; “A nostalgic and entertaining memoir” – People (ностальгическое и увлекательное
воспоминание); “A brilliant and evocative novel” –
San Francisco Chronicle (блестящий и пробуждающий воспоминания роман) [13].
Таким образом, в рамках атрибутивной модели,
применяемой в качестве элемента построения тек-
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ста англоязычного отзыва, можно наблюдать конкретизацию эмоциональной оценки художественного текста в связи с его жанровой принадлежностью (adventure, novel, story, memoir). Данная спецификация способствует увеличению информационной составляющей оценочного текста.
Характерной особенностью выражения оценки
является возможность ее интенсификации, которая
отражает движение по оценочной шкале. Одним из
средств интенсификации в английском языке являются усилительные наречия. В этой связи была выделена усилительная адъективная модель вербализации англоязычного художественного текста в гипертекстах: “A refreshingly hopeful book about personal triumph and achieving one’s dreams” – San Antonio Express-News (живительно обнадеживающая
книга о личном триумфе и достижении мечты); ‘A
furiously paced thriller’ – Sunday Times (стремительно развивающийся триллер); ‘Slickly plotted’ – Mail
on Sunday (ловко продуманный) [18]; ‘Utterly absorbing… Richly detailed and finely imagined’ – Sunday Telegraph (крайне захватывающий... основательно проработанный и хорошо придуманный)
[9]; “Gently comic, sweetly touching...” – The Orlando Sentinel (слегка комический, очаровательно трогательный) [10]; ‘An exhilaratingly brainy thriller’ –
New York Times (бодряще интеллектуальный триллер) [11]; “An astonishingly original and assured
comic spree” – New York (удивительно оригинальная, гарантированно живая комедия) [13].
В ходе исследования был выделен ряд наречий,
регулярно используемых в данной модели. Во-первых, это наречие образа действия «beautifully»
(красиво, прекрасно): “Beautifully written... great
depth” – San Francisco Chronicle (прекрасно написано… большая глубина); ‘An absorbing, beautifully
written story’ – Bradford Telegraph (захватывающая,
прекрасно написанная история) [14]; ‘An immensely powerful and intelligent novel, beautifully written
and filled with resonances for the dilemmas of our
own time’ – Susan Cooper (необычайно сильный и
интеллектуальный роман, прекрасно написанный и
полный резонансов на дилеммы нашего времени)
[9]; “This beautifully written and intensely moving
story is the work of an extraordinary imagination” –
Sunday Telegraph (эта прекрасно написанная и
чрезвычайно трогательная история – плод необычайного воображения) [16]. Во-вторых, это наречия меры и степени «thoroughly» (совершенно,
полностью), «enough» (достаточно), «so» (так, настолько): “A thoroughly charming memoir…” – The
New York Times (совершенно чарующее воспоминание); “Thoroughly captivating” – The Christian
Science Monitor (полностью захватывающий) [8];
‘It’s gripping enough to be best read in daylight’ –
Sunday Express (достаточно захватывающе, чтобы

читать днем) [18]; This invention is striking enough
to confirm him as one of the most talented descriptive
writers to emerge in this country for years’ – The
Times (произведение достаточно поразительное,
чтобы подтвердить репутацию одного из самых талантливых писателей-дескриптивистов этой страны за многие годы) [16]; “So accomplished...” – New
York Daily News (так совершенно) [10]; So profound and beautiful and convincing a book is part of
the lasting literature of our age... – Herbert Gorman
(такая глубокая, прекрасная и убедительная книга
является частью литературного наследия нашей
эпохи); It has made this autobiographical imaginative
record so mesmeric, so hypnotic a book that I can never speak of it to young readers without murmuring,
Enter these enchanted book ye who dare...” – Sean
O’Faolain (такая чарующая, такая гипнотическая
книга, что я могу говорить о ней молодым читателям только шепотом) [19].
Как видно из продемонстрированных примеров, усилительная адъективная модель обладает
большой частотностью употребления в текстах отзывов. Данный факт мы объясняем прагматикой
усиления эмотивного компонента оценки художественного текста. Так, наречие, с одной стороны,
интенсифицирует прилагательное высшей степени
качества, которое в силу своей семантики не образует превосходной степени, с другой – усиливает
качественное прилагательное в положительной
степени без постановки его в превосходную степень, что придает разговорный оттенок оценочному высказыванию.
Что касается модели с прилагательным в превосходной степени, примеры с ней, зафиксированные нами, не так многочисленны, по сравнению с
адъективной усилительной моделью: ‘I read Knowledge of Angels straight through one night: it was the
best read of a novel I have had for years’ – Sunday
Times (я прочитал «Знание ангелов» за одну ночь:
это было лучшее из того, что я читал за несколько
лет) [9]; “One of the most sensitive and beautiful stories I’ve ever read” – Missoulian (одна из самых трогательных и красивых историй, которые я когдалибо читал) [15]; “A gem – one of the funniest books
ever written” – New Republic (просто находка – одна
из самых смешных книг) [13]; ‘One of the strongest
debut novels of 1999...’ – Boyd Tonkin, Independent
(один из самых сильных дебютных романов
1999 г.) [6]; ‘Intrigue and menace mingle in one of the
finest mysteries I’ve ever read’ – Clive Cussler (интрига и угроза сочетаются в одной из самых забавных таинственных историй, которую я когда-либо
читал) [11]. На наш взгляд, относительно ограниченное использование англоязычных прилагательных в превосходной степени является следствием
снижения их эмоционального потенциала в связи с
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употреблением в определительной структуре “one
of” (один из). В результате оцениваемый художественный текст, представленный как один из нескольких предметов равного качества, обретает семантику неуникальности, что уменьшает возможность передачи его эмотивного компонента. В этой
связи наиболее частотным прилагательным в превосходной степени является “the best” (лучший):
‘The best novel I have read in ages...’ – William Boyd,
Daily Telegraph (лучший роман за многие годы);
‘One of the best novels I’ve read for a long time’ –
A. S. Byatt, Mail on Sunday (один из лучших романов за долгое время); ‘The best modern novel I have
read for some time’ – Rachel Cusk, Express on Sunday
(лучший современный роман за последнее время);
‘It’s the best kind of contemporary fiction’ – M. John
Harrison, Times Literary Supplement (лучший образец современного художественного произведения)
[6].
Компаративные модели также регулярно используются в англоязычных отзывах, осуществляющих оценочную вербализацию художественного
текста. В этой связи обращает на себя внимание
структура as…as с прилагательным. В этой модели
художественный текст как объект компаративной
оценки сравнивается по ценности с другим объектом действительности [20, 21]. Проиллюстрируем
примерами данное утверждение: “As beautiful as
anything in Thoreau or Hemingway” – Chicago Tribune Book World (так же прекрасно, как произведения Торо или Хемингуэя) [15]; “Irresistible… as
compelling and rousing as a NASA liftoff” – People
(также захватывающе и воодушевляюще как взлет
ракеты «НАСА») [8]; “Three or four times as funny
as most novels” – The New Yorker Yorker (в три или
четыре раза смешнее большинства романов) [22].
В качестве еще одной компаративной модели,
используемой в процессе вербализации художественного текста в аспекте гипертекстуальности,
была отмечена структура «прилагательное в сравнительной степени + than»: “More than a good read,
charming and often moving enough to bring a lump to
your throat” – American Way (больше, чем просто
хорошая история, чарующая и во многих местах
трогательная настолько, что к горлу подступает комок) [8]; “This is a delightful story, funny and sometimes poignant, but with fewer dark shadows than
some of Tyler’s novels” – Winston-Salem Journal
(восхитительная история, забавная и иногда едкая,
но с меньшей долей грусти, чем некоторые романы
Тайлер) [10]; “A Confederacy of Dunces is nothing
less than a grand comic fugue” – The New York Book
Reviewer (не что иное, как грандиозная комическая

фуга) [13]; ‘Far more than the average thriller’ –
Houston Chronicle (намного больше, чем обыкновенный остросюжетный роман) [11].
Следует заметить, что в большинстве случаев
все рассмотренные нами адъективные модели используются комплексно в процессе вербализации
художественного текста в оценочных текстах. Например, один из отзывов на роман Дэна Брауна
«Код да Винчи» включает в себя две модели с прилагательными (серия прилагательных в положительной степени, атрибутивное словосочетание):
‘Fascinating and absorbing... A great, riveting read.
I loved the book’ – Harlan Coben (Потрясающе и захватывающе…Отличное, интересное чтение. Мне
очень понравилась эта книга) [11]. В свою очередь,
отзыв газеты «Вашингтон Пост» на данный роман
включает в себя три модели с прилагательными, а
именно усилительная модель с наречием, серия
прилагательных в положительной степени, а также
атрибутивное словосочетание: ‘Exceedingly clever.
Both fascinating and fun... a considerable achievement’ – Washington Post (Необычайно умно. Одновременно захватывающе и весело… значительное
достижение) [Ibid.].
Таким образом, лексический анализ англоязычных оценочных текстов, рассматриваемых в аспекте гипертекстуальности, выявил преобладание в
них эмотивного содержания над оценочным.
В пользу данного вывода говорит доминирование
определенных адъективных моделей, с помощью
которых осуществляется вербализация художественного текста в текстах хвалебных отзывов на
него. Будучи одним из важнейших средств выражения эмоций в языке, прилагательное в нашем случае представлено в структурах (например таких,
как модель с наречием-интенсификатором, серия
эмоционально окрашенных прилагательных), призванных усилить данную функцию. Как известно,
художественный текст обладает высокой степенью
эмотивности, вследствие чего одна из его прагматических установок заключается в том, чтобы вызвать у читателя те или иные эмоции. В этой связи
наше исследование показало, что прагматика оценочного текста, функционирующего в сфере англоязычного литературно-художественного дискурса,
главным образом направлена на программирование читательского восприятия определенного художественного текста. В результате одним из следствий гипертекстовых отношений, возникающих
между базовым художественным текстом и отзывами на него, является антиципация читателем собственного эмоционального состояния до прочтения того или иного художественного текста.
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S. S. Panfilova

PRAGMATICS OF EVALUATIVE TEXTS: A HYPERTEXT APPROACH
The article considers the hypertextuality phenomenon in the framework of literary discourse. Particularly, a study
of English praise texts is being carried out in order to reveal their hypertext potential of literary texts verbalization by
adjective models. The research results in the conclusion about domination of emotional content over its evaluative
content in evaluative texts.
Key words: hypertextuality, evaluative text, literary discourse, adjective.
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Л. А. Петроченко

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «ИГРА»
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассматриваются союзы as if/as though, функционирующие в качестве маркеров присутствия мыслящего
субъекта. Данные союзы могут вводить высказывания, описывающие ситуации, которые реально не существуют.
Ключевые слова: концепт, игра, контрфактивная модальность, предположение, видимость.

В настоящее время проводятся многочисленные
исследования, позволяющие получить данные о
характере мыслительных процессов, о специфике
концептосферы как упорядоченной совокупности
концептов в сознании человека. Для когнитивной
лингвистики предметом изучения являются языковые единицы. Применяя к ним лингвистические
методы анализа с последующей когнитивной интерпретацией полученных результатов, лингвист
выходит на уровень объекта исследования – уровень концептов. Семантика языкового материала,
представляющего концепты, позволяет получить
доступ к их содержанию и структуре.
В большинстве описаний, посвященных выявлению сущности концепта, указывается, что концепт
является единицей мышления, отражающей культуру народа. В термине «концепт» фактически представлены ментальные образования двух типов. С одной стороны, концепт – это понятие; оно представлено в сознании человека набором наиболее существенных признаков объекта (тип 1). С другой стороны, в структуру концепта вводится не только все,
что выражает понятие, но и то, что делает его феноменом культуры (тип 2) – это совокупность знаний о
данном объекте, которыми обладает человек той или
иной культуры, национальной принадлежности и
определенной исторической эпохи [1, 2].
На основе разработанной в последние годы методики семантико-когнитивных исследований уже
проводилось изучение многих концептов, как относительно простых, так и семантически более
сложных: вода, деньги, дорога, воля, дружба, любовь, душа, здоровье, красота, мода, риск, свобода,
страх, грех, закон, девиация и другие [3–5].
Концепты, как правило, объективируются лексическими, фразеологическими единицами языка,
но есть основания полагать, что существует возможность выражения концептов и синтаксическими структурами [2, с. 76–77].
Некоторые концептуальные проблемы требуют
комплексного подхода, поэтому они являются объектом исследования многих наук, входящих в область антропологии. К числу таких явлений относится, например, проблема общей дефиниции кон1

цепта «игра».
В частности, в специальной литературе отмечается, что хорошо описана позитивная сторона игровой деятельности, креативная, созидательнотворческая, и менее известна ее деструктивная
сторона, а также тот факт, что концепт «игра», как
и многие другие концепты, является амбивалентным, т. е. он имеет верхнюю и нижнюю оценочные шкалы. Нижняя шкала не является чем-то
маргинальным. Она представляет собой реализацию той как бы «теневой» стороны, которая есть у
большинства культурных концептов [6, 7].
Из опубликованных материалов привлекает к
себе внимание анализ игровых ситуаций, маркированных в русском языке словами как будто, как
бы, будто бы, будто. Так, в статье Н. В. Гатинской
указывается, что в отличие от чисто игровых ситуаций, которые представлены, например, в детских
играх, взрослые в жизни часто разыгрывают игру,
чтобы скрыть действительный ход событий [8].
В этой связи значительный интерес представляет изучение употребления английских союзов as if,
as though (как бы, как будто), которые называются
‘союзами сравнения’.
В позиции после названных союзов могут использоваться синтаксические структуры различного
типа ‒ фразы с прилагательным, причастием, инфинитивом или наречием, предложные фразы (предлог
+ существительное / местоимение), а также сравнительные придаточные предложения. Например:
а) фраза с наречием: He also prowled about the
room from time to time, passing as if accidentally behind Morris’s chair... (BNC: G12 3055)1;
б) фраза с прилагательным и/или причастием:
He paused as if not sure what to say next (BNC: JXU
4031). It was turning, as if alive, pivoting even, testing
its shape and form... (BNC: BN1 2097);
в) инфинитивная фраза: The fox stopped and
turned his head to look at Vic for a moment, as if to
say, Yes? and then proceeded calmly on his way...
(BNC: ANY 135);
г) предложная фраза: She admired his hands, seeing the slender curled fingers and pink palms as if for
the first time (BNC: C85 3225);

[BNC] – URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk
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д) сравнительное придаточное предложение:
Jeane Russell smiled, and crushed the man’s hand as if
it were an eggshell (BNC: ALJ 132).
Модализованные союзы as if, as though, с одной
стороны, являются маркерами присутствия мыслящего субъекта в высказывании, а с другой – могут
выражать нереальность (the meaning of unreality)
[9, 10].
Изучение особенностей употребления синтаксических структур с союзами as if, as though показывает, что эти структуры способны репрезентировать
разные виды модальности, в частности: а) эпистемическую модальность, семантика которой связана
с формированием в сознании говорящего оценки
информации с точки зрения достоверности (насколько реальна ситуация или насколько говорящий
уверен в достоверности информации, сообщаемой в
высказывании), и б) контрфактивную модальность, семантика которой выражает нечто кажущееся, реально несуществующее [9, с. 48; 11, с. 52; 12,
p. 333].
Контрфактивная модальность как «кажимость»,
нереальность может быть проанализирована на
примере вышеназванных синтаксических структур
в соответствии с влиянием различных ситуативных факторов и оценена по семантическим особенностям ее проявления.
Нереальность представлена в сравнении, если
одному объекту условно присваивается функция
другого объекта. Например, карманный электрический фонарь может быть нацелен на кого-либо/
что-либо как пистолет: Kate came forward, keeping
the flashlight trained on the man as if it were some
kind of weapon (Herbert. Haunted). Cf. Ash held the
flashlight at arm’s length, like an aimed gun (ibid.).
Сравнение как оценка внутреннего состояния человека (неловкость, смущение; тяжесть, усталость;
брезгливость, отвращение; страх; стыд; радость,
удовлетворение, душевный подъем и т. д.) тоже может быть классифицировано как нереальность.
Признаки нереальности, игры воображения, часто возникают при попытке человека выразить
свои внутренние ощущения. Например:
I feel as though I’ve run a mile in lead shoes (Herbert. Haunted).
She felt light-headed, as if she walked on air (BNC:
FPH 3810).
At ten past eight that evening, when he ran downstairs to answer his outer doorbell and found her on
the doorstep, it was as if he had been kicked in the
stomach (BNC: HWA 1046).
Во всех случаях ощущения представлены метафорически: усталость как результат воображаемого бега в свинцовой обуви; легкое головокружение
как результат движения по воздуху; неожиданный
приход знакомой как удар в живот.

Особенность мыслей, чувств, эмоций человека
состоит в их непосредственной ненаблюдаемости,
но в возможности делать предположения о внутреннем состоянии по косвенным признакам «со
стороны». В языковой картине мира внутренние состояния могут быть представлены двояко – как чувство, переживание и как умозаключение о том, что
индивид испытывает определенное чувство [13].
Различные виды сравнения подтверждают мнение исследователей, согласно которому необходимо различать реальный мир как единственный материальный мир, в котором существует человек, и
множественные миры сознания, получающие отражение в языковых мирах. Человек не воспринимает мир как реальный объект. Он видит только кажущийся мир или его фрагменты, которые тоже
могут быть кажущимися. Указанные факторы объясняют причины проблем в общении – у каждого
субъекта своя кажимость [13, 14].
Игра воображения свойственна и стороннему
наблюдателю. В основе таких примеров тоже лежит метафора, гипербола, например: человек воспринимается как инопланетянин, танец как переход души из материального мира в высшие сферы,
спортивный снаряд кажется изобретением испанской инквизиции, дома как будто боятся ночи, ночные тени подслушивают людей и т. д.
– Игра воображения при оценке сторонним наблюдателем других людей, их внешности, мотивов
поведения, эмоций, действий:
‘This is Dr Penrose’, he said to the two women behind the reception desk. They gaped at her as if she
was an alien from outer space... (Lodge. Nice Work.)
Этот пример демонстрирует эффект обманутого
ожидания: ожидание заканчивается удивлением и
недоверием.
Six girls, slender as willow branches, were practicing the dance... Their eyes were distant, as though the
dance had transported them from the room, lifting
their souls into the air where they could become one
with the music (Adams. Pies and Prejudice).
Сторонний наблюдатель в данной ситуации
оценивает танец как состояние перехода человека
из материального мира в мир идеальный.
– Игра воображения при неэмоциональной
оценке различных объектов, их признаков, свойств,
происхождения и т. д.:
They explored the gymnasium and played with the
exercise bicycle and the rowing-machine and a kind of
inverted treadmill that looked as if it had been invented by the Spanish Inquisition (Lodge. Nice Work).
At the base of these cliffs... were three, four or five
cave-mouths, chamber-like, as if they were a row of
monastic cells in some monastery (BNC: BMN 2105).
В первом примере в спортивном зале один из
снарядов кажется посетителям изобретением ин-
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квизиции, а во втором пещеры в холмах – кельями
какого-то монастыря.
– Игра воображения при оценке различных объектов, ситуаций и т. д. под воздействием сильных
эмоций, в том числе страха, стресса и т. д.:
Turning left into Richmond Road, he noticed with
a curiously disengaged mind how the street lights…
bent their heads over the street like guardsmen at a
catafalque, and how the houses not directly illuminated by the hard white glow assumed a huddled, almost
cowering appearance, as if somehow they feared the
night (Dexter. The Dead of Jericho).
She looked around furtively, almost as if the night
shadows might be eavesdropping (Herbert. Haunted).
В этих контекстах, как отмечалось выше, дома
как будто боятся ночи, а ночные тени подслушивают разговоры людей.
Следующий пример тоже представляет интерес
с точки зрения оценки ситуации: Suddenly, a terrifyingly loud and utterly anguished scream from upstairs
shattered the brooding silence of the hall... Jane’s hand
leapt to her throat as she stumbled towards Tally in terror. It sounded as if someone was being disembowelled, dying in childbirth and being burnt at the stake
simultaneously.
Tally, however, looked oddly calm. Bored, even.
‘Mummy, doing her primal screaming,’ she explained,
rolling her eyes in exasperation. ‘She does it every
lunchtime. It helps expel the tensions of the morning,
apparently...’ (Holden. Simply Divine).
Отсутствие информации о ситуации, свидетелем
которой становится сторонний наблюдатель, обычно
вынуждает его строить какие-то предположения по
поводу происходящего, даже если эти предположения сопряжены с неуверенностью (эпистемическая
модальность). Но игра воображения может далеко
увести наблюдателя от реальности (контрфактивная
модальность), в результате чего, как показывает данный контекст, возникает комический эффект.
Игра может также принимать формы самообмана, кокетства, соблазнения, исполнения ритуала и
совершения притворных действий (движений,
взглядов и т. д. без видимой необходимости или
для достижения каких-то целей, вплоть до сознательного обмана). Например:
– Самообман. Желание перевести какие-либо
реальные ситуации, события в разряд нереальных
и даже несуществующих, принижая таким образом
их значение и последствия. When she woke again, in
broad daylight, he had gone back to his own room,
much to her relief. She gave him credit for unsuspected tact. They could carry on as if the events of the
night were bracketed off from their normal relationship (Lodge. Nice Work).
I want it to be as though I had never taken that
turning (BNC: A08 2093).

– Ритуал. Выполнение действий в соответствии
с поведенческими традициями определенного социума. Edith saluted her companion with the Perrier
as though it were champagne (Herbert. Haunted).
– Кокетство, соблазнение. Her hair was resting on
her shoulders, and she wore a long, loose-fitting dressing-gown… reminding Edward vaguely of the dress of
some Egyptian queen. But it was her face that he noticed: radiant, smiling – and somehow almost expectant, as if she was so pleased to see him (Dexter. The
Dead of Jericho).
– Притворство. “This is such a silly book. I’m really quite bored with it.” She waved it as if to throw it
across the room (Aldiss. Affairs at Hampden Ferrers).
Притворный жест (as if to throw) призван подтвердить, что содержание книги читательница считает глупым и скучным.
When they were in her room, and the luggage
stacked on a side-table, Maria prowled around as if curious about everything (ibid.).
В этой ситуации героиня испытывает неловкость. Она старается скрыть свои чувства, проявляя притворный интерес к окружающей обстановке (as if curious about everything).
– Игра с целью достижения каких-то определенных, значимых для человека целей (ожидание
помощи, защиты, жалости, прощения и др.).
She looked down at him, piteously, as if she were
the child (BNC: CJF 220).
– Игра как сознательный обман. Например, поиск в карманах мелочи скрывает действительные
намерения персонажа – поиск тайника за телефонной будкой: The driver pulled the car completely over
on to the pavement beside a telephone kiosk on his
left, turned off the lights, got out, entered the kiosk,
and picked up the receiver. < …> No one was in sight.
He stepped out and, as if searching his pockets for
some coinage, carefully examined the surrounds of the
kiosk (Dexter. The Dead of Jericho).
В истории философии давно утвердился взгляд
на метафору как на механизм мысли, необходимый, чтобы открыть доступ к природе абстрактных концептов, не обладающих ясно очерченной,
гомогенной структурой. Л. Витгенштейн на примере концепта «игра» показал, что не все концепты
имеют четкие границы и не все определяются общими признаками. «Игра» относится к концептам
с «расплывчатыми краями» (a concept with blurred
edges) [15, с. 33–34].
Изучение любого концепта непосредственно
связано с исследованием среды выбора языковых
средств его выражения, в том числе и средств метафорических. Концепт «игра» как сложный комплекс различных признаков имеет разноуровневую
репрезентацию в языке. Наиболее значимым с этой
точки зрения является лексический уровень. Син-
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таксические структуры, вводимые союзами as if, as
though (контрфактивная модальность), не могут,
естественно, заменить систему лексем и фразеологизмов, семантика которых достаточно полно выражает особенности такой ментальной единицы,

как концепт «игра». Однако существует необходимость изучения всех языковых средств, которые
способны показать игровое начало, выявить разные, в том числе теневые, аспекты игровых ситуаций в жизни людей.
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THE SYNTACTIC MEANS OF EXPRESSING THE CONCEPT “GAME” (DATA OF ENGLISH)
The article deals with the conjunctions as if/as though functioning as markers of intellectual being presence. The
conjunctions in question can introduce utterances describing situations that are not true.
Key words: concept, game, counterfactual modality, assumption, the seeming.

References
1.
2.
3.
4.

Prokhorov Yu. Ye. In the search for concept. Moscow, The Pushkin State Russian Language Institute, 2004. 204 p. (in Russian).
Popova Z. D, Sternin I. A. Cognitive linguistics. Moscow, AST: Vostok-Zapad Publ., 2007. 314 p. (in Russian).
An anthology of concepts / V. I. Karasik, I. A. Sternin (eds.). Moscow, Gnosis Publ., 2007. 512 p.
Ptashkin A. S. Peculiarities of the structure and of the linguistic means of expressing the legal-regulatory component in the deviation category
(exemplified by data on the English language). Siberian Philological Journal. Novosibirsk: NSU Publ., 2011, no. 4, pp. 200–204 (in Russian).
5. Zhukova N. S. Modeling of the concept “mode” in the German linguistic culture. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, no. 3 (131),
pp. 41–43 (in Russian).
6. Morozov I. A. The “physiology” of game (to the analysis of the metaphor “Game as a living organism). Logical Analysis of Language: Conceptual
Fields of Game / ed. by N. D. Arutyunova. Moscow, Indrik Publ., 2006, pp. 42–59 (in Russian).
7. Bragina N. G. The metaphors of game in the descriptions of human world (interpersonal relations). Logical Analysis of Language: Conceptual
Fields of Game / ed. by N. D. Arutyunova. Moscow, Indrik Publ., 2006, pp. 120–143 (in Russian).

— 45 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)
8. Gatinskaya N. V. An interaction of genuine and playing lines in a language and artistic worlds. Logical Analysis of Language: Conceptual Fields
of Game / ed. by N. D. Arutyunova. Moscow, Indrik Publ., 2006, pp. 255–260 (in Russian).
9. Kaverina O. A. A linguistic representation of epistemic modus in utterances with the conjunctions ‘as if/as though’. At the Intersection of Languages
and Cultures: Topical Problems of Modern Philology. Kirov, VGGU Publ., 2012, pp. 47–53 (in Russian).
10. Swan M. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford, Oxf. Univ. Press, 2006. 658 p.
11. Kotin M. L. The Categorial Convergence in the Synchronic and Diachronic Perspectives: The Category of Modality. Tomsk Journal of Linguistics
and Anthropology (Tomsk State Pedagogical University), 2013, issue 1 (1), pp. 45–57 (in Russian).
12. Payne Th. E. Understanding English Grammar: A Linguistic Introduction. Cambridge, Camb. Univ. Press, 2011. 433 p.
13. Semyonova T. I. The linguistic phenomenon of the seeming (based on the English language). Abstract of dis. doct. of phil. sci. Irkutsk, 2007. 35 p.
(in Russian).
14. Shakhovskiy V. I. The voice of emotions in the lingual circle of homo sentiens. Moscow, LIBROKOM Publ., 2012. 144 p. (in Russian).
15. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. 2nd ed. Oxford, Blackwell Publ., 1999. 272 p.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: lapetrochenko@tspu.edu.ru

— 46 —

Е. Б. Петрова. Косвенные средства выражения реактивного совета...
УДК 81’27

Е. Б. Петрова

КОСВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЕАКТИВНОГО СОВЕТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУР)
Рассматриваются средства, используемые американскими и русскими студентами для косвенного выражения совета, которому предшествует запрос. Результаты исследования на основе анкетирования показывают,
что американцы чаще русских употребляют косвенные средства выражения совета, причем ассертивные высказывания используются чаще комиссивных и экспрессивных как при официальных, так и при неофициальных отношениях. Русские же студенты употребляют экспрессивные и комиссивные высказывания наравне с
ассертивными, особенно при неофициальных отношениях с партнерами по коммуникации.
Ключевые слова: сопоставительная прагматика, побудительные речевые акты, реактивный совет, косвенная коммуникация.

Уже первые исследователи в области прагмалингвистики и теории речевых актов заинтересовались вопросом прямого и косвенного выражения
говорящими своих намерений [1–3]. В последние
десятилетия интерес лингвистов к этому вопросу
возрос, особенно в отношении побуждения как
важнейшей человеческой интенции [4–10]. Одним
из побудительных актов речи является реактивный
совет, которому предшествует запрос. Он может
содержать побуждение к ментальному, физическому или речевому действию. Совет направлен в
пользу потенциального исполнителя действия. Совета чаще всего просят в отличие от других побудительных актов речи, таких как приказы и требования. Если совета просят и хотят, его редко отвергают. Тем не менее любые попытки со стороны одного субъекта «добиться того, чтобы... [другой
субъект] нечто совершил», как писал Дж. Р. Серль
[11, с. 182], связаны с воздействием на эмоционально-волевую сферу адресата каузируемого действия и часто с манипуляцией его действиями. Поэтому даже советы, которые просят (реактивные
советы), часто выражаются не эксплицитно (напрямую), а имплицитно (косвенно).
Наша цель – выявить прагматические особенности употребления косвенных средств выражения
реактивного совета (т. е. совета, которому предшествует запрос) представителями русской и американской молодежных социокультур.
По мнению Т. В. Лариной [12] и Н. И. Формановской [13], при любом побуждении (в том числе
при совете) та или иная степень воздействия на собеседника и косвенность/прямолинейность коммуникации при осуществлении побуждения обусловлена прежде всего национально-культурными особенностями коммуникативного поведения. Как пишут С. Гайбельз и Р. Вивер, в американской индивидуалистической культуре сближение собеседников допустимо только до зоны личной независимости, вторжение в которую является грубым и невежливым [14, с. 63–66]. Американцы стремятся

быть некатегоричными, непрямолинейными в ситуациях, выгодных как адресанту, так и адресату
побуждения. Даже коммуниканты с большей властью не стремятся ее демонстрировать. В русской
же культуре кажется естественным давление со
стороны лиц, обладающих более высоким положением, более старшего возраста и т. д. Американцы
же практически не делают замечаний, не дают советов, о которых их не просят, не критикуют и не
перебивают своих собеседников. В одной и той же
ситуации русские и американцы усиливают или
ослабляют степень воздействия на собеседника,
отбирая соответствующие языковые средства: прямые или косвенные.
В 2008–2009 гг. нами было проведено анкетирование русских и американских студентов в возрасте от 18 до 23 лет, по 100 человек с каждой стороны. В анкетах было предложено 35 ситуаций, для
которых студенты давали советы относительно покупок, здоровья, семейных проблем, свободного
времени/отдыха и работы/учебы. Ситуации отличались по одному из социопрагматических факторов: 1) возрасту коммуникантов, 2) соотношению
социальных статусов коммуникантов и 3) отношениям между коммуникантами – с максимальным
снятием влияния других социопрагматических
факторов. Анкетирование американских респондентов проводилось во время стажировки в США
(штат Техас, г. Даллас) при поддержке Программы
исследовательских стипендий Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, администрируемой Национальным Советом евразийских и восточноевропейских
исследований, Вашингтон, США (NCEEER).
Используя анкетирование как способ сбора языкового материала и применив двусторонний ономасиологический метод в прагмалингвистическом
анализе речевого акта реактивного совета (совета,
которому предшествует запрос), мы получили различные варианты русских и английских высказываний, среди которых обозначили прямые и косвенные средства выражения реактивного совета.
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К прямым средствам выражения реактивного
совета были отнесены те высказывания, которые
призваны, по словам П. Ф. Стросона, «сделать эксплицитным тип коммуникативного намерения ...
говорящего, тип силы, которую имеет высказывание» [15, с. 142], в нашем случае эксплицировать
интенцию реактивного совета. К косвенным средствам выражения реактивного совета были отнесены высказывания, которые имплицитно в своей семантике содержат совет. Эти высказывания напоминают по внешнему виду высказывания с непобудительной иллокутивной силой (например сообщения, обещания и пр.), а на самом деле служат воплощению побудительных намерений говорящих.
При анализе анкет русских студентов было обнаружено, что косвенные средства выражения реактивного совета составляют 24 % от общего корпуса высказываний. Были выявлены следующие
косвенные средства выражения реактивного совета:
1. Ассертивные высказывания. Они составили 14,2 % от общего корпуса высказываний.
Ассертивы являются косвенным средством воплощения интенции совета, так как выражают побудительное намерение (совет) в форме непобудительного высказывания. Понимание говорящим
того, что ассертивное высказывание содержит совет, обусловлено контекстом и ситуацией общения;
например, совет студента молодому преподавателю о том, где можно хорошо провести выходные:
(1) Я провела свои каникулы в Киреевске.
Экспликация совета в данном случае возможна
при выстраивании логической цепочки: Я провела
каникулы в Киреевске – В Киреевске можно провести каникулы – Я советую провести каникулы в
Киреевске. Однако следует заметить, что данное
высказывание не содержит однозначного указания
на то, что студент советует своему интерактанту
последовать его примеру и провести каникулы в
Киреевске. Возможно и такое выстраивание логической цепочки, как Я провела каникулы в Киреевске – В Киреевске можно провести каникулы, но
мне не понравились каникулы в Киреевске – Я не
советую тебе ехать в Киреевск. Полагаем, что потенциальный исполнитель каузируемого действия
может однозначно интерпретировать совет (т. е.
либо как совет поехать в Киреевск, либо как совет
не делать этого): 1) при употреблении с ассертивом
экспрессива (например: Я провела каникулы в Киреевске. Мне понравилось), когда совет однозначно эксплицируется как поехать в Киреевск; 2) при
глубоком знании потенциальным исполнителем
действия своего партнера по общению, который
дает совет; 3) при запросе дополнительной информации (например: А тебе понравилось?) либо при
прочих условиях.

Экспликации ассертивного высказывания как
косвенного совета (кроме, например, наличия сопутствующего экспрессива) также способствуют
элементы, которые передают положительные или
отрицательные эмоции и оценку говорящего, например:
(2) Очень вкусно можно покушать в «Х» [название кафе].
Наличие наречия вкусно и частицы очень способствует созданию у потенциального исполнителя действия положительного образа о месте, в котором ему (ей) предлагают покушать, что является
косвенным побуждением для него (нее) к тому,
чтобы последовать совету.
Многие ассертивные высказывания содержат
апелляцию студента (того, кто дает совет) к собственному предыдущему опыту, например:
(3) Я сама часто покупаю джинсы в «Х» [название магазина].
(4) Эти лекарства помогли мне. Может, и
Вам помогут.
(5) Исходя из собственного опыта, преподаватель Х очень помогает студенту в ходе работы.
Ассертивные высказывания употребляются с
модальными глаголами и без, например:
(6) Обязанности должны быть разделены.
(7) Я думаю, что подойдет любая база отдыха.
В примере 6 содержится модальный глагол
должны. Пример 7 не содержит модального глагола.
Наиболее часто употребляется модальный глагол мочь в разных формах с семантикой возможности выполнения каузируемого действия, например:
(8) Можно подарить Х [телефон].
(9) Я могу дать тебе лекцию.
Такие ассертивные высказывания с модальным
глаголом мочь употребляются в основном в ситуациях, когда студент дает совет человеку того же
возраста, что и студент, и между коммуникантами
неофициальные отношения. Так, пример 8 – это
совет студента маме или папе, а пример 9 – это совет студента другому студенту – его (ее) близкому
другу.
Ассертивы с словами следует, лучше, стоит,
из которых два последних самые частотные (они
составляют около 1 % общего корпуса ответов),
также употребляются русскими студентами для
выражения совета, например:
(10) Следует подарить семейный альбом.
(11) Лучше помириться.
(12) Не стоит бояться перемен.
Как показали результаты анкетирования, ассертивные высказывания предпочитаются русскими
студентами (по сравнению с другими средствами
выражения реактивного совета) при официальных
отношениях с партнером по коммуникации, с кото-
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рым студент одного или близкого возраста, или
когда студент незнаком с собеседником.
2. Экспрессивные высказывания. Они составили 4,5 % общего корпуса высказываний.
Экспрессивные высказывания выражают предпочтения, вкусы и пожелания студентов, которые
дают советы, например:
(13) Я люблю бывать в «Х» [название кафе].
(14) Я предпочитаю покупать в «Х» [название
магазина].
(15) Рада за тебя и хочу, чтобы ты была
счастлива.
Высказывания в примерах 13 и 14 выражают
вкусы и предпочтения студентов, которые дают советы. Высказывание в примере 15 содержит одобрение студента, который дает совет папе или маме
(человеку, с которым(ой) студент в неофициальных
отношениях и который(ая) старше студента по возрасту и выше по статусу) относительно возможности работать в престижной компании в другом городе. Показывая свое одобрение через экспликацию эмоций (Рада за тебя и хочу...), студент в косвенной форме дает совет – принять предложение о
работе в престижной компании.
Экспрессивные высказывания употребляются
по большей части в коммуникативных ситуациях, в
которых интерактант студента старше его по возрасту, с которым студент в официальных или неофициальных отношениях.
3. Комиссивные высказывания. Они составили 4,3 % общего корпуса высказываний и употребляются без модальных глаголов в индикативе, например:
(16) Я скажу задание и дам почитать свои лекции.
Встречаются употребления комиссива, мотивирующего совет, структурно представленного отдельным предложением, либо входящего в сложное предложение, содержащее совет, например:
(17) Не переживай, я буду помогать тебе с учебой.
В данном примере высказывание представлено
сложным предложением, содержащим побуждение
(совет) Не переживай и комиссив (обещание) я
буду помогать тебе с учебой. На наш взгляд, в
данном случае комиссив мотивирует совет. Обещание того, кто дает совет, оказать помощь потенциальному исполнителю действия способствует тому,
чтобы последний выполнил(а) каузируемое ментальное действие – не переживал(а).
Комиссивы употребляются русскими студентами в основном в ситуациях, когда студент дает совет интерактантам своего возраста, с которыми
студент в неофициальных отношениях. Не зафиксировано употребление комиссивов в ситуациях,
когда студенты дают советы интерактантам старше

себя, с которыми они были бы в официальных отношениях.
4. Интеррогативные высказывания. Они составили 1 % общего корпуса средств выражения
реактивного совета.
В ответах русских респондентов имеются только интеррогативные высказывания, содержащие
почему и что, например:
(18) А почему бы вам не поехать в Х [название
города]?
(19) Что тебе трудно мусор вынести?
Эти высказывания являются по форме интеррогативными, но употребляются русскоязычными студентами в ситуации реактивного совета и, полагаем,
имплицитно содержат советы. Употребляя высказывание из примера 18, студент побуждает своего собеседника (маму или папу) к тому, чтобы провести
отпуск в определенном месте. В случае примера 19
студент побуждает своего друга к тому, чтобы самому вынести мусор, и мотивирует свой совет, употребляя слово трудно в ироничном смысле, указывая
на легкость решения данной проблемы.
Интеррогативные высказывания используются
русскими студентами только при общении с коммуникантами, с которыми студенты в неофициальных отношениях. Употребление интеррогативов в
ситуациях, при которых между коммуникантами
официальные отношения или в которых коммуниканты незнакомы, не зафиксировано.
В общем, в ситуациях, когда студент и его интерактант одного возраста и между ними неофициальные отношения, наибольшую частотность обнаруживают комиссивные и интеррогативные высказывания. В ситуациях, когда коммуниканты незнакомы или в официальных отношениях, русские
студенты предпочитают экспрессивы (если интерактант старше студента) и ассертивы (если интерактант возраста студента). Не зафиксировано употребление студентами комиссивов и интеррогативов для выражения совета в ситуациях, когда потенциальные исполнители каузируемого действия
старше студентов, с которыми последние были бы
в официальных отношениях. Также не зафиксировано употребление интеррогативов, содержащих
совет, в ситуациях, когда интерактанты незнакомы.
Косвенные средства выражения реактивного совета в анкетах американских студентов составили 31,2 % общего корпуса высказываний и представлены следующими вариантами:
1. Ассертивные высказывания, составившие
25,4 % от общего корпуса ответов и употребляемые с модальными глаголами и без модальных глаголов, в индикативе и сослагательном наклонении,
например:
(20) Every poor college student could always use a
few bucks.
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(21) Family comes first.
Пример 20 содержит ассертив в сослагательном
наклонении с модальным глаголом could. Пример
21 содержит ассертив в индикативе без модальных
глаголов.
Больше половины всех ассертивных высказываний с модальными глаголами составляют ассертивы,
содержащие глаголы can, could и might, например:
(22) You can look at my notes.
(23) We could move to the other city or not take the
job.
(24) Cough drops might help.
Случаев употребления модального глагола may
для реализации реактивного совета не обнаружено.
Также американскими студентами употребляются ассертивные высказывания с модальными
глаголами need и have to, но они менее частотны,
чем высказывания с глаголами can, could и might.
При этом ассертивы с need употребляются при равенстве статусов интерактантов, когда студент дает
совет близкому другу его возраста, например:
(25) You just need to be organized.
В данном случае анкетируемый студент обращается непосредственно (через you) к своему
близкому другу (студенту своего возраста) с советом относительно работы в престижной компании.
Ассертивные высказывания с модальным глаголом have to имеют дополнительный оттенок убеждения собеседника последовать совету; например,
высказывание, содержащее совет, в той же ситуации, что и пример 25, т. е. совет студента близкому
другу (тоже студенту) относительно работы в престижной компании:
(26) You have to take the position, because benefits
will be tremendous.
В ответах американских студентов имеются
также высказывания с модальными глаголами
should и ought to, составившие 0,9 % общего корпуса высказываний, например:
(27) You should not work for free.
Однако данные высказывания были отнесены
нами не к косвенным средствам выражения совета,
а к прямым, а именно к эксплицитно-перформативным высказываниям ассертивного типа. Это было
сделано по той причине, что в отличие от других
модальных глаголов (например need, can, might)
should и ought to имеют, как пишет А. Вежбицка,
семантическое значение «показать, что нечто является лучшим для кого-то» [16, с. 500], а значит экплицитно (напрямую) выражают совет.
Ассертивные высказывания могут содержать
апелляцию к собственному опыту того, кто дает
совет. В таких высказываниях чаще всего предикат
используется в формах настоящего и прошедшего
времени индикатива, например:
(28) I buy jeans in Х [название магазина].

(29) Х [лекарство] helps me out when I’m sick.
Данные примеры содержат предикат в форме
настоящего времени индикатива.
Так же как в случае употребления ассертивов
русскими студентами, предполагаем, что интерактант американского студента не всегда может однозначно распознать значение ассертивного высказывания типа I buy jeans in Х [название магазина]
(пример 28). Данное высказывание не содержит
прямого указания на то, что советует студент – покупать интерактанту джинсы в том же магазине
или нет. В связи с этим полагаем, что наличие маркеров положительного или отрицательного опыта в
более чем половине ассертивных высказываний в
ответах американских студентов обусловлено
именно стремлением студентов использовать для
выражения совета такие высказывания, которые
потенциальные исполнители каузируемого действия интерпретировали бы однозначно, например:
(30) This is my favorite place to buy jeans.
(31) The best place around here is Х [название
кафе].
(32) The mall is a great place to find jeans.
В данных примерах слова favorite, best и great в
силу своей семантики маркируют положительный
опыт студентов, что способствует однозначной интерпретации советов: в случае примеров 30 и 32 –
купить джинсы в определенном магазине, в случае
примера 31 – пойти в определенное кафе.
В общем, ассертивы используются американскими студентами при наличии между интерактантами как официальных, так и неофициальных отношений.
2. Интеррогативные высказывания составили 2,8 % общего корпуса высказываний.
На наш взгляд, часть интеррогативов представляет собой запрос дополнительной информации,
например, высказывание, используемое студентом
для совета молодому преподавателю, который ведет занятия у студента, о том, как лечить горло:
(33) Have you been to a doctor?
Интеррогативное высказывание в приведенном
примере можно интерпретировать как используемое для запроса информации, а не для побуждения
собеседника к выполнению определенного действия. В то же время мы не подвергаем сомнению
тот факт, что это высказывание способно косвенно
выражать совет. В данном случае отправитель совета пытается косвенно побудить своего интерактанта сходить к врачу – последовать его совету.
Интеррогативные высказывания могут содержать модальное выражение would like, например:
(34) Would you like to buy Х?
Среди интеррогативных высказываний наиболее частотны (более ⅔) те, которые начинаются с
How, What, Why not, например:
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(35) How about a gift card?
(36) Why not a CD?
В общем, интеррогативные высказывания употребляются американскими студентами в ситуациях, при которых между интерактантами официальные или неофициальные отношения, и не употребляются, если интерактанты незнакомы.
3. Экспрессивные высказывания составили
1,8 % общего корпуса ответов.
Экспрессивные высказывания представлены в
ответах американских респондентов на 80 % высказываниями с глаголами like и love в индикативе
и сослагательном наклонении, например:
(37) I love San Fransisco or New York City.
В отдельных случаях экспрессивные высказывания следуют один за другим с разными глаголами-предикатами либо употребляются с ассертивными высказываниями, содержащими чаще всего
модальное слово maybe и/ или модальный глагол
could, например:
(38) I like snow, so maybe somewhere up north
could be nice.
Данный пример содержит экспрессив с обозначением предпочтений студента (I like snow) и ассертив с модальным словом maybe и модальным
глаголом could (so maybe somewhere up north could
be nice) в составе сложносочиненного предложения.
Полагаем, что сочетание экспрессивов с ассертивами при реализации реактивного совета (вместо, например, сочетания экспрессивов с императивными высказываниями) можно объяснить следующим. Эксплицируя свои вкусы и предпочтения, американские интерактанты стараются не навязывать их открыто другим людям, особенно,
если человек, которому они дают совет, старше их,
выше по статусу, и между ним и студентом официальные отношения.
В качестве усилителей в экспрессивных высказываниях американские респонденты употребляют
частицу really, например:
(39) I really like Х [певец]!
В целом экспрессивные высказывания употребляются американскими студентами при реализации акта реактивного совета, когда в основном их
интерактанты того же возраста, что и студенты,
статус которых равен или выше статуса студента.
4. Комиссивные высказывания составили
1,2 % общего корпуса ответов.
По сравнению с экспрессивами и ассертивами
комиссивы часто выступают для мотивировки совета либо, выступая для выражения совета, обладают, на наш взгляд, наибольшей степенью косвенности, например:
(40) I’ll give you my notes!
(41) I’ll let you copy my notes.

Высказывания в данных примерах косвенно выражают совет, экспликация которых возможна при
выстраивании логической цепочки типа (в случае
примера 41) I’ll let you copy my notes – I have notes
and promise you to give them to you – I have notes
and advise you to copy them, т.д.
В то же время комиссивные высказывания также могут употребляться не вместо императивных
высказываний, а в сочетании с ними. Такие сочетания составляют 0,5 % общего корпуса ответов американских респондентов, например:
(42) Let’s go shopping together. I’ll help you pick.
Первое предложение содержит императивное
высказывание, а второе – комиссив, мотивирующий совет.
Комиссивные высказывания употребляются
только в ситуациях, когда между интерактантами
неофициальные отношения и когда субъект, которому дают совет, одного статуса и возраста со студентом, который дает совет.
В общем корпусе ответов американских студентов среди косвенных средств выражения реактивного совета ассертивные высказывания обнаруживают наибольшую частотность при наличии между
интерактантами официальных отношений. В отличие от ассертивов интеррогативы употребляются в
основном при наличии между интерактантами
официальных и неофициальных отношений и не
употребляются в ситуациях, когда интерактанты
незнакомы. Комиссивы же используются исключительно в ситуациях, в которых между интерактантами неофициальные отношения.
Таким образом, русские студенты используют
ассертивы (особенно с модальным глаголом мочь)
и комиссивы чаще всего в ситуациях, когда между
коммуникантами неофициальные отношения, а интеррогативы употребляются русскими студентами
только в ситуациях, когда между коммуникантами
неофициальные отношения. Американские же студенты используют ассертивы чаще всего при официальных отношениях, а комиссивы используются
только в ситуациях, когда между интерактантами
неофициальные отношения. Интеррогативы же
употребляются американскими студентами (в отличие от русских) не только при официальных, но
и при неофициальных отношениях. Экспрессивы
используются русскими студентами, когда студент,
дающий совет, младше своего интерактанта, а американскими студентами – когда интерактанты одного возраста и одного статуса.
Общее количество косвенных высказываний,
употребляемых для реактивного совета американскими студентами, превышает почти на 10 % количество косвенных высказываний, употребляемых
русскими студентами. Если ассертивы, употребляемые русскими студентами, составляют немного
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больше половины всех косвенных средств выражения реактивного совета (14,2 % от 24 %), то у американских студентов ассертивы составляют подавляющее большинство всех косвенных средств
(25,4 % от 31,2 %). Кроме того, у русских студентов количество экспрессивов и комиссивов примерно одинаково (4,5 и 4,3 % соответственно), а
интеррогативы составляют только 1 %. У американцев также количество экспрессивов и комиссивов примерно одинаково (1,8 и 1,2 % соответственно), но интеррогативы составляют 2,8 %, что почти

вдвое превышает как число экспрессивов, так и число комиссивов. Таким образом, полученные данные для реактивного совета подтверждают общее
утверждение Т. В. Лариной и Н. И. Формановской
о том, что американцы чаще русских прибегают к
косвенным средствам выражения своих намерений
[12; 13]. Причем американцы почти всегда используют ассертив как косвенное средство выражения
реактивного совета, а русские используют экспрессивы и комиссивы наравне с ассертивами.
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INDIRECT MEANS OF EXPRESSING PRE-SEQUENCED ADVICE
(DATA: RUSSIAN AND AMERICAN SOCIO-CULTURES)
The article contains the analysis of means used by American and Russian students to express pre-sequenced advice
indirectly. The results of the research with the use of questionaries show that American students use indirect means of
expressing pre-sequenced advice more often than Russian students. American students use assertives more often than
commissives and expressives, especially at official and inofficial relationships between communicators. In contrast to
that, Russian students tend to use expressives amd commisives along with assertives, especially at inofficial
relationships.
Key words: contrastive pragmatics, directive speech acts, pre-sequenced advice, indirect communication.
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У. А. Ульянова

ВОСПРИЯТИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Раскрываются особенности восприятия и интерпретации разными реципиентами профессионально ориентированного текста на материале текста инструкции по эксплуатации. Автор представляет результаты анализа
текстов инструкции по эксплуатации на основе психолингвистического подхода.
Ключевые слова: восприятие текста, адекватная интерпретация, реципиент, смысловые вехи, структура текста, визуальные опоры.

Текст инструкции по эксплуатации, как отмечают многие исследователи (Л. В. Рехтин, М. С. Писаренко, Н. Ю. Антонова, К. С. Кедрова), всегда
предполагает однозначную интерпретацию. Интерпретация текста является адекватной только в том
случае, если реципиент трактует основную идею
текста адекватно замыслу коммуниканта. Если реципиент усвоил, что именно хотел сказать автор
текста с помощью всех использованных средств,
значит, он интерпретировал текст адекватно [1]. Мы
считаем, что правильная интерпретация текста инструкции по эксплуатации достигается через ключевые слова, визуальные опоры (рисунки и схемы),
«особую» структуру. Прежде всего, рассмотрим, какую роль играют эти средства в интерпретации и
понимании текста инструкции по эксплуатации
Ключевые слова. Ключевые слова в тексте инструкции выполняют несколько функций: обеспечивают смысловую цельность и его семантическую связность, отражают особенности данного
типа дискурса (дискурса инструкций). И в итоге,
как отмечают М. Бонди и M. Скотт, ключевые слова, по которым судят о теме текста, будут являться
«ключами к онтологии дискурса», в нашем случае
к онтологии профессионального дискурса [2].
Ключевое слово в тексте инструкции обозначает признак предмета, который передается через существительное-термин, или действие, которое
представлено перформативным глаголом. Научнотехническую терминологию составляют общетехнические термины, используемые в нескольких областях науки и техники, например: control – ручка
настройки радиоприемника (техн.), контрольное
подопытное животное (биол.), модуляция (радио);
input – входной сигнал (комп.), ввод информации
(эконом.), подводимая мощность (научн.); fan – лопасть винта (техн.), веялка (с.-х.), крыло (поэт.).
Ключевые перформативные глаголы в тексте
инструкции называют конкретные виды деятельности, связанные с умственной и физической стороной деятельности, например: remove the top cover from the appliance; partially insert the two screws,
then hang the appliance on these screws; feed the supply cord or wires through the inlet; fix the product in

place; set the selector switch to provide either 1Kw or
2kW output, etc.
Визуальные опоры. Инструкция по эксплуатации представляет собой креализованный текст, который содержит «вербальные и иконические, т. е.
изобразительные, элементы» [3]. Иконический
компонент текста инструкции по эксплуатации
представлен натуралистическими знаками (фотографии, рисунки и схемы) и очень редко – символическими знаками (знаки-формулы).
Е. А. Анисимова отмечает, что в текстах с частичной креализацией между вербальными и изобразительными компонентами складываются автосемантические отношения, поскольку изобразительный компонент является факультативным элементом организации текста, вербальная часть в таких текстах является сравнительно автономной [4].
Однако в тексте инструкции по эксплуатации изобразительный элемент может существовать самостоятельно от вербальной части и нести смысловую нагрузку, выступая тем самым основным элементом. Так, по рисунку в инструкции можно понять смысл предписываемого действия.
«Особая» структура. Текст инструкции по эксплуатации делится на смысловые блоки. Каждый
смысловой блок имеет свою коммуникативную задачу, а они в итоге объединяются в глобальную
коммуникативную цель – дать подробную инструкцию об особенностях установки прибора. Так, коммуникативной задачей блока “Characteristics of the
device” будет являться описание характеристик
устройства, для блока “Important safety advice” –
информирование о мерах предосторожности при
работе с устройством, для блока “Installation” –
описание процесса установки устройства, для блока “Cleaning and User maintenance” – описание правил обслуживания устройства и т. д. Описание коммуникативной задачи в большинстве случаев совпадает с названием блока в инструкции.
Текст инструкции по эксплуатации относится к
текстам жесткого типа, так как для него характерна
такая содержательно-фактуальная информация, которая тяготеет к типологизации в описании событий [5]. Особенностью данного типа текста являет-
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ся строго закрепленная последовательность расположения блоков: Characteristics of the device › Important safety advice › General › Installation › Cleaning and User maintenance › Recycling › After sales
service. Количество таких блоков может варьироваться от 7 до 10, среди которых выделяются обязательные и вариативные (troubleshooting section/
guide, energy saving tips).
Однако, несмотря на то, что текст инструкции
по эксплуатации должен быть всегда однозначно
интерпретирован, мы установили, что при интерпретации текста инструкции по эксплуатации двумя типами реципиентов – специалистами с высшим техническим образованием (Реципиент I) и
специалистами с высшим гуманитарным образованием (Реципиент II) – можно выявить значительные расхождения. При этом реципиенты имеют
одинаковый уровень владения английским, согласно европейской системе владения иностранным
языком (уровень профессионального владения C1).
Двум группам специалистов (пяти специалистам с высшим техническим образованием и пяти
специалистам с высшим гуманитарным образованием) было предложено проанализировать три раз-

новидности инструкции по эксплуатации электрических обогревателей (Инструкция № 1 – How to
Use Storage Heaters; Инструкция – № 2 CXLN Operating Instructions; Инструкция № 3 – Downflow
Fan Heater Creda CDF2IPX4 (Operating and Installation Instruction). При этом была разработана схема
анализа на английском языке из 7 вопросов, включающая такие пункты, как 1) адресат инструкции,
2) цель инструкции, 3) простота-сложность восприятия, 4) эффективные-неэффективные элементы в инструкции, 5) внешний вид и структура инструкции, 6) язык, 7) ключевые слова в инструкции. В результате исследования было установлено,
что при восприятии и интерпретации инструкции
по эксплуатации двумя названными группами реципиентов наметились значительные расхождения.
Ответы реципиентов были обработаны, результаты анализа трех типов инструкций приводятся
ниже. На вопросы 1, 2, 5 Реципиент I и Реципиент
II дали одинаковые ответы. На вопросы 3, 4, 6 и 7
Реципиент I и Реципиент II дали разные ответы.
Различия в восприятии и интерпретации обусловлены несколькими причинами. Специалист с
высшим техническим образованием и специалист

Реципиент I
Реципиент II
№ 1 Адресат
Кто является адресатом инструкций?
Реципиент I и Реципиент II отмечают, что адресатом инструкций № 1 и 2 является обычный пользователь, адресатом инструкции № 3 – специалист по установке оборудования (installation specialist)
№ 2 Цель
С какой целью написаны данные инструкции?
Реципиент I и Реципиент II определяют, что цель инструкций № 1 и 2 – дать четкие указания по использованию прибора в разных погодных
условиях; цель инструкции № 3 – дать четкие указания по использованию и установке прибора
№ 3 Оценивание инструкции по шкале: простота-сложность
Являются инструкции сложными для восприятия? Если да, то почему?
Реципиент I не считает тексты инструкций № 1, 2, 3 сложными для Для Реципиента II сложность восприятия инструкций № 2 и 3 обвосприятия. Он знает, какая информация является наиболее важной в условлена наличием технических терминов и схем работы устройстинструкции и может быстро найти ее в тексте. Для него ведущую роль ва, которые затрудняют восприятие текста. Он акцентирует внимание
играет не форма, а содержание
прежде всего на форме, а потом на содержании
№ 4 Эффективные/неэффективные элементы
Какие эффективные/неэффективные элементы можно выделить в инструкциях?
Реципиент I способен увидеть эффективные и неэффективные элемен- Реципиент II не находит неэффективных элементов в трех инструкты в инструкции: может выделить «ненужную» информацию, которую циях
можно исключить из текстов инструкций; оценить эффективность использования схем и рисунков
№ 5 Композиция
Какую структуру имеют инструкции (логичную/нелогичную)?
Реципиенты обеих групп отмечают, что тексты инструкций №1, 2, 3 имеют логичную структуру
№ 6 Стиль и терминология
В каком стиле написаны инструкции? Являются ли они понятными для адресата?
Реципиент I отмечает, что инструкции № 1 и 2 написаны простым по- Реципиент II отмечает, что инструкция № 1 написана простым понятнятным языком. В инструкции № 3 присутствует специальная лексика ным языком; в инструкциях № 2 и 3 присутствует специальная лекси(техн. термины), которая понятна не только специалистам по установ- ка (техн. термины), которая может затруднить процесс понимания
ке оборудования, но и другим специалистам с техническим образованием
№ 7 Ключевые слова
Какие ключевые слова можно выделить в инструкциях? Как они помогают в формулировке основной темы инструкции?
Для Реципиента I ключевыми словами в инструкциях будут только су- Для Реципиента II ключевыми словами в инструкциях будут сущестществительные:
вительные и глаголы:
ключевые слова в инструкции № 1: storage heaters, control, input, out- ключевые слова в инструкции № 1: heat, low-cost, switch, input,
put, setting, boost, convector, heater, fan;
output, adjust, turn up, control;
ключевые слова в инструкции № 2: storage, convector, heater, off- ключевые слова в инструкции № 2: appliance, heater, damper flap,
peak, input, output, control, damper, thermostat, radiator;
setting, output, control, convector, ON, OFF;
ключевые слова в инструкции № 3: warning, heater, switch, cut-out, ключевые слова в инструкции № 3: heater, appliance, switch, device,
thermostat, fuse, clearance, appliance
cut-out, remove, mark, insert, feed, fix, set, replace
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с высшим гуманитарным образованием, работая с
текстом, проходят все три стадии – восприятие, понимание и интерпретацию. При первом знакомстве
с текстом, прочитав название инструкции, реципиенты предвосхищают тему и содержание текста.
Например: из названия инструкции № 1 How to
Use Storage Heaters будет понятно, что речь пойдет
об обогревателях и условиях их работы. Предвосхищение содержания инструкции у Реципиента II
происходит только на основе названия, тогда как
Реципиент I помимо названия учитывает также
схемы и изображения, может представить образ
устройства, о котором идет речь, он способен выйти за «рамки» предложенного текста и увидеть дополнительные модусные смыслы. Специалист с
техническим образованием может увидеть глубинное значение текста, тогда как специалист с гуманитарным образованием воспринимает только поверхностное значение текста, т. е. текста в его прямом значении. Далее происходит осмысление текста по его компонентам, соотнесение языковых
форм с их значениями [6]. Однако при выведении
общего смысла текста реципиенты пользуются
разными языковыми единицами.
Восприятие текста рассматривается многими
учеными как психологический процесс. Результатом восприятия становится содержание текста в
широком смысле [7]. Исследователи, рассматривая
процесс восприятия текста, указывают на важность предшествующего опыта реципиента или,
как отмечает В. В. Красных, на особенности индивидуального когнитивного пространства. Именно
предшествующий опыт реципиента становится решающим при интерпретации текста инструкции по
эксплуатации. Специалист с высшим техническим
образованием обладает достаточным запасом специальных знаний в сфере установки, эксплуатации
и обслуживания приборов и полагается на значительный предшествующий опыт, тогда как специалист с высшим гуманитарным образованием таких
знаний и опыта, как правило, не имеет. Тем не менее разница в общем фонде знаний коммуникантов
не мешает им адекватно интерпретировать основную идею текста инструкции, используя при этом
разные средства.
Другим существенным моментом, обусловливающим различия в интерпретации текста инструкции по эксплуатации, выступает адресат инструк-

ции. Результатом осмысления текста инструкции
Реципиентом I является проекция текста, которая
полностью совпадает с проекцией автора текста
инструкции, которым, как правило, является специалист по разработке и написанию технической документации (technical writer). Е. Н. Батурина выдвигает предположение, что для автора, реализующего в тексте определенный замысел и идею, ключевыми или опорными будут являться одни элементы текста, а для читателя и исследователя-интерпретатора – другие, хотя большая часть таких слов
(смысловая доминанта) все же должна быть общей
для обеих сторон, иначе невозможен будет сам процесс понимания смысла [8]. На основе проведенного анализа есть основания полагать, что проекция
текста у Реципиента II частично (60 %) совпадает с
проекцией автора текста инструкции. Проекцию
любого текста можно восстановить по ключевым
словам, заложенным в нем. Седьмой пункт в таблице показывает, что Реципиент I и Реципиент II выделяют разный набор ключевых слов для трех инструкций. Следовательно, и проекции текстов у
двух групп реципиентов не будут идентичными.
Моделям порождения и восприятия текста посвящены многочисленные исследования в психолингвистике (А. А. Брудный, Т. М. Дридзе,
В. В. Красных, А. А. Леонтьев, А. С. Штерн и др.).
Данные модели рассматривают процесс восприятия текста как единого целого без учета его типологических особенностей и личностных характеристик реципиента.
Таким образом, предварительные исследования
позволяют сделать вывод о существовании двух
(модель восприятия текста Реципиентом I, модель
восприятия текста Реципиентом II) и более психолингвистических моделей восприятия текста. Количество моделей обусловлено несколькими факторами: типом текста, образовательным цензом реципиента (высшее техническое образование, высшее гуманитарное образование, среднее и среднеспециальное образование и т. д.), предшествующим опытом реципиента, уровнем владения иностранным языком, мотивацией к восприятию текста. Данные модели могут послужить основой для
дальнейшего изучения особенностей профессионально ориентированных текстов с целью выявления возможных препятствий для их адекватного
понимания реципиентами.
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PERCEPTION AND INTERPRETATION OF SPECIALIZED TEXTS (DATA OF ENGLISH)
The article reveals the peculiarities of perception and interpretation of specialized texts by different recipients,
engineering instruction taken as an example. The author represents the results of engineering instructions analysis on
the basis of the psycholinguistic approach.
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А. К. Устюжанина

СЕГМЕНТНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕГЕРМАНСКОГО КОНЦЕПТА «ОГОНЬ»
Представлены результаты исследования древнегерманского концепта «огонь» на материале древнеанглийского и древнеисландского языков. Теоретической основой исследования является подход к определению
структуры концепта путем анализа представляющих его языковых единиц. В процессе исследования ряда лексических единиц, репрезентирующих древнегерманский концепт «огонь», и контекста древнеанглийских и
древнеисландских литературных произведений выявлены ядро, слои, сегменты и периферия рассматриваемого концепта.
Ключевые слова: древнеанглийский язык, древнеисландский язык, концепт, структура концепта, интерпретационное поле, периферия, ядро, слои, сегменты.

В рамках антропоцентрического подхода большой интерес для лингвистики представляет исследование концептов, вербализованных в древних
языках. Оно является важным вкладом в когнитивные исследования, поскольку дает ценный материал о мыслительных и познавательных процессах,
отраженных в языке.
Учитывая ограниченность языкового материала, невозможно целиком и полностью реконструировать ни один из древних концептов. Но поскольку большая часть когнитивных процессов человека
все-таки находит отражение в языке, интересующий нас концепт можно частично реконструировать с помощью анализа определенных языковых
единиц. Именно язык обеспечивает нам доступ к
древним концептам.
Целью представленного в статье исследования
стало выявление не только содержания, но и предполагаемой структуры концепта «огонь» как одного из ключевых в древнегерманской культуре путем изучения средств его языковой репрезентации.
С позиций лингвокультурологии концепт понимается как операционная единица мышления, имеющая языковое выражение и характеризующаяся
лингвокультурной спецификой [1, с. 79]. Однако
наиболее приемлемым для нашего исследования
представляется лингвистический подход, согласно
которому концепт понимается как «ментальное национально-специфическое образование, планом
содержания которого является вся совокупность
знаний о данном объекте, а планом языкового выражения – совокупность лексических, паремических, фразеологических единиц, номинирующих и
описывающих данный объект» [2, с. 8].
Одна из методик анализа структуры концепта
предложена И. А. Стерниным [3, с. 58–65]. Данный
подход предполагает работу именно с языковым, а
не культурологическим материалом. Методика состоит из нескольких этапов: выбор интересующего
нас концепта, нахождение средств его обозначения
в языке, рассмотрение семантических особенностей каждого из них, исследование их сочетаемо-

сти в различных контекстах и вариантов использования употребления ключевых лексем в пословицах, устойчивых фразах, текстах, в том числе в качестве метафор.
Структура концепта содержит ядро и периферию (интерпретационное поле). Ядро включает наиболее значимые для носителей языка признаки
концепта. Оно состоит из базового образа, лежащего в основе концепта, и нескольких сегментов –
разных аспектов (граней его восприятия) или ряда
ассоциаций. На основе некоторых сегментов могут
быть образованы когнитивные слои. Слои сменяют
друг друга исторически, а сегменты существуют
одновременно. Периферия концепта содержит менее устойчивые ассоциации, встречающиеся лишь
в отдельных контекстах (например в пословицах и
поговорках).
При рассмотрении названий огня в древнегерманских языках мы обнаруживаем, что как в древнеанглийском, так и в древнеисландском есть ряд
разнокоренных его обозначений. Основываясь на
том, что в структуре концепта преобладают не
предметно-логические связи, а наглядно-образные,
мы предполагаем, что каждое из этих слов обозначало определенный образ огня. Семантические
различия между этими словами обнаруживаются
при их рассмотрении в контексте литературных
произведений. Поскольку они встречаются в рамках одного и того же произведения (Старшая Эдда,
Беовульф и др.), есть основание предполагать, что
эти слова функционировали в языке одновременно
и представляли собой разные сегменты концепта
«огонь».
В древнеисландском языке в текстах Старшей
и Младшей Эдды мы обнаруживаем восемь различных обозначений огня. Некоторые из них имеют вариации корня, что еще больше увеличивает
их общее количество (например варианты одного
корня: ysia, usia, usli – «огонь горящих углей»).
Слово leygr обозначало огонь как свет, bruni, vagr и
leygr – огонь как бушующая стихия (близкая к
образу моря), ysia – огонь пылающих углей, eisa –
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огонь погребального костра, eldr – огонь вообще,
funi (fyrr, fyri) – огонь как жар, пыл, brimir и log (а
в некоторых случаях также eldr) – меч (последнее
является метафорой), vagr – огонь как море (как
бушующая стихия) [4, с. 25, 179, 184].
Базовым образом древнеисландского концепта
«огонь» является «огонь вообще». В лексике он
выражен словом eldr. Данное слово является стилистически нейтральным и широко употребляется
в различных контекстах.
Кроме данного базового образа, ядро древнеисландского концепта «огонь» включает следующие
сегменты:
1. «Огонь, связанный с морем» (в лексике –
bruni, leygr, vagr). Близость этих концептов выражается в лексике, обозначающей огонь и воду одновременно: vagr – «море» и «огонь», однокоренные слова brimi «огонь» и brim «пламя», «море».
В древнеисландской культуре идея единства воды
и огня, унаследованная со времен индоевропейской общности, была предельно важна [5, с. 15; 6,
с. 93], и ее значение не было потеряно под влиянием новой (христианской) культуры. В описаниях
огня и воды в литературных произведениях единство этих стихий выразилось в том, что и то, и другое называется «бушующим» – vag (Alv. 24, 26).
При рассмотрении мифологических сюжетов, связанных с огнем, в древнеисландских литературных
текстах (Старшей и Младшей Эдды) мы видим,
что существовала близкая связь концептов огня и
воды в картине мира древних германцев (в мифах
о сотворении мира вода и огонь, объединившись,
дали начало вселенной). Миф о единстве воды и
огня не является специфически древнеисландским,
а унаследован от общегерманских и индоевропейских мифологических представлений [5, с. 15].
Любой свой практический опыт древний человек
приспосабливал к своей внутренней системе образов, убеждений и объяснял с мифологической точки зрения, наделяя явление реальности дополнительным мифическим смыслом. Это могло происходить и относительно такого простого ежедневного действия, как приготовление пищи на огне.
Вода, нагреваемая на огне, образует кипяток – ту
самую «живую и активную» стихию, которая к
тому же является жизненно важной для человека,
поскольку в кипятке варится еда. И кипяток, и вода
с огнем как первоэлементы Вселенной были одинаково важны и священны для человека, поэтому
могли быть в одном ассоциативном ряду и получать однокоренные названия исходя как из мифологических представлений, так и из практического
опыта. Образование названий пищи, а также глаголов, обозначающих ее приготовление (англ. bread и
нем. Brot «хлеб», braten «жарить», Brei «каша»,
англ. broth «бульон, отвар» и др.), от корня, в древ-

ности обозначавшего активно движущуюся стихию (ИЕ *bhereu-/*bheru-/*bhru- «активно двигаться», «гореть», «вздыматься») [7, с. 167–168] и проявлявшегося в названиях огня и воды в древнегерманских языках, подтверждает «идейную» связь
огня, воды, кипятка и еды в картине мира древнего
человека.
2. «Огонь пылающих углей» (вербализован в
словах ysia, usia, usli).
3. «Огонь как жар, пыл» (funi, fyrr, fyri).
4. «Огонь как свет» (leygr, laugr, logi, log). На
основе последнего сегмента образовался такой
слой концепта, как «огонь-меч» (brimir, log, eldr),
поскольку меч понимался как нечто сверкающее,
сияющее. Слова brimir, log и eldr могли стать метафорами, обозначающими меч, не ранее того исторического периода, когда у древних германцев появилось холодное оружие, поэтому мы рассматриваем данный образ как историческое наслоение и относим его не к отдельным сегментам, а к слоям.
5. «Огонь погребального костра» (eisa). Данный
сегмент не является специфически германской инновацией, а существовал еще со времен индоевропейского языкового и культурного единства, что
подтверждается наличием во многих индоевропейских культурах обрядов сожжения умерших.
6. «Черный огонь» или «подземный, вулканический огонь» выражается в названии Surtalogi (Vaf.
50, 51) «огонь Сурта», мифологического существа,
олицетворявшего исландские вулканы. Согласно
мифам, огонь Сурта сжигает мир в конце света, поэтому сегмент концепта, вербализованный в слове
Surtalogi, можно также назвать «огнем конца света».
К периферии концепта, которая является областью его интерпретации (включающей различные
ассоциации, в том числе и противоречивые), можно отнести то, что в древнеисландском языке и литературе он понимается как нечто непостоянное,
неустойчивое (выражается в слове vafr-logi «колеблющийся огонь»), а также как созидающая и одновременно разрушительная сила. С одной стороны, огонь кормит, греет, исцеляет, как представлено в Старшей Эдде (в Речах Высокого и Прорицании Вёльвы): eldr er þörf (Hav. 3) «огонь дорог»,
eldr er beztr (Hav. 68) «огонь хорош», eimi ok aldrnara (Vol. 57) «пламя питателя жизни», а с другой
стороны, сжигает, уничтожает. Понимание двоякой
природы огня отражено также в мифах: огонь участвует и в сотворении вселенной, и в ее разрушении. Муспелльсхейм, мир огня, упоминается не
только в связи с описанием первоначального Хаоса
и сотворения Вселенной, но и занимает центральное место в грядущем конце света, где все должно
исчезнуть в мировом пожаре, черном огне Сурта.
Эта схожесть (или даже единство) начала и конца
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жизни Вселенной мотивирована «цикличностью»
древнегерманской космогонической модели мира,
где все заканчивается тем же, с чего и начиналось,
и все повторяется вновь.
В древнеанглийском языке мы наблюдаем
очень похожую, практически аналогичную ситуацию относительно количества и содержания лексических обозначений огня. Как и в древнеисландском, есть основное слово, обозначающее «огонь
вообще» – fyr. Кроме него, встречается десять названий огня (так же как в древнеисландском, представляющие различные его образы): ad, bæl, bryna/
byrna, brond/brand, gled, līgyþ, līg, wilm, swol,
swaþule [8, с. 6, 66, 120, 131, 480, 1229]. Рассмотрев
их в контексте древнеанглийских литературных
произведений (поэмы «Беовульф», «Феникс», религиозная литература), можно отметить следующие их особенности.
1. Наиболее значимым сегментом был «огонь
погребального костра». Он выражен в лексике языка в словах ad и bæl «погребальный костер», а также в особом слове, обозначающем «огонь для сожжения убитых в бою» – wæl-fyr. Значимость погребального костра отразилась также в том, что в
древнеанглийской литературе встречается множество сюжетов, связанных с сожжением храбро погибших героев либо жертвы на костре.
Частью сегмента «огонь погребального костра»
является образ «высокого огня». Пламя, стремящееся ввысь, с древнейших времен наводило людей
на мысль, что оно возносит к небу все, сжигаемое
в нем. В древнеанглийском эта идея воплощена в
слове heah-fyr «высокий огонь». В литературных
сюжетах (в поэмах «Беовульф», «Феникс»), описывающих сожжение героев, подчеркивается способность огня подниматься в высоту: погребальный
костер «поднимается высоко в небо» (Ph. 520),
взметается в поднебесье, под облака (Beow. 1119–
1120), уносит воина ввысь (Beow. 3143–3144).
При анализе литературных источников христианского периода можно сделать вывод, что имело
место некоторое разрушение древнегерманского
сегмента концепта «огонь», связанного с погребальным костром (bæl начинает употребляться в значении «огонь вообще»), поскольку самому этому явлению (относящемуся к языческой культуре) «полагалось остаться» в языческой эпохе. Но полного исчезновения данной части концепта не произошло,
что мы видим на примере поэмы «Феникс», в которой очень ярко проявляются языческие мотивы сожжения жертвы. Идея разрушения посредством
огня для последующего возрождения перекликается
с древнеисландским «Прорицанием Вёльвы», где
мир погибает в огне, но после возрождается вновь.
2. Один из древнейших сегментов концепта
«огонь» связан с образом огня как бушующей сти-

хии (ассоциирующейся с водой, морем). Поскольку аналогичное явление наблюдается в древнеисландском, оно явно относится к общегерманскому
(а возможно, даже к общеиндоевропейскому) периоду. В древнеанглийском языке оно выражено уже
не так ярко, как в древнеисландском и сохраняется
только на лексическом уровне: встречаются образованные от одного корня названия огня (bryna/
byrna, brond/brand) и источника воды (bryne, brim).
Значения этих слов (bryna/byrna, brond/brand) в
древнеанглийском уже не содержат в себе никакой
информации о связи огня и воды. Их значение ограничено «огнем», и только этимология помогает
восстановить утраченные компоненты значения
корней этих слов. Но в древнеанглийском появляется другое слово, обозначающее «бушующую
стихию» (как огонь, так и воду) – wilm. Cвязь воды
и огня также ярко проявляется в метафорах в контексте литературных произведений (widgillan mere
þæs bradan fyres «обширное море того необъятного
огня»). Заслуживает особого внимания пример
употребления слова līgyþ для обозначения огня как
«волны, наплыва пламени»: līgyþum forborn (Beow.
445) «волной пламени поджег».
3. «Огонь как свет, яркое пламя» выражен в слове līg «пламя» (яркое, сияющее). Частью этого сегмента является образ огня-молнии (от līg происходит слово līget, «молния»). Этот «совмещенный
образ» огня и молнии имеет индоевропейские корни (огонь и молния издревле воспринимались как
очень близкие друг другу явления). На основе сегмента «огонь как свет», как и в древнеисландском,
возникает образ «огненного меча» (как чего-то
сверкающего), что в языке отражено в слове brond.
В поэме «Беовульф» этот образ выражен с помощью метафор: beadoleoma «свет сражений» (о
мече) и swurdleoma «свет мечей»;
4. «Огонь», связанный с образом «горящих
углей», выражен словом glēd. Данное слово не
имеет этимологических параллелей с таким же
значением в других древнегерманских языках, но
выражает ту же идею родства огня и углей, что и
др.-исл. ysia и гот. haurja.
5. «Дымный огонь» – swol, swaþule. Этот сегмент концепта «огонь» вербализован только в
древнеанглийском языке.
Специфичным для христианского периода наслоением в структуре концепта стало то, что огонь
стал ассоциироваться не просто с чем-то отрицательным, опасным (разрушением, смертью, страданием), а именно с наказанием за грехи в аду.
Формирование данного слоя концепта во многом
зависело от влияния христианского религиозного
мировоззрения. Слова, ранее обозначавшие «разные виды» огня (fyr, līg, brond/brand, glēd и другие), в древнеанглийских религиозных текстах те-
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ряют различие между собой и все употребляются в
описаниях «адского огня». Образ «огня для наказания» не отразился в каком-либо отдельном названии огня, но есть косвенное подтверждение того,
что он не только составлял часть концепта, но и
был вербализован: др.-англ. tintreg «наказание, мучение, пытка, страдание», др.-исл. tregi «печаль,
горе», treginn «печальный» соотносится с др.-ирл.
tein (teine) «огонь».
Возможно, слой концепта, связанный с образом
огня для наказания за грехи после смерти, преемственно связан с языческой культурой и является
продолжением общегерманских мифологических
сюжетов, поскольку общее, что объединяет «огонь
в аду» (в христианской мифологии) и «огонь конца
света» (в языческой мифологии) – идея о том, что
после окончания жизни (как мира, так и отдельного человека) всех ожидает пламя. Поэтому, вероятно, слой «огонь для наказания за грехи в аду» возник на основе общегерманского сегмента «огонь
конца света». Выраженный в древнеанглийском
языке образ «черного огня» swearta līg (встречающийся в описаниях адского огня) связан с древнеисландским Surtalogi, воплощающим «огонь конца
света».
Периферия или интерпретационнное поле также присутствует в структуре древнеанглийского
концепта «огонь». К ней можно отнести такие, например, характеристики:
– подвижность, изменчивость: др.-англ. wylm
ðæs wæfran liges (Dan. 241) «поток колеблющегося
пламени» аналогично древнеисландскому vafr-loga
«колеблющийся огонь»;
– восприятие огня как «отрицательного» явления выражено составными словами: bæl-egesa,
gled-egesa, bryne-broga – «ужас огня», bryne-adl –
«лихорадка, жар» («огненная болезнь»), lig-cwalu –
«мучение, смерть от огня», wæl-fyr, mann-bryne –
«убивающий (разрушительный, смертный) огонь»,
heaþowylm, heaþofyr – «воинственный, враждебный огонь».
На основе рассмотренного языкового материала
можно сделать общие выводы относительно предполагаемой структуры древнегерманского концепта «огонь».

– Несмотря на то, что реконструкция древних
концептов усложняется из-за ограниченности языкового материала и отсутствия носителей языка, делать выводы о содержании и структуре древнегерманского концепта «огонь» представляется возможным. Типологические и этимологические сходства,
наблюдаемые в древнеанглийском и древнеисландском языках, подтверждают предположение об общей структуре древнегерманского концепта «огонь».
– В обоих языках есть ряд синонимичных разнокоренных названий огня, которые отражают различные сегменты исследуемого концепта.
– Ядро древнегерманского концепта «огонь»
включает базовый образ «огонь вообще» и несколько сегментов. Часть сегментов древнеанглийского
концепта «огонь» пересекается с древнеисландскими и готскими, что дает основание полагать, что
эти сегменты были общегерманскими. К ним относятся «огонь вообще», «огонь погребального костра», «огонь как бушующая стихия, родственная
морю», «огонь как свет», «огонь пылающих углей».
– Специфически древнеисландскими являются
«огонь как жар, пыл» (funi, fyrr, fyri) и «черный,
вулканический огонь» или «огонь конца света»
(Surtalogi). Специфчески древнеанглийским можно
считать сегмент «дымный огонь» (swol).
– На основе ряда сегментов возникли когнитивные слои: в древнеисландском – слой, связанный с
образом «огненного меча» (brimir, log, eldr), в древнеанглийском – «огонь для наказания за грехи в
аду», преемственно связанный с общегерманскими
представлениями об «огне в конце света».Это придает древнеанглийскому концепту «огонь» негативную оценочную окраску.
– К периферии концепта относится восприятие
огня как изменчивого, подвижного существа, которое может быть и вредным, и полезным.
– По своей структуре древнегерманский концепт «огонь» относился к сегментным и многоуровневым. Сегментным он являлся, поскольку в
его основе лежало одновременно несколько различных образов огня, каждый из которых имел
свое обозначение. Многоуровневым он являлся,
поскольку некоторые его сегменты имели дополнительные слои, возникшие в ту или иную эпоху.

Сокращенные обозначения языков
ИЕ – индоевропейский, др.-англ. – древнеанглийский, др.-исл. – древнеисландский, англ. – английский, нем. – немецкий, др.-ирл. – древнеирландский.

Сокращенные названия литературных источников
Alv. – Alvissmal, «Речи Альвиса»; Vaf. – Vaftudnismal, «Речи Вафтруднира»; Hav. – Havamal, «Речи
Высокого»; Vol. – Voluspa, «Прорицание Вёльвы»; Ph – The Phoenix, «Феникс»; Beow. – Beowulf, «Беовульф»; Dan. – Daniel, «Даниил».
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Адреса в интернете, содержащие древнегерманские тексты (12.04.2013)
1. http://norse.narod.ru/edda
2. http://www.georgetown.edu/labyrinth/library/oe/alpha.html
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SEGMENT MULTI-LEVEL STRUCTURE OF THE OLD GERMANIC CONCEPT “FIRE”
The article contains the investigation of the Old Germanic concept “Fire” on the material of Old English and Old
Norse. The theoretical basis of the study is the approach to the concept structure determination by means of analysing
language unities which represent it. The core, segments, layers and periphery of the concept “Fire” are revealed in the
process of studying a series of lexical units representing this concept in the context of Old English and Old Norse
literature.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ
ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается вопрос функционирования сравнительных конструкций в различных типах придаточных
предложений на материале газетного текста, а также структура сравнительных конструкций в объектных и
атрибутивных придаточных предложениях, которые получают благодаря сравнению эмоционально-экспрессивную окраску. За счет синтаксической контаминации смыслов достигается лаконичность и образность передаваемой информации.
Ключевые слова: категория сравнения, придаточное объектное предложение, придаточное определительное предложение, контаминация, синтаксическая контаминация.

При реализации в языке категория сравнения
отражает неоднозначное восприятие действительности субъектом и создает наиболее полное представление о предмете. Категория сравнения используется для уточнения мысли и делает представление о тех или иных объектах, их признаках и
действиях наиболее целостным. Тем самым оправдано употребление сравнительных конструкций в
рамках объектных и атрибутивных придаточных
предложениях, где категория сравнения выражается имплицитно. Благодаря категории сравнения
информация, выраженная в рамках объектных и
атрибутивных придаточных, становится более полной и запоминаемой.
Наша задача состоит в том, чтобы выявить и
определить структуры и функции сравнительных
конструкций в объектных и атрибутивных придаточных предложениях. То есть рассмотрим сравнительные конструкции в системе межкатегориальных связях.
Итак, категория сравнения отражает специфику
восприятия действительности субъектом речи. Категории сравнения и атрибутивности описывают то
или иное явление, характеризуют его. Только в первом случае, в рамках категории сравнения, это происходит благодаря сравнительным конструкциям, а
во втором, в рамках категории атрибутивности, – за
счет определения. Категория атрибутивности включает в себя множество реляционных отношений
(признаков, свойств, характеристик) реальной действительности. Человек постоянно познает окружающий мир, трансформируя получаемые знания через атрибутивные конструкции в понятия и суждения, сравнивая их с уже имеющимися знаниями и
ощущениями. Придаточные объектные, которые
реализуют в себе категорию косвенности, представляют собой оформление собственного, чужого или
общепринятого восприятия действительности. Тем
самым все эти три категории имеют некую общность в своей семантике, что и позволяет нам говорить о контаминации их смыслов и проводить их
дальнейший анализ.

То, что в отечественной лингвистике принято
называть контаминацией (Земская, 1992; Нухов,
1997) [1, 2], имеет ряд смежных, но не всегда полностью синонимичных терминов, большинство из
них используется в зарубежных исследованиях.
Это такие термины, как «телескопия», «блендинг»,
«портмоне», «словослияние» и «словосмешение».
В общей сложности насчитывается до 30 терминов,
покрывающих то, что в рамках данной статьи мы
называем «контаминацией» (эти термины были собраны Г. Уентвортом, 1934) [3]. Термин «контаминация» является наиболее традиционным (в смысле
своего возникновения). В научный обиход этот термин был введен Г. Паулем, который понимал под
контаминацией объединение в сознании человека
двух синонимичных слов или выражений, в результате чего возникает третье слово, фонетически
и/или графически напоминающее слова-источники
[4, с. 192]. В «Словаре лингвистических терминов»
О. С. Ахмановой контаминация определяется как
«взаимодействие языковых единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в синтагматическом ряду, приводящее к их семантическому или
формальному изменению или к образованию новой (третьей) языковой единицы» [5, с. 206]. Автор
предлагает различать словообразовательную, синтаксическую, семантическую контаминацию и
контаминацию словосочетаний.
Наиболее значительную роль контаминация играет в области синтаксиса. Синтаксическая контаминация – взаимодействие синонимичных типов разных
структур, в результате которого возникают новые
синтаксические конструкции – окказиональные образования (уровень речи) или новые синтаксические
модели (уровень языка), в которых наблюдается синкретизм – сочетание семантико-грамматических
свойств взаимодействующих структур. В связи с нарастанием в лингвистике аналитических тенденций
процесс контаминации синтаксических конструкций
в настоящее время является достаточно частым явлением, что проявляется в смещении и взаимопроникновении синтаксических построений [6].
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Проследим функционирование сравнительных
конструкций в объектных и атрибутивных придаточных на примерах, взятых из немецких газет
«Zeit» и «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Придаточное объектное представляет собой
грамматическое обращение прямой или внутренней речи, чувств, мыслей, волеизъявлений человека. Адресация высказывания в форме непосредственной цитации с помощью придаточного объектного происходит в форме косвенной цитации в
широком смысле слова: в придаточном предложении констатируется факт, вводимый через призму
говорящего [7]. Поэтому в придаточных данного
типа очень часто используется Konjunktiv 1. Придаточное объектное зависит от предиката в главном предложении и выполняет функцию объекта.
Рассмотрим примеры придаточных объектных
предложений, в которых наблюдается явление контаминации.
(1) Engelbert Dollfuß behauptet, dass das gegenseitige Misstrauen den Alltag wie eine leicht entflammbare Flüssigkeit durchtränkte [8, 28.04.2013].
В придаточном объектном предложении «dass
das gegenseitige Misstrauen den Alltag wie eine leicht
entflammbare Flüssigkeit durchtränkte» утверждается, что недоверие охватывает все сферы жизни.
И это недоверие подобно легко воспламеняющейся
жидкости может вспыхнуть в любой момент. Во
второй части предложения происходит пересечение
категории объектности и категории сравнения.
Объектность реализует косвенную речь по средствам коньюнктива и сообщает о конкретном общественном явлении. А сравнительный оборот «wie eine
leicht entflammbare Flüssigkeit» ярко описывает данную ситуацию в обществе. За счет контаминации
двух смыслов в рамках одного придаточного предложения автором создается целостная картина.
В данном примере, а также в примере (2) в главных предложениях присутствуют глаголы со значением «высказывания, утверждения» (behaupten,
vermitteln), после которых следуют придаточные
объектные.
(2) Er will nur vermitteln, als ob sie alle im selben
Boot säßen [8, 28.04.2013].
В придаточном объектном предложении выражается мысль человека о том, что, насколько бы
разными ни были интересы, в данной конкретной
ситуации они должны двигаться в одном направлении, как и происходит это при движении людей в
одной лодке, хоть они и сидят в разных ее концах.
Этот же самый принцип должен реализовываться и
в политике ради блага общего дела. Наложение на
категорию косвенности, которая выражается в придаточном объектном, метафоричного сравнения
способствует лаконичному изложению данной
мысли.

(3) Es scheint, „als ob Kroatien in schnellen Zügen
in die neunziger Jahre zurückkehrt, als die Öffentlichkeit von antiserbischer Rhetorik erschüttert wurde“ [9,
25.03.13].
В рамках объектного придаточного предложения (als ob Kroatien in schnellen Zügen in die neunziger Jahre zurückkehrt) автор статьи описывает сегодняшнее неспокойное положение дел в Хорватии. За счет наложения на основной смысл предложения метафоричного сравнения реализуется эмотивная функция. Сравнение с движением скоростных поездов стремительного возвращения страны
на двадцать лет назад потрясает наблюдателей так
же сильно, как и в девяностые годы прошлого столетия, когда страна переживала трудные времена,
связанные с выходом из состава Югославии.
Придаточные определительные выполняют
функцию определения по отношению к члену главного предложения, выраженного именем существительным, субстантивированной частью речи, местоименным существительным и именем числительным. Определительные придаточные предложения вводятся относительными местоимениями
der/die/das, союзами als ob/als, dass, ob, wenn.
В придаточных определительных предложениях
употребляются как изъявительное наклонение, так
и конъюнктив.
(4) Er will das Gefühl, als ob jemand den Stecker
herausgezogen hätte, erlebt haben [9, 25.09.2012].
Определительное предложение «als ob jemand
den Stecker herausgezogen hätte» вводится союзом
als ob, в его рамках употребляется коньюнктив. Автор сравнивает состояние человека, потерявшего
сознание, с внезапным отключением от сети, как
будто кто-то вытащил штекер из системы электропитания. Данное сравнение в рамках атрибутивного придаточного лаконично и образно передает состояние человека. Таким образом, благодаря функционированию в рамках определительного придаточного сравнительной конструкции выявляется
эмотивный потенциал данного предложения.
(5) Das ist ein solches Kunstwerk der Natur,
als ob eine besonders exzentrische Künstlerkolonie im
Gestaltungsrausch ihre Visionen in Stein gehauen habe
[9, 06.04.2013].
Автор статьи описывает свои незабываемые впечатления от увиденного вулкана Эрджияс на территории Турции. По мнению автора, удивительные
очертания этого вулкана не могут быть созданы случайно природой. Это работа особо эксцентричных
художников, которые сотворили это чудо из камня,
пораженные необычностью вулкана. Автор выразил
свое удивление от увиденной картины придаточным
определительным предложением «als ob eine besonders exzentrische Künstlerkolonie im Gestaltungsrausch ihre Visionen in Stein gehauen habe», образно
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сравнив многовековой природный процесс с действиями людей. За счет контаминации смыслов автор
не просто отвечает на вопрос «какой» и не просто
сообщает некие факты об этом географическом объекте, но и рисует в сознании читателей яркий образ
чудо-вулкана за счет сравнения.
(6) Tatsächlich erscheint Gorbatschow als ein moderner Drachentöter, der über übermenschliche Kräfte
verfügt [9, 14.04.2013].
Придаточное определительное «der über übermenschliche Kräfte verfügt», которое вводится относительным местоимением der, рисует яркий образ
Михаила Сергеевича Горбачёва, давая очень высокую оценку его политической деятельности. По
мнению автора, Горбачёв обладает нечеловеческими способностями, раз он смог освободить страну
от дракона. Под образом дракона автор статьи по-

дразумевает коммунистическую идеологию, которая царила в СССР долгое время. Придаточное
определительное в совокупности со сравнительной
конструкцией «als ein moderner Drachentöter» обладает ярким эмоциональным потенциалом и выполняет воздействующую функцию на читателя.
Анализ сложноподчиненных предложений с
придаточными объектными и определительными
позволяет нам сделать вывод о том, что реализация
в рамках этих придаточных сравнительных конструкций отвечает требованиям газетных текстов.
Именно благодаря сравнению данные придаточные
получают ярко выраженную эмоционально-экспрессивную окраску. За счет синтаксической контаминации смыслов достигается краткость, лаконичность, но вместе с тем образность передаваемой информации.
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FUNCTIONING OF COMPARATIVE CONSTRUCTIONS IN DIFFERENT TYPES OF SUBORDINATE CLAUSES (DATA: GERMAN
LANGUAGE)
The article is devoted to the question of the functioning of comparative constructions in different types of
subordinate clauses on the material of the newspaper text. We examine the structure of comparative constructions in
object and attributive subordinate clauses, which receive emotional expressive colouring thanks to comparison. The
laconism and figurativeness of the transmitted information are realized by means of syntactic contamination of
meanings.
Key words: category of comparison, subordinate object clause, subordinate attributive clause, contamination,
syntactic contamination.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛИКАЦИИ МЕТАЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ СИБИРИ: ЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ
Рассматривается специфика отражения метаязыкового сознания в дискурсе рядовых языковых личностей.
Выявляются особенности метатекстов, раскрывающихся на основе различных речевых жанров и признаков.
Определяются важнейшие сферы тематической палитры метатекстов.
Ключевые слова: метаязыковое сознание, речевые жанры, рядовые языковые личности.

В последнее десятилетие в рамках антропоцентрической парадигмы усилился интерес лингвистов к изучению языковых личностей. Вычленение
нового объекта исследования – языковых личностей – становится приоритетным направлением в
развитии лингвистики. Внимание ученых фокусируется также и на изучении характеристик языковых личностей, позволяющих выстроить мировоззренческие позиции индивидуумов, выявить особенности их речевого поведения, проследить процесс сохранения языка в сознании, а также осветить проблему выражения знаний о языке в жанровом аспекте.
Актуальность предлагаемой работы обусловливается необходимостью тщательного исследования
личностных аспектов метаречевой деятельности
говорящих в рамках простых речевых жанров.
Наша задача заключается в том, чтобы описать
при помощи спектра простых речевых жанров особенности метаязыкового сознания рядовых личностей – жителей с. Александровского Александровского района Томской области, чья речь записывалась в условиях непринужденной коммуникации
автором данной статьи в период проведения полевых исследований (осень 2012 г.).
Метаязыковое сознание определяет осознанное
понимание языка и способы его выражения. Как
пишет И. Т. Вепрева, «метаязыковое сознание как
проекция сознания существует на двух уровнях:
уровне теоретически систематизированного сознания, представленного системой научных понятий,
теоретических суждений и концепций, входящих в
область лингвистической науки, и уровне обыденного сознания в форме массовых эмпирических
знаний и представлений, полученных в результате
практически-духовного освоения действительности» [1]. Автор книги указывает на то, что структура обыденного метаязыкового сознания проецирует языковые реалии, реализующиеся в рамках фактического речевого поведения и отражающиеся в
совокупности метатекстов.
Следует отметить, что метатексты исследуемых
говорящих по-разному эксплицируются в речевых
жанрах. В рамках речевого поведения жителей
с. Александровского выявлен ряд высказываний,

отражающих жанр самооценки, которые входят в
систему оценочных жанров. Жанр самооценки реализуется посредством признака взаимоотношения
субъектов речи, в которых актуализируются качества информантов в коммуникативном общении.
Чаще всего встречаются высказывания, направленные на связное описание индивидуальных качеств
говорящих в процессе общения с другими людьми.
…Haven uns gebracht nach Magnitigorsk. Dort haven
zie uns in баня определили... ich war gants ausgetsoken. Были в основном крестьяне, sprachen Ruzisch,
я их понимал, они меня тоже, поладил с ними.
Dann nach Tschelabinsk. Tswai Mal Kartoffel, потом
на даче у капитана жили. Плохо понимал, хотел
по-немецки, после нескольких людей стал уже понимать людей. Принципиальным является выделение групп людей, занимающихся общей трудовой
деятельностью, а также актуализация их адаптационного процесса среди людей, в меньшей мере использующих немецкий язык.
Примечательным является также проявление
самооценки относительно другого человека. …Ну,
wenn zie wollen, ich zie maine Frau kann kennen, zie
kennt alte daitsche Schrift, dieze Schrift schraiven unzere Alden, vor viele Jahren, das ist zehr alte Schrift,
nicht alle wizen, wie man das muss gebrauche, wie
muss man das schraiven, zie специально им занималась, bezuchte Unterricht, zie hatte viele Briefe an
Verwandte geschrieven, ainike Briefe an mainen Bruder, das war zehr schεn, никак у moderne Daitsche,
bezondere Buchstaben, bezondere Stelle, zehr merksam, zie mizen das zehen, das ist fir zie wird interezant.
Немаловажным является тот факт, что речевая
продукция информантов характеризуется наличием высказываний, отражающих оценочные жанры,
главным из которых является жанр похвалы. Данный жанр передает важную составляющую выражения положительной оценки усилий специалистов по изучению языка поволжских немцев. …Ja,
ich bin zehr froh, dass ich Mεglichkait have, das ist
meglich war, das intereziert mit unzer Sprache jemand, Sprache поволжских немцев, na, unzer Sprache ist andere Sprache, nicht wie daitsche Sprache in
Daitschland, dort die Sprache ist Norm, aver das ist
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zehr gut, dass занялись этой проблемой, нашим
языком, das ist zehr gut, jemand unzere Sprache erforscht, beschεftikt zich mit unzer Sprache… Для информантов актуальным является подчеркивание
важности исследования языка поволжских немцев
с точки зрения особенности его статуса как «другого языка», нуждающегося в сохранении и изучении со стороны людей, профессионально занимающихся исследованием языка.
Использование знаний говорящих о собственном языке помогает привнести в дискурс творческую окраску, направленную на отражение индивидуального понимания языка, реализующегося в
рамках сообщений о событиях, которые входят в
систему информативных жанров.
Высказывания-сообщения выполняют функцию
сообщить о какой-либо информации, представляющей определенный интерес для слушающего, а
также отразить особенность коммуникативного
времени данного высказывания-сообщения, которое связано с настоящим и прошедшим временем.
Как отмечает М. А. Солоненко, «национально-этническая специфика в восприятии времени у разных народов мира проявляется в языке совершенно по-разному» [2]. Ну, ich glauve, vor allem diezer
Kod... wie Zie das nennen, das ist daitsche Sprache,
unzer Daitsch, die Sprache, die wir sprechen, reden,
kommunizieren ja, haite kann ich viel Intereze an
Daitsch zehen, daitsche Sprache, aver auch viel
beschεftiken zich mit Dialekten, nicht Daitsch in
schεner Form lernen, Literatursprache, aver Dialekte,
alzo, Art der Sprache unzer Vaader und Muuder, zie
waren aus verschiedenen Rekionen, Lεnder Daitschaland, zie waren ausgeziedelt nach Russland, Ruzischer
Raich von unzerer Kaizerin, Landstick gegeven... Wir
verstehen ainander zehr gut, wenn wir zind im Ruzisch-Daitsch-Haus, aver wir verstehen auch, dass jeder von uns zaken, sprechen zain Dialekt in der Form
kann, wie war es Hundert Jahre vor, aver haite
Daitsch ist fir uns ainik, das ist unzere Muudersprache, die Sprache verainikt uns, givt Kraft.
Анализ показывает, что одной из важнейших
сфер тематической палитры сообщений о событии
в рамках дискурса жителей с. Александровского,
отражающих метаязыковое сознание говорящих,
является политика, в рамках которой говорящие
выстраивают историческую перспективу происходящего события и отголоски его влияния, демонстрируя причинно-следственную связь между происходящими явлениями. Данная особенность, с одной стороны, проявляется в актуализации событий
XVIII в., где информанты акцентируют внимание
слушающего на указе императрицы Екатерины II,
даровавшей право немцам основывать колонии на
Волге, а с другой – затрагивает вопросы, связанные с первыми годами жизни немцев-переселен-

цев в России и процессами их адаптации в новой
стране. Особого внимания заслуживает тема соотношения литературного языка и диалекта, а также
отражение особенности коммуникации между российскими немцами. По мнению исследуемых языковых личностей, в настоящий период в среде российских немцев, часто встречающихся в Российско-немецком доме, отсутствует проблема непонимания и выстраивания эффективного коммуникативного процесса, а наоборот, с точки зрения информантов, немецкий язык, использующийся в
ходе встреч представителей российских немцев
Томска, является родным для них языком, объединяющим носителей различных диалектов.
Следует сказать, что информативный жанр «сообщение о событии», демонстрирующий своеобразие метатекстов исследуемых говорящих, может
также быть проиллюстрирован за счет проявления
текстового признака цельности. Данный признак
относится к содержательной и смысловой стороне
построения текста и определяет сплетение в единое целое его композиционных, информативных
и стилистических компонентов. По мнению
К. М. Накоряковой, цельность «достигается единством замысла и точностью построения текста, целостностью образного осмысления материала,
ясностью логического развертывания мысли, стилистическим единством текста» [3].
Важной особенностью проявления признака
цельности в текстовой продукции жителей с. Александровского является фактор последовательности
и логичности развертывания мыслей. Данная характеристика отражается в воспоминаниях, касающихся депортации поволжских немцев и первые
годы адаптации в регионах Советского Союза.
Dann пересылки из одного места в другое, по всему
Советскому Союзу, war zehr schwer, schwer umschalten tsu Ruzisch, wie die Ruzen sprechen, да еще
и отношение к нам было не совсем хорошее тогда
...Эта ситуация с перемешкой немецкого и русского языка была поначалу для меня очень тяжелой,
не мог быстро привыкнуть, ich konnte ainfach nicht
gewεhnen daran, an Menschen, an Sprache, ihre Rede,
ihre Sprachtempo, Maniere tsu sprechen, zie war
gants nai, tsaiken etwas mit Gesten, wenn zie tswai
oder drai Wεrter damit verwenden, но потом как-то
привык, освоился, verzuchte tsu kopieren ihre Technik, nuttste ihre Technik. Последовательно и логично
представляя процесс привыкания к новой языковой среде, говорящие стремятся вызвать у адресата
индивидуальное переживание в отношении событий, которые пришлось пережить российским немцам.
Однако анализ метатекстов также показывает,
что цельность в некоторых случаях подвержена нарушению за счет вкраплений русского текста в
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основное постулирование, осуществляющееся на
немецком языке. Данная особенность характерна
прежде всего для текстов, отражающих внутреннее состояние информантов. Повествуя о нелегких
периодах своей жизни, говорящие пытаются за
счет «переключения» языкового кода изменить характер постулирования, тем самым направив его в
другую плоскость.
Примером этого может служить включение метатекста информантов, воспроизведенного частично на русском, частично на немецком языке, в контекст повествования говорящих с доминантным
преобладанием немецкого языка. Andere Frake, wie
nuttsen wir Daitsch, andere verstehen diezer Dialekt
nicht, Daitsch, sprechen, es ist andere Sprache... das
war mit mir... in unzer Regiment waren daitsche Zoldaten, alles war dort gut, ohne Konflikte, wir waren
zehr mitainander befraidet, haven gute Kontakte, waren Frainde, aver dann пересылки из одного места в
другое, по всему Советскому Союзу, war zehr
schwer, schwer umschalten tsu Ruzisch, wie die Ruzen
sprechen, да еще и отношение к нам было не совсем хорошее тогда... Эта ситуация с перемешкой
немецкого и русского языка была поначалу для
меня очень тяжелой, не мог быстро привыкнуть,
ich konnte ainfach nicht gewεhnen daran, an Menschen, an Sprache, ihre Rede, ihre Sprachtempo, Maniere tsu sprechen, zie war gants nai, tsaiken etwas mit
Gesten, wenn zie tswai oder drai Wεrter damit verwenden, но потом как-то привык, освоился, verzuchte tsu kopieren ihre Technik, nuttste ihre Technik...
Viele Jahre zind vorbai... manchmal interezant Enkel
tsu fraken, wie lernen zie die Sprache, ain Wort – Dia-

lekt, anderes – aus Literatur, aus ander Dialekt, auch
Menschen sprechen, interezant, wie andere verstehen
das, aus anderen Dorf, Rekion. Glauve, Sprachkod...
Die Menschen haven Schlizel, verwenden diezer Schlizel, er ist Kod, с помощью которого люди могут общаться друг с другом... Daitsch, unzer Daitsch ist
auch Schlizel fir uns, ohne Schlizel kann nicht verstehen ich andere, в нашем доме мы без него никак не
могли общаться... Unzere Kindr mizen haven Kod...
mizen verstehen Kultur, Sprache, Geschichte, was war
frier, Intereze macht Daitsch. Следует отметить, что
переключению языкового кода в данном случае
способствует смягчение тона постулирования
темы. Информанты, нарушая повествование о
сложных временах, связанных с депортацией поволжских немцев, включением информации о процессе положительной адаптации к жизни в разных
регионах страны значительно снижают эмоциональный оттенок, демонстрируя при этом способность переключаться с мрачных моментов своей
жизни на более позитивные моменты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
одной из отличительных особенностей текстовой
продукции исследуемых языковых личностей –
жителей с. Александровского Александровского
района Томской области – является экспликация
метаязыкового сознания при помощи палитры речевых жанров. Данный процесс позволяет выявить
восприятие языка, отразить особенности его влияния на процесс коммуникации между различными
социальными группами, а также показать соотношение разных форм языка и их значения для речевой продукции исследуемых языковых личностей.
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PECULIARITIES OF EXPLICATION OF METALINGUISTIC CONSCIOUSNESS IN THE SPEECH OF REPRESENTATIVES OF
THE RUSSIAN GERMANS OF SIBERIA: GENRE ASPECT
The article deals with the specific of explication of metalinguistic consciousness in the discourse of ordinary
language personalities. The peculiarities of metatexts are given, which convert the base of different speech genres and
signs. The main spheres of thematic palette of metatexts are defined.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА «DORF»
В НАРОДНО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Описывается один из значимых концептов немецкой народной лингвокультуры – концепт «Dorf». Излагаются результаты полевого исследования современной устно-разговорной речи российских немцев Томской области: обобщение лексической объективации основных признаков указанного концепта.
Ключевые слова: вторичный немецкий говор, концепт и его признаки.

Цель данной работы – воссоздание концепта
«Dorf» в немецкой народной лингвокультуре. Для
реализации поставленной цели анализируется номинативное поле концепта «Dorf» и выявляются
особенности объективации данного концепта в немецкой народно-разговорной речи.
Предлагаемая работа написана на основе полевых наблюдений, проведенных К. В. Криворотовой
в 2008–2012 гг. В качестве информантов выступили российские немцы сел Кожевниково и Александровское Томской области, рожденные в Поволжье
в период 1923–1940 гг. и впоследствии депортированные в составе своих семей в Сибирь. Все они
выросли в крестьянской среде, получили начальное образование и в настоящее время являются билингвами, владеющими диалектной формой немецкого языка и русским языком.
Материалом предлагаемого исследования послужили фрагменты устно-разговорной речи 22
информантов – представителей российских немцев, проживающих на указанных территориях.
Нами проанализированы языковые конструкции в
50 контекстах, содержащих репрезентанты концепта «Dorf». Из них часть контекстов представлена
на немецком языке, часть – на русском. Перевод
как отдельных лексем, так и целого высказывания
на русский язык, осуществляемый информантами,
служит дополнительным источником моделирования указанного концепта.
Поскольку каждому концепту свойствен собственный набор черт, для описания того или иного
концепта необходимо выделить признаки, формирующие его структуру, т. е. совокупность обобщенных признаков, необходимых и достаточных для
идентификации предмета или явления как фрагмента картины [1, c. 17]. Структурирование концепта, определение его основных репрезентантов,
их взаимоотношения позволяет обнаружить когнитивные классификаторы и выстроить таксономическую модель концепта. В связи с устным видом
бытования изучаемых нами говоров российских
немцев, отсутствием памятников письменности,
фиксирующих особенности этих страт, а также в
связи с ограниченностью фактического материала
исчезающей формы немецкого языка именно этот

способ анализа представляется плодотворным.
Аналогичные приемы анализа используются авторами при исследовании различных концептов на
базе других миноритарных образований с привлечением этнографических, лингвистических и этнолингвистических данных (см., напр.: [2]).
Для обнаружения круга возможных понятийных признаков концепта «Dorf» прежде всего обращаемся к словарным дефинициям ключевой лексемы, вербализующей концепт, определяем семантику единиц номинативного поля имени данного
концепта. Рассмотрение словарных толкований
языковых репрезентантов немецкого концепта
«Dorf», содержащихся в словарях немецкого литературного языка, позволяет обнаружить культурный и универсальный (понятийный) компоненты в
структуре названного концепта.
Далее, отталкиваясь от словарных дефиниций,
дающих возможность выявить общенемецкие особенности репрезентации изучаемого концепта,
производим анализ устно-разговорных фрагментов
немецких говоров, что позволяет сконструировать
и исследовать феномен «Dorf», актуализированный в реальной речевой практике. В толковании
значения / значений имени концепта обычно отражается его семантическое ядро, но в процессе реконструкции концепта важно помнить о том, что
значение, непосредственно связанное с замыслом
говорящего, характеризуется большей степенью
индивидуализации по сравнению со словарной дефиницией. Поэтому работа с информантами, представителями немецкой этнической общности Сибири, имеет первостепенное значение на этом этапе исследования.
Итак, воссоздавая компоненты концепта, обращаемся к словарной статье Dorf, представленной в
одноязычном словаре Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache. Итак, Dorf: 1. ein (relativ kleiner Ort)
auf dem Land mit wenigen Häusern, besonders Bauernhöfen ↔ Stadt <aus einem Dorf kommen, sein, auf
dem Dorf aufwachsen, wohnen> (...). 2. gespr; die
Menschen, die in einem bestimmten Dorf (1) wohnen:
Das halbe/ganze Dorf war auf dem Fest 3. das olympische Dorf: der Ort, in dem die Sportler bei einer Olympiade wohnen (...) [3, S. 274].
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Из словарной справки явствует, что ядерная семема Dorf – это относительно маленький населенный пункт, место за городом с малым количеством
домов, в особенности крестьянских дворов. В качестве второй семемы указываются люди, которые живут в определенной деревне. Периферийной семемой является значение ‚олимпийская деревня‘, т. е.
место, где живут спортсмены во время олимпиады.
С учетом разных значений лексемы Dorf можно
выделить наиболее существенные признаки (классификаторы) изучаемого концепта, объективированные в немецком литературном языке: 1) деревня – населенный пункт, место за городом с малым
количеством домов, в особенности крестьянских
дворов; 2) деревня – совокупность людей, живущая в этом месте; 3) деревня – место, в котором
живут спортсмены во время олимпиады.
При дальнейшем анализе диалектных данных
выясняется, что последний когнитивный классификатор не объективируется в народно-разговорной речи российских немцев Сибири. В немецкой
народной лингвокультуре концепт «Dorf» имеет
следующий состав признаков: 1) деревня – родное
место; 2) деревня – населенный пункт за городом с
небольшим количеством домов; 3) деревня – место
реализации физической трудовой деятельности
сельскохозяйственного типа; 4) деревня – совокупность людей, живущая в деревне; 5) деревня – особый говор, принятый в данной местности.
Кроме того, в ходе контекстуального анализа
выявляются имплицитные признаки концепта
«Dorf», а также его ценностно-оценочные признаки. Следует отметить, что в немецкой народно-разговорной речи лексемы село и деревня семантически не дифференцируются.
1. Деревня – родное место
В речи информантов данный признак объективируется преимущественно лексемами, обозначающими названия деревень в Поволжье, в которых
они жили до депортации в Сибирь.
(1) Hailbron – это деревня, dort bin ich gebore in
Hailbron / Хайльброн – это деревня, там я родилась
в Хайльброне.
(2) In Markstadt, wo meine Eldern haben gewohnt,
ich war drei Jahr und sind fortgeschickt worde. Und
war Dorf, nu gleich hinter Markstadt war Dorf, hat
geheisst „Borgad“. Und hier in Kozevnikovo sind viel
von Borgad / В Марксштадте, где мои родители
жили, мне было три года, и нас отправили. И была
деревня, ну сразу за Марксштадтом была деревня,
называлась «Боргад». И здесь в Кожевниково многие из Боргада.
Образ той или иной деревни в Поволжье, где
прошло детство российских немцев до их депортации в Сибирь, имплицитно актуализирует сему родины, родного места. В качестве своего дома ин-

форманты часто указывают свою родную деревню
в Поволжье, где они родились.
(3) А жили в деревне Rosenheim. Es war gross
Dorf. В одной деревне жили, мы с детства вместе
в одной школе учились и все: мы друг друга с детства знаем. Mir hän mitander gelernt, mir hän geheirat. Mir hän miteinander in die Schule geganga, daham in Rotenheim zwei Johr hab ich gelernt, zwei
Klass / А жили в деревне Розенхайм. Это была
большая деревня. В одной деревне жили, мы с детства вместе в одной школе учились и все: мы друг
друга с детства знаем. Мы вместе учились, мы поженились. Мы вместе ходили в школу, дома в Розенхайме два года я училась, два класса.
(4) Это автономия такая была, а жили в деревне Rosenheim. Es war gross Dorf. Es war zwei
Kolhozi in der Dorf, war zwar Schule, Rafak, счас как
говорят? Институты, ну школа была такая, училище. Приезжали, hus gefahrt von fremder Dörfer,
han gelernt, студенты hän gelernt bei uns. И была
war Schul achtjährig, вот а там была эта Rafak…
вот три школы было. Клуб большой. Es war die
Kärch. Красный Яр war drei-vier Kilometer от нашей деревни, а потом сделали, когда die sind uns
fortgeschickt, nu hän sie Engelsrayon gemacht Saratowskij области. A счас des heisst Podstepnoi, unser
Dorf – Rosenheim – das ist jetzt Podstepnoi / Это автономия была такая, а жили в деревне Розенхайм.
Это была большая деревня. В деревне было два
колхоза, была школа, рафак /рабфак/, счас как говорят? Институты, ну школа была такая, училище.
Приезжали, приезжали из чужих деревень, учились, студенты учились у нас. И была школа восьмилетняя, вот а там была эта рафак... вот три школы было. Клуб большой. Была церковь. Красный
Яр был три-четыре километра от нашей деревни, а
потом сделали, когда они нас отправили, ну они
сделали Энгельс-район Саратовской области.
А счас это называется Подстепной, наша деревня –
Розенхайм – это теперь Подстепной.
(5) Mir hän miteinander in die Schule geganga,
daham in Rotenheim zwei Johr hab ich gelernt, zwei
Klass. Dritt Klass bin ich hin gegange und im September treten uns fort, drätte Klass hab ich nich mehr geendet. Zwei Klasse. Zwei Klasse haben mir gelernt uf
Deutsch / Мы вместе ходили в школу, дома в Розенхайме два года я училась, два класса. В третий
класс я пошла, и в сентябре нас выставили, третий
класс я больше не закончила. Два класса. Два класса мы учились на немецком.
Однако данный признак вариативен: нередко в качестве своей родины информанты указывают место /
деревню, где прожили большую часть своей жизни.
(6) Родина – Кожевниково! А Саратов – нет!
Ну просто поглядеть бы съездила. А че не покататься задаром. Увезут – посмотришь.
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(7) Кожевниково – родина. Я тут всю жизнь
прожила. Вот в сорок первом, как высадили. Я никуда не ездила. Как сюды переселились – так все.
Всю жизнь прожила здесь. И дети мои здесь.
А мне сказали бы счас – езжай, там дом тебе дадут, я бы тут осталась.
2. Деревня – населенный пункт, место за городом с малым количеством домов
(8) В Саратове была деревня Klintahl, сейчас ее
нету. Там корову держали, козу. Да, мы не в городе
жили, в деревне. Ну она сколько? Две улицы были.
Мы сюды приехали, не было улиц: захочу я и пошла
на прямую. Огород не огораживали. Скотины
мало было, они не пускали, а потом огораживали.
На основе этого контекста можно выявить актуализацию имплицитного признака концепта: деревня – это наличие домашних животных, скотины. Кроме того, можно получить представление о
пространственном расположении деревенских домов в Поволжье: наличие двух улиц, вдоль которых располагались дома жителей.
В немецкой речи наряду с лексемой Dorf встречается употребление деминутива Därfchje, обозначающего маленькую деревню – деревушку.
(9) Hier war das Dorf und iwer der речка haben
da Haiser dagestande. Unt da war es, nu mir haben
immer gesagt, заимка, ja ich kann das nicht iwerfiren
nach Deutsch. Des ist hinters Dorf где-нибудь war
Vieh, es zieht gehirt wurde und da war der Mensch
oder pаar Mensch, wo das Vieh habe nu gefuttert, gekukte nach. Dann hat die Mama gefunden die Frau,
wo wir konnten riverziehen baise. Iwer den Flus hier
river ins Därfchje. In das Dorf haben wir da gewohnt
bei einer Frau. Unt der Kollektiv, то есть колхоз, hat
uns das Haisсhje nachdem gekauft / Здесь была деревня, а за речкой стояли дома. И была, ну мы всегда говорили, заимка, да я не могу это перевести на
немецкий. Это за деревней где-нибудь был скот,
его пасли и был человек или пара людей, где кормили скот, ну присматривали. Потом мама нашла
женщину, куда мы могли переехать. За рекой сюда
в деревушку. В деревне мы там жили у одной женщины. А коллектив, то есть колхоз, после этого купил нам домик.
Данный контекст свидетельствует также о непременном наличии в деревнях подсобного хозяйства.
В хронологическом плане информанты отмечают уменьшение количества деревень в Томской области со времени их депортации в этот регион.
(10) Нас привезли – много было деревней по
Оби. Вот едешь: деревня, деревня, это счас мало
осталось деревней.
(11) Тут же были деревней вот в районе штук
семнадцать. А теперь осталось четыре-пять, наверное. А раньше их было сколько!

Так выявляется имплицитный признак «Dorf»:
в отличие от городов исчезновение деревень случается чаще и быстрее.
3. Деревня – место реализации физической трудовой деятельности сельскохозяйственного типа
Сельская жизнь подчиняется природным ритмам, в отличие от условных ритмов городской жизни, это обусловливает и характер труда деревенских жителей. Так, в речи информантов объективируется признак места реализации трудовой деятельности преимущественно сельскохозяйственного характера.
(12) В Alexandrowo als uns gebrocht war zwein
Jour. Ein Johr häben wir in Kemerowskaja oblasti gewohnt und… Ровно Johr: der Herbst hät uns gebrocht,
der Herbst hät sie uns abgeschickt wieder weider darunte. Ну и вот… Und dort [в Сибири] hab ich fängt
mich an gestellt schaffen und von zwälf Johr hab ich
geschafft bis neinundfufzig Johr, bis zehnundneunzigsten Johr hab ich geschafft. Mei Arbeitskräft ist dreifufzig Johr, geschafft hab, это стаж как бы по-русски, а geschafft habe ich allerhand: ich habe теплоходы geschafft капитаном, ich war Brigadier, животновод war ich, allhand, Hai gekauet на покосе,
стога. Всякой работы: на заготовку выйди – вот
работы… / В Александрово, когда нас привезли,
мне было двенадцать лет. Один год мы жили в Кемеровской области и... Ровно год: осенью нас привезли, осенью нас отправили опять дальше. Ну и
вот... И там я начал работать. И работал я с двенадцати до пятидесятидевяти лет, до девяностого года
я работал. Мой стаж работы пятьдесят три года,
работал, это стаж как бы по-русски, а работал я
всячески: я работал на теплоходах капитаном, я
был бригадиром, животноводом, всяко, сено косил
на покосе, стога. Всякой работы: на заготовку выйди – вот работы…
Российские немцы отмечают разные формы
трудовой деятельности, реализованные / реализующиеся в деревне. Так, на базе деревни организовывали колхоз:
(15) In Kolchos arbeide, in Feld / В колхозе работала, на поле.
В Поволжье, несмотря на тяжелый крестьянский труд, немцы имели возможность получить образование, в Сибири же во времена репрессий они
были вынуждены только работать в борьбе за выживание:
(13) Nu in Roteheim drei Klasse hat er geendet daham. Die hät lerne dort, hier gang nicht in die Schule,
raus geh arbeit, geschaffa, die Arbeit / Ну в Розенхайме он закончил три класса дома. Там учились,
здесь /в Сибири/ не ходил в школу, вышел работать, работа.
Примечательным является тот факт, что оппозиция физического и умственного труда как призна-
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ков соответственно деревенской и городской среды
в речи информантов не актуализируется. Однако
нередко говорящие высказывают желание иметь
такие социально-бытовые реалии города, как удобные ванны, туалеты и т. п.
(14) Als ich krank wurda, da hät mein Sohn gesagt:
«Собирайся!». Woll nur war der gefahra. Das uns
dort sieht man was passiert. Ну и вот, sie ist gekomma, und Kwartiri meistens war klein: двухкомнатная
квартира. Nu da hän wir da mir hän was bischen…
da hän wir das Haus hier gekauft. Alles raumgemacht,
Toilett, и мыться – все вот это, ну wäzhe. Обновили капитально этот дом / Когда я заболел, тогда
мой сын сказал: «Собирайся!» Ну он только приехал. Посмотрел, что там с нами происходит /в небольшой деревне, недалеко от села. /Ну и вот они /
мы/ приехали, и квартиры в большинстве своем
были маленькие: двухкомнатная квартира. Ну и
тогда у нас было немного /денег/... Тогда мы купили здесь дом. Все переделали, туалет и мыться –
все вот это, ну мыться. Обновили капитально этот
дом.
В проанализированных контекстах проявляется
оценочный признак концепта: деревня – место с
организацией быта более плохого качества по сравнению с городской организацией быта. Иными
словами, данный признак объективирует негативную коннотацию концепта. Показания информантов также свидетельствуют о низком уровне жизни
крестьян, проживающих на территории Томской
области в сопоставлении с довоенной жизнью немцев в Поволжье.
(16) Ну у нас я не знаю, мы же в деревне жили.
В городе, конечно, большие /дома/. Мы сюды приехали. Вобще плохо тут. Я удивилася. Они хуже нас
жили, что мы вот все оставили. И хуже жили
они, когда я с полей сюды в деревню пришла.
(17) In die Därfer waren die Heiser schmier /
В деревнях были дома грязнее.
4. Деревня – совокупность людей, живущая в
деревне
Данный признак объективируется в речи диалектоносителей в качестве этнохоронимов – названий жителей определенной местности, которые соотносятся с топонимами. Например: борикадцы –
жители с. Боркад Маркштадтского района АССР
немцев Поволжья.
(18) Unt des sind gewese, mir sind Markstäder,
vom Markstat, oder Marks. Und des sind Borgader.
Das Borgad – des is ein Dorf, das lewer Markstat gelege. Und das hat doch gleich andre Sprach. Nu und
des war sou kaudische, нет, wie sagt man, ну комичная женщина, koumische, nu... / И это было, мы
маркштадцы, из Марксштадта, или Маркса. И боргадцы. Боргад – это деревня, которая находилась
рядом с Марксштадтом. И у нее уже сразу другой

язык. Ну, и это была такая комичная, нет, как говорят, ну комичная женщина, комичная ну...
5. Деревня – особый говор, принятый в данной местности
Диалектоносители отмечают, что российские
немцы, живущие в деревне, говорят на языке, отличном от городского языка. Кроме того, информанты отмечают разницу в использовании немецкого языка на разных территориях Поволжья, в
разных деревнях этого региона. Язык является, таким образом, дифференциальным признаком жителей разных мест.
(19) Ja, mir sage „Ungel“, nu mir, по сути „Onkel“ правильно. Und ändre sage «Veder». Говорю,
некоторые sage «Veder». Может, Borikade, может, еще там кто. Die sage «Veder», mir sage
«Onkel» / Да, мы говорим «Ungel», ну мы, по сути
«Onkel» правильно. А другие говорят „Veder“. Говорю, некоторые говорят „Veder“. Может, борикадцы, может, еще там кто. Они говорят „Veder“, мы
говорим „Onkel“.
В речи информантов выявляется еще один ценностно-оценочный признак исследуемого концепта: деревня – место, где говорят на древнем, чистом обиходном немецком языке.
(20) Ja, unser Kress in Tomsk, der sagt: „Unsre
Sprach ist uralt unt nicht literatisch, nicht literaturisch aber so... weltlich so“ / Да, наш Кресс в Томске, он говорит: «Наш язык древний и нелитературный, нелитературный, но так... мирской».
(21) Наш язык чище, понятнее как-то.
Кроме того, в комментариях явлений родной
формы языка маркерами метатекстов выступают:
по-простому, по-деревенски, по-деревенскому, у
нас, (мы) наши говорили и т. д.
(22) «Mein Bruders Frau», но чисто по-деревенски – «mei Bruder sei Fra».
(23) Говорят по-деревенскому так: „ich bau an
Haus“.
(24) А мы лично вот так – „Neichkeit“, по-простому [4, с. 42–43].
Признаки концепта «Dorf»
Концептуальные признаки
1. Деревня – родное место
2. Деревня – населенный пункт,
место за городом с небольшим
количеством домов
3. Деревня – место реализации
физической трудовой деятельности сельскохозяйственного типа
4. Деревня – совокупность людей,
которая живет в деревне
5. Деревня – особый говор,
принятый в данной местности
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Количество актуализации в контекстах
14
11
10
8
7

К. В. Криворотова, З. М. Богословская. Репрезентация основных признаков концепта «Dorf»...
Обобщение полученных результатов: объединение дифференциальных признаков концепта
«Dorf», актуализированных в устной речи российских немцев сел Кожевниково и Александровское
Томской области, в классификационные признаки,
а также их квантитативная характеристика представлены в таблице.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о
том, что наиболее актуализируемый в речи информантов признак: деревня – родное место. Данный
когнитивный классификатор является, на наш
взгляд, этноспецифичным: он отражает мировосприятие старшего поколения российских немцев

Сибири, нередко идентифицирующих себя с родными местами в Поволжье.
В ходе исследования помимо эксплицитных
признаков были выявлены имплицитные признаки
изучаемого концепта, например: деревня – наличие домашних животных; деревня – населенный
пункт, менее долговечный по сравнению с городом. Кроме понятийных признаков «Dorf» были
обнаружены его ценностно-оценочные признаки:
деревня – место с бытовыми условиями более плохого качества по сравнению с городскими условиями; деревня – место, где говорят на чистом, древнем немецком языке.
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THE REPRESENTATION OF THE MAIN FEATURES OF THE CONCEPT “DORF” IN THE DISCOURSE
OF RUSSIAN GERMANS OF TOMSK REGION
This article is devoted to the description of the significant concept in the German folk linguistic culture: the
concept “Dorf”. It contains the investigation results in the field research of the actual oral discourse of the Russian
Germans who live in Tomsk region: the generalization of the lexical objectification of the main features of the
mentioned concept.
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Н. С. Жукова. Концепт «Mode» в сознании немецкой молодежи: динамический аспект
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Н. С. Жукова

КОНЦЕПТ «MODE» В СОЗНАНИИ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ: ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассматривается концепт «Mode» в сознании немецкого этноса как компонент его когнитивной картины
мира. На основе экспериментальных методов выявления концептов, а именно ассоциативного и рецептивного
экспериментов, дается описание структуры и содержания данного концепта в сопоставлении с его языковой
моделью, что позволяет показать модель концепта «Mode» в динамическом аспекте.
Ключевые слова: концепт, мода, когнитивная картина мира, ядро, интерпретационное поле, экспериментальные методы, динамический аспект.

Использование лингвистических методов выявления концептов позволяет реконструировать языковую модель концепта «Mode» (см.: [1]), представляющую собой фрагмент языковой картины мира немецкого этноса. В отличие от концептуальной картины мира, которая постоянно меняется, «перерисовывается», «языковая картина мира отражает состояние
восприятия действительности, сложившееся в прошлые периоды развития языка в обществе» [2, c. 20].
Поэтому применение экспериментальных методов
вычленения концептов (см.: [3, с. 115]) дает возможность уточнить структуру анализируемого концепта
и определить его когнитивные признаки, которые не
нашли своей объективации в немецком языке.
Проведенные в 2012 г. с представителями немецкой молодежи – студентами университетов
Магдебурга и Штутгарта ассоциативный и рецептивный эксперименты позволили уточнить содержание концепта «Mode» и показать динамический
характер его структуры.
Большинство представителей немецкой молодежи
обоих полов ассоциируют «моду» с основными тенденциями, преимущественно в одежде, которым следуют многие: «Mode – eine mainstream Erscheinung»
(«мода – основное направление»). Этот и другие похожие ассоциаты подтверждают установленное лингвистическими методами ядро концепта «Mode» –
«правило, манера одеваться». Ср.: [1, с. 42].
У представителей немецкой молодежи мода часто ассоциируется с «давлением на общество»
(«Mode – Gruppenzwang»). Речевой рецептивный
эксперимент показал, что «мода» в понимании
немцев касается каждого («Mode – jeder ist davon
betroffen»), поэтому, распространяясь с огромной
скоростью, она никого не обходит стороной, заставляет меняться, вносит что-то новое. Приведенные ассоциаты репрезентируют признаки господства, влияния, власти моды и даже давления на
людей, которые также были зафиксированы в толковых и фразеологических словарях, что свидетельствует о сохранении статуса данных признаков
в структуре анализируемого концепта.
Установленные лингвистическими методами исследования признаки непостоянства и изменчиво-

сти «моды» были подтверждены результатами ассоциативного эксперимента. Ср. ассоциаты: «Mode
– von kurzer Dauer», «Mode – vergeht schnell» (т. е.
«мода – недолговечна», «мода – проходит быстро»). Однако количество таких реакций сравнительно небольшое. Этот факт позволяет предположить, что признаки непостоянства, временности,
изменчивости «моды» теряют свою значимость и
постепенно смещаются от ядра концепта «Mode»
на его периферию (ср. [1, c. 42]). То же самое можно сказать о признаках отражения социального
статуса и возможности проявления несогласия и
протеста с помощью «моды». Выявленные лингвистическими методами исследования, они не
подтвердились в ходе проведенных экспериментов:
ни один из испытуемых не назвал слова-реакции,
объективирующие данные признаки.
Общими для представителей обоих полов явились ассоциаты: «роскошь», «дорогая одежда»
(ср. «Mode – luxury», «Mode – meist zu teure Kleidung»). Сопоставление результатов эксперимента с
данными лексикографических источников свидетельствует о появлении в структуре исследуемого
концепта новых признаков, а именно роскошь, дороговизна. Частотность ассоциатов, вербализующих эти признаки, достаточно высока, что демонстрирует значимость данных признаков в структуре концепта «Mode.
Ассоциативный и рецептивный эксперименты
выявили также признаки, указывающие на практичность немцев, их стремление тратить денежные средства в разумных целях. Представители немецкой молодежи часто ассоциируют «моду» с
«непрактичностью»: «Mode – unpraktisch» («мода
– непрактично»). Многие немцы считают неразумным расходовать деньги на модные вещи: «Mode –
man kann etwas Wichtigeres mit Geld machen»
(«мода – деньги можно потратить на что-то более важное»). Они предпочитают тратить денежные средства на другие цели, чем покупать новые
вещи, которые только в определенный момент воспринимаются как модные. Признак непрактичности «моды» представлен в сознании и юношей, и
девушек.
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Общим для представителей мужского и женского полов является ассоциат «Mode – unnützes Ding»
(«мода – бесполезная вещь»). Речевой рецептивный эксперимент показал, что многие немцы не
воспринимают моду как необходимость: «Mode –
das braucht man gar nicht» («мода вообще не нужна»). Таким образом, в сознании молодого поколения немцев представлен еще один не выявленный
в словарях признак бесполезности «моды».
Наряду с общими признаками концепта «Mode»
у представителей женского и мужского полов были
установлены некоторые различия в трактовке данного концепта в зависимости от гендерной принадлежности. Наиболее частотными реакциями представителей мужского пола на «моду» являются: «Modem»,
«Moderator», «Modell» (т. е. «модем», «модератор»,
«модель»), и даже «Modus», «Modi» (т. е. «модус»,
«модусы»). Данные ассоциаты не имеют отношения
к рассматриваемому концепту и указывают на то,
что «мода» не вызывает у юношей интереса. Услышав данное слово-стимул, они переключаются на
другие, более важные для них темы, связанные, например, с техникой. Следовательно, для молодых
людей «мода» менее значима, чем для девушек.
Большинство представительниц женского пола
ассоциируют «моду» с новыми тенденциями, моделями, показами мод, международным рынком.
Наиболее распространенными реакциями на моду
были ассоциаты, обозначающие предметы одежды:
платья, футболки, джинсы, аксессуары, а также
парфюмерия и макияж («Kleider», «T-Shirts»,
«Jeans», «Accessoires», «Parfüm», «Make-Up»). Для
девушек «мода» связана прежде всего с внешним
видом, с возможностью, украшая себя, создавать о
себе определенное впечатление.
Для представителей немецкой молодежи мода –
это способ самовыражения и противопоставления
себя другим: «Mode – Ausdrucksmöglichkeit»,
«Mode – Ausdruck der Individualität und Kreativität»
(т. е. «мода – возможность самовыражения»,
«мода – отражение индивидуальности и креативности»). В этом проявляется положительное отношение к «моде», восприятие ее как помощника для
каждого человека в выражении себя, нахождении
своего стиля: «Mode – eigener Stil», «Mode – hilft jemandem gut auszusehen» (т. е. «мода – собственный
стиль», «мода – помогает человеку хорошо выглядеть»). Следовательно, концепт «мода» в сознании
молодых немцев имеет признаки, свидетельствующие о его положительной интерпретации: возможность самовыражения, нахождения собственного
стиля. Являясь комплексом новейших тенденций,
«мода» помогает человеку выбрать что-то для себя,
определить наиболее подходящий стиль. В ответах
на вопрос в речевом рецептивном эксперименте
некоторые представители немецкой молодежи от-

мечают, что для них «мода» – это то, что нравится
и подходит им самим. Из огромного набора новейших трендов девушки и юноши выбирают только
то, в чем они себя чувствуют комфортно: «Mode –
was ich mag» («мода – что мне нравится»). При
этом юноши часто подчеркивают, что «мода» – это
отражение их собственного стиля, привычек и
предпочтений: «Mode – was nur MIR gefällt»
(«мода – то, что нравится только МНЕ»).
Реакции некоторых представителей женского и
мужского полов, напротив, указывали на негативное отношение к «моде», восприятие ее как общего мерила, которое вытесняет «индивидуальность»
и делает людей похожими друг на друга: «Mode –
verdrängt die Individualität» («мода – вытесняет
индивидуальность»), «Mode – nicht wichtig für
mich» («мода – для меня не важна»). Данные реакции на моду объективируют признаки разрушения
индивидуальности, невозможности создать собственный стиль и противоречат установленным
ранее: возможности самовыражения и нахождения собственного стиля. Это свидетельствует о неоднозначном отношении молодых немцев к
«моде», противоречивой интерпретации ими рассматриваемого концепта.
Экспериментальные методы подтвердили следующие признаки интерпретационного поля концепта
«Mode», выявленные лингвистическими методами:
возможность самовыражения, нахождение собственного стиля, проявление индивидуальности и креативности, отражение внутреннего мира, возможность передать характер, а также разрушение
индивидуальности, невозможность создать собственный стиль. Необходимо отметить высокий уровень значимости названных признаков для немецкого этноса, так как они были зафиксированы не только в результате ассоциативного и рецептивного экспериментов, но и во фразеологических словарях
(ср.: [1]). Эти признаки прочно вошли в сознание
немцев разных поколений. Однако по результатам
экспериментальных методов были установлены новые признаки, также образующие интерпретационное поле концепта «Mode», а именно вечность настоящей и кратковременность ненастоящей моды.
Суммируя все вышеизложенное, можно заключить, что применение экспериментальных методов
вычленения концептов не только позволяет уточнить структуру концепта, установленную лингвистическими методами, и определить его гендерные
особенности, но и дает возможность выявить признаки анализируемого концепта, не нашедшие своей объективации в языке, и тем самым показать динамический характер его структуры, обусловленный динамикой окружающей жизни и, соответственно, постоянно меняющейся концептуальной
картиной мира немецкого этноса.
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THE CONCEPT “MODE” IN THE COGNITION OF THE GERMAN YOUTH: DYNAMIC ASPECT
The article deals with the “Mode” concept in the cognition of the German ethnos as a component of its cognitive
view of the world. With the help of experimental methods, and namely, the associative and receptive experiments, the
description of the structure and content of this concept in relation to its language model that allows showing the model
of the concept “Mode” in a dynamic context is given.
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ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМЕНИ КОНЦЕПТА «FAMILIE»
Рассматривается слово-имя концепта «Familie» в диахроническом аспекте, на основе этимологических и
толковых словарей немецкого языка анализируются происхождение и семантическое развитие слова.
Ключевые слова: немецкий язык, концепт, этимология ключевого слова, семантические изменения.

Словосочетание «концептуальный анализ» многозначно: оно может обозначать и анализ концептов, и определенный способ исследования, а именно «анализ с помощью концептов, или анализ, имеющий своими предельными единицами концепты, в
отличие, например, от элементарных семантических признаков в компонентном анализе» [1, с. 117].
Цель концептуального анализа может заключаться в определении структуры и содержания
концепта, установлении его значимости для картины мира конкретного этноса, а также в выявлении
культурно нагруженных концептов и описании их
концептосферы. В лингвистике эта цель достигается путем исследования смыслов, передаваемых отдельными словами или словосочетаниями, грамматическими категориями или текстами.
В настоящее время в науке о языке разработано
несколько способов изучения концептов. Свои методики предложили Р. М. Фрумкина, В. А. Маслова, Л. Г. Бабенко, В. А. Новосельцева, С. Е. Никитина, Л. О. Чернейко, Т. В. Гамкрелидзе и
Вяч. Вс. Иванов, В. А. Долинский, В. И. Карасик,
А. Д. Васильев и др. Разновидностью концептуального анализа является историко-этимологический
анализ, разработанный Ю. С. Степановым [2].
Ученый продемонстрировал возможность исследования эволюции содержания концепта, начиная с
анализа его «внутренней формы» и заканчивая
анализом современного содержания концепта.
Историко-этимологический анализ направлен
прежде всего на выяснение происхождения словаимени концепта, выявление первоначальных значений этимона, исследование истории значения /
значений слова, так как «наличие у слова этимологической перспективы, с одной стороны, может
способствовать многомерности его восприятия, а с
другой – расширять возможности его употребления в соответствии с этимологическим спектром
значений» [3, с. 65]. Кроме того, проводя этимологические и исторические поиски языковых фактов,
по мнению Т. М. Ильинской, можно получить ответ о способах и специфике мировосприятия и
ментальных процедурах, присущих представителям определенной эпохи [4, с. 19].
Всестороннее изучение объекта нашего описания – культурно значимого концепта «Familie»,
вербализованного в современном немецком языке,

предполагает, таким образом, исследование имени
концепта в диахроническом плане.
Для выявления основных понятийных признаков
названного концепта прежде всего обратимся к словарным дефинициям его базовой номинации Familie, представленным в этимологических словарях немецкого языка: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Kluge, 1960), Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (Pfeifer. W., 1993), Deutsches Wörterbuch (Paul H., 1992). Duden. Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache (Duden, 1997).
По данным одного из этимологических словарей немецкого языка (Etymologisches Wörterbuch
des Deutschen), Familie f – Gemeinschaft von Eltern
und Kinder, Verwandschaft / Семья – это объединение родителей и детей, родство. Здесь же дается
следующая историческая справка: Die zu lat. famulus „Diener“ gebildete Ableitung lat. familia bedeutet
ursprünglich „Gesinde, Sklavenschaft“, dann auch die
ganze Hausgenossenschaft (Freie und Sklaven). Die
Bezeichnung wird zu Anfang des 15. Jhs. ins Dt entlehnt und setzt sich im 16. Jh. allmählich durch (noch
nicht bei Luther). Ältere Bezeichnungen sind ahd. hiwiski, mhd hiwisehe (e) n. „Geschlecht, Familie,
Hausgesinde, Haus, Haushaltung (s. Heirat); Haus
(Luther: ich und mein Haus „Familie“ wollen dem
Herrn dienen) oder die Formel Weib und Kind (16.
Jh.). – familiar Adj. „die Familie betreffend, vertraut,
zwangslos“, im 16. Jh. in der Form familiar, von lat.
familiaris „zum Haus gehörig“, entlehnt. Später (18.
Jh.) entwickelt sich unter Einfluß von frz. familier die
heute gültige Form familiär (vgl. im 18. Jh. familier,
familiair, familiär) [5].
Согласно этим сведениям, указанная лексема
происходит от латинского слова famulus ‘слуга’,
производного от лат. familia, что означает в свою
очередь ‘дворовые / челядь, рабы’. В основе этого
значения лежит понятие совместной работы, служения одному хозяину. Затем familia стало означать ‘die ganze Genossenschaft’, т. е. все домашнее
товарищество, включая хозяев дома, детей, родителей и слуг. В начале XV столетия это слово было
заимствовано рядом немецкоязычных стран, и постепенно в XVI в. оно стало употребительным.
Самые старые названия семьи в немецком языке – готское слово heiv, родственное с латинскими
словами civis, hus, haus [6]. В древневерхненемец-
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ком языке присутствует лексема hiwiski, в средневерхненемецком – hiwisehe в качестве существительного среднего рода в значении ‘род, семья, домашняя прислуга, дом, обзаведение домом (замужество, женитьба)’.
В текстах М. Лютера встречается предложение:
Ich und mein Haus ‘Familie’ wollen dem Herrn dienen / Я и мой дом ‘семья’ хотят служить господину. Мы видим, что автор использует лексему Haus
для выражения семемы Familie. Такое словоупотребление, очевидно, являющееся традиционным в
немецком языке, сохраняется до XVIII в.
Следует также отметить, что в XVI столетии наряду с заимствованным существительным Familie
используется производное от него прилагательное
familiar, что означает относительно семьи ‘интимный, близкий, семейный’. Оно пришло в немецкий
язык из латинского языка, где имело форму familiaris ‘относящийся к дому’. Позднее в XVIII столетии под влиянием французского языка появилась
ныне существующая в немецком языке форма прилагательного familiär.
Другой лексикографический источник – словарь Kluge (Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache) – дает определение лексеме Familie
и объясняет ее происхождение следующим образом: Familie f. Gemeinschaft der Verwandten. Im 16.
Jh. entlehnt aus gleichbedeutend familla, zu I. famulus m. „Diener“. Das Benennungsmotiv erklärt sich
aus dem patriarchalischen System, das Blutsverwandte, Abhängige und Sklaven, im Hausverband einem
„dominus“ unterstellte. Aus der Bedeutung „Hausgenossenschaft“ unter Wirkung der sozialen Veränderungen die Bedeutungsentwicklung zum heutigen Wortverständnis [7].
В целом автор данной этимологической работы
подтверждает тот факт, что лексема Familie образовалась от лат. famulus «слуга» и означала первоначально ‘Gesinde, Sklavenschaft’ / ‘прислуга,
рабы’. Это позволяет предположить, что с исторической точки зрения семантическим ядром заимствованной лексической единицы является ‘группа
людей, объединенная работой, службой’.
Современный словарь «Duden. Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache» дает следующее определение изучаемой лексеме: Familie, die
(lat. familia, eigtl. = Gesinde, Kollektivbildung zu: famulus): 1. а) aus einem Elternpaar od. einem Elternteil
u. mindestens einem Kind bestehende (Lebens) gemeinschaft: eine vierköpfige, große, intakte, kinderreiche F. Eine F. gründen; haben Sie F.? (haben Sie einen
Partner, eine Partnerin u. Kinder?). b) Gruppe aller
miteinander (bluts)verwandten Personen; Sippe: eine
alte, adige, reiche F.; aus guter Familie stammen [8].
Первое значение слова толкуется как а) семья,
которая состоит из родителей или одного родителя

и, как минимум, одного ребенка; б) группа всех
родственных друг с другом людей, род, клан.
Таким образом, главным признаком семьи становится факт происхождения. Это зафиксировано
в немецком языке лишь с XVIII столетия. Лексема
Familie уже обозначает людей, состоящих в родстве в смысле ‘Sippe’ / ‘род, родня’. С этого же времени ей соответствует семема ‘Eheleute und ihre
Kinder’ / ‘супруги и их дети’.
В XIX в. лексему Familie начинают использовать в немецком языке также для номинации неполной семьи, в которой может присутствовать
один из родителей и, как минимум, один ребенок.
Содержание начала словарной статьи другого
современного словаря – «Langenscheidt Deutsch als
Fremdsprache» – согласуется с предыдущей трактовкой лексемы Familie.
Familie f, 1. Die Eltern u. ihr Kind od. ihre Kinder
(e-e kinderreiche, fünfköpfige F., F. haben, e-e Familie
gründen): Wohnt hier F. Huber? // Familienangehörige (r), Familienausflug, Familienfeier, Familienfest,
Familienfoto, Familienmitglied, Familienoberhaupt,
Familienvater // Arbeitsfamilie, Arztfamilie, Offiziersfamilie, Großfamilie, Kleinfamilie; 2. Alle miteinander
verwandten Personen, auch diejenigen aus früheren
Generationen, die schon tot sind (in e-e alte, vornehme
F. einheiraten; aus guter F. stammen) // Familienchronik, Familiengrab; 3. Biol. e-e Kategorie im System
der Lebewesen: In der Ordnung „Raubtiere“ gibt es
e-e F. „Katzen“// mst. So etwas kommt in den besten
Familien vor! umg. das ist nicht so schlimm, das kann
man verzeihen; mst. Das liegt in der F. Das ist e-e vererbte Eigenschaft [9].
Однако кроме этих двух значений слова автор
дает третье значение, имеющее биологический характер: Familie обозначает категорию в системе
живых существ; например, в категории хищных
животных есть семейство кошек.
Кроме того, в словарях отмечается увеличение
числа дериватов Familie. Как известно, ценность
семьи в общественном плане осознается с XIX в.,
и именно в это время в немецком языке появляются сложные слова с первым компонентом Familie-:
-angehörige(r) / член семьи, -ausflug / семейная прогулка, -feier / семейный праздник, -fest / семейное
торжество, -foto / семейное фото, -mitglied / член
семьи, -oberhaupt / глава семьи, -vater / отец семейства. Словари фиксируют также сложные слова со
вторым компонентом -familie: Arbeits- / рабочая семья, Arzt- / семья врачей, Offiziers- / офицерская
семья.
Слово Kleinfamilie / маленькая семья является
результатом индустриализации общества, смысл
которого заключен в значении ‘Lebensgemeinschaft
zweier Generationen’ / ‘совместная жизнь двух поколений, родителей и детей’. В конце 60-х гг. XX в.
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в немецком языке появляется его антоним Großfamilie / большая семья в значении ‘großer Familienverband’ / ‘семейный союз, состоящий из множества поколений’.
Автор словаря «Kompakt-Wörterbuch der deutschen Sprache» Renate Wahrig-Burfeind выделяет
следующие значения лексемы Familie. 1. Eltern u.
Kinder; F. Schulze; eine F. ernähern; eine fünfköpfige,
große, kleine, kinderreiche F.; 1.1. (keine) F. haben;
(nicht) verheiratet sein u. (keine) Kinder haben; 1.2.
Unser Freund gehört (mit) zur F.; 1.3. die Heilige F.
Maria, Joseph u. das Jesuskind; 1.4. das kommt in den
besten Familien vor. 2. Geschlecht, Sippe, alle Verwandten; der Besitz befindet sich seit Jahrhunderten
in der F. 2.1. Eine Eigenschaft liegt in der F.; musikalische Begabung liegt bei ihnen in der F. 3. Biol. aufgrund von Regeln der Abstammungslehre verwandte
Gattungen [10].
Как видим, автор этого словаря, как и многие
авторы современных лексикографических работ,
первое значение слова Familie определяет как ‘семья, состоящая из родителей и детей’. Этот лексико-семантический вариант слова может иметь религиозную составляющую: Святая семья. Мария,
Йозеф и младенец Христос. Второе значение Familie – это ‘род, клан, т. е. все родственники’. В это
значение лексемы включается также способность /

даровитость к чему-либо, которая идет от семьи,
определяется семьей. Последнее значение, представленное автором данной работы, относится к
сфере биологии.
Необходимо заметить, что в биологии слово Familie стало использоваться с XVIII в. Постепенно
оно стало применяться и по отношению к неживому миру природы.
Итак, анализ лексемы Familie в диахроническом плане позволяет установить, что исторически
ядром концепта явилась ‘группа людей, человеческая общность’. Однако признаки объединения людей в семьи на разных этапах общественного развития были разные: работа в одном доме, служение
одному хозяину – дом, ведение общего домашнего
хозяйства – кровное родство – совместная жизнь
родителей и ребенка / детей.
Словари современного немецкого языка демонстрируют развернутую семантическую структуру
Familie. В рамках имени концепта наблюдается метафорический перенос на животный и растительный мир, на неживой мир. Семантические приращения произошли и внутри отдельных семем.
Исторически более поздние значения (Familie
как общность родителей и детей, Familie как общность родственников) в современном немецком
языке стали актуальными.
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УДК 811.13

А. С. Бухонкина

БРЕТОНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА:
КРИТЕРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ, ФАКТОРЫ СДВИГА И ИЗМЕНЕНИЯ С IX ПО XX ВЕК1
Рассматривается бретонская лингвистическая граница – условная линия, разделяющая в течение долгого
времени французский регион Бретань на бретонскую и романскую зоны. Особое внимание уделено критериям
сдвига бретонского ареала на запад, а также общеисторическому контексту вытеснения бретонского языка из
коммуникативного пространства региона. Автор рассматривает ключевые этапы изменения бретонской лингвистической границы и приходит к выводу, что сейчас она находит свое выражение в разнице топонимики,
традиций и региональных вариантов французского языка региона.
Ключевые слова: бретонская лингвистическая граница, языковая ситуация в Бретани, бретонский язык,
язык галло, диглоссия, кельтский языковой ареал, романский языковой ареал.

Для французского региона Бретань характерна
особая языковая и коммуникативная ситуация, обусловливающая его отличие от других французских
регионов. Специфика Бретани связана с тем, что на
протяжении нескольких столетий здесь сосуществовали кельтский и романский ареалы. До 1789 г. провинция делилась на 9 епархий – Дол, Нант, Ренн,
Сент-Брие, Сент-Мало, Корнуай, Леон, Трегор и
Ванн (подобное разделений на епархии нашло свое
отражение в символике современного герба Бретани). После французской революции Бретань прекратила существовать как административное целое и с
1790 г. была разделена на 5 департаментов: Кот-дюНор (с 1990 г. именуемый Кот-д’Армор), Финистер,
Иль-и-Вилен, Морбиан и Нижняя Луара (переименованная в 1957 г. в Атлантическую Луару). В 1956
г. департамент Нижняя Луара перешел к региону
Пэи де ля Луар, остальные четыре департамента в
настоящее время образуют современный регион
Бретань, охватывающий 80 % территории и 71 %
населения исторической Бретани.
Кроме административных границ регион имеет
еще и лингвистическую границу, которая делит его
на две части – Нижнюю (или бретонствующую)
Бретань и Верхнюю (романскую) Бретань. Традиционно Нижняя Бретань включала следующие
провинции: Леон, Трегор, Корнуай, Ваннская область, в то время как за Верхней Бретанью были
закреплены провинции Сен-Брие, Сен-Мало, Дол,
Ренн и Нант. Критерием разделения региона послужило многовековое сосуществование на территории Бретани двух языковых ареалов – кельтского, где преобладал бретонский язык, и романского
с преобладанием французского языка и языка галло. После революции 1789 г. зона распространения
бретонского языка, равно как и романская зона, не
соответствовали никаким территориальным единицам, и не были полностью вписаны в административные границы.
1

Историческая Бретань, включающая 5 департаментов, никогда не была моноязычной. Безусловно, в самом начале бретонский главенствовал, будучи языком властвующих элит, но уже с конца
XI в., возрастают контакты с набирающим силу романским ареалом, а вместе с ними растет престиж
романской речи. Кроме того, города Нант и Ренн,
находящиеся не в зоне распространения бретонского языка, становятся центрами политической и
культурной жизни. В оценке роли городов при продвижении романской зоны Ренн (Rennes) и Нант
(Nantes) заслуживают особого внимания. Ренн,
столица Бретани с XVI в., даже в IX в., т. е. в эпоху
рассвета бретонской культуры, не входил в бретонствующую зону. Будучи центром экономической и
политической жизни, Ренн оказывал влияние на
соседние города бретонской зоны, распространяя
романскую речь в соседних поселениях. В связи с
этим откат бретонского ареала на севере Бретани к
Сен-Брие шел быстрее, чем на юге к Ванну. Нант,
расположенный в романской зоне, в XIV в. стал
столицей герцогства Бретань, что значительно облегчило францизацию бретонской элиты, а также
способствовало смещению бретонской зоны на запад полуострова.
В романской зоне полуострова традиционно
преобладал галло, а затем другой диалект северной
романской речи – франсийский (основа будущего
французского) становится языком официальной
сферы, не вытесняя при этом галло из сферы бытового общения. Таким образом, до начала XX в. и в
Верхней и Нижней Бретани фиксировалось состояние билингвизма, переходящее в диглоссию, когда
при официальном общении жители провинции использовали французский язык, тогда как повседневное общение проходило на бретонском в Нижней Бретани или языке галло в Верхней Бретани.
Вплоть до 1945 г. жители Верхней Бретани, отправляясь в соседнюю часть региона, говорили «se
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rendre en Bretagne» (букв. отправиться в Бретань), не идентифицируя себя тем самым с настоящими бретонцами [1]. В свою очередь, для обозначения жителей Нижней Бретани бриттофоны использовали термин «galloued», что означает «франкофон» на бретонском. Что касается названий
Basse-Bretagne и Haute-Bretagne, то они не имеют
ничего общего с названиями других регионов, в
которых используются прилагательные Bas(-sse)/
Haut(-tte) и не соотносятся с рельефным расположением двух зон.
Одни из первых свидетельств существования
бретонской лингвистической оппозиции отмечены
в двух указах герцога Жана IV, датируемые 1371 г.,
где уже упоминается «Bretaigne gallou» и «Bretaigne bretonnante» [2]. Аналогичная ссылка встречается в постановлениях папской канцелярии XV в.,
предписывающих священникам говорить с паствой
на родном языке в двух частях Бретани – Brittania
gallicana и Brittannia britonizans [3].
В 1490 г. средневековый бретонский историк
Алэн Бушар (Alain Bouchart) следующим образом
описывает языковую ситуацию в Бретани: «В трех
епархиях этой провинции Дол, Ренн и Сен-Мало говорят на французском наречии (langage françois), в
трех других Корнуай, Сент-Поль-де-Леон и Трегье
говорят только на бретонском, а в Ванн, Сент-Брие
и Нанте говорят на бретонском и французском» [4].
На протяжении 800 лет зона бретонского языка
смещалась на запад полуострова, что достаточно
ясно отражено в местной топонимике, географических картах того времени, оставшихся свидетельствах путешественников и лингвистических опросах местного населения. Данная граница носила
относительный характер – ни бретонская, ни романская зоны никогда не представляли языкового
континуума. В частности, топонимика этих мест
подтверждает наличие бретонских вкраплений на
востоке региона и романских вкраплений на западе. При описании бретонской лингвистической
границы В. Г. Гак уточняет: «Бретоноязычная Бретань не представляет собой сплошного массива,
это то, что французские диалектологи называют
“дырявым ареалом” (région à trous). Среди сельских районов с бретонским языком вкраплены
франкоязычные города крупные и средние» [5].
Максимальной экспансии кельтский ареал достиг к концу IX в., доходя до границ Нанта и Ренна,
находящихся в романской зоне. В XII в. бретонский
язык отходит до Динана на севере и Порнише на
юге, постепенно отходя в глубь полуострова, и уже
к концу XV в. проходит по линии Биник – Геранд.
Путешественник Ж. Фонтено (Jean Fonteneau) в
своем сочинении 1545 г. «Cosmographie» описывает
Нижнюю Бретань уже в границах от Сен-Брие
(Saint Brieuc) до Ле Круазик (Le Croisic) [6].

К 1588 г. зона бретонского языка сместилась на
запад уже более существенно – согласно бретонскому историку той эпохи Бертрану д’Аржантрэ,
лингвистическая граница на севере начинается с
окрестностей Биника, на юге достигает Геранды,
гранича на западе с Лудеак, Жосселени и Малеструа [7]. Исследования топонимии региона подтверждают наличие лингвистической демаркационной линии той эпохи. Согласно результатам
Б. Танги, большое количество топонимов на -ker
вдоль восточной границы соответствуют разделительной линии, нанесенной на карту Бретани
1588 г., кроме того, топонимы на -loc, период образования которых соответствует XI–XIV вв., почти
все также расположены в бретонствующей зоне [8].
В 1806 г. по указу Наполеона Шарль де Монтбре изучил бретонскую лингвистическую границу
и пришел к выводу, что по-бретонски говорят в
Сэнт-Карадек, Кестембер, Пенестэн, Ферель, Пеоль, Бур-де-Баз и в некоторых западных коммунах
полуострова Геранд, что означало продолжавшийся откат бретонского языка. Приблизительно схожую линию границы обозначил бретонский этнолог П. Себийо, отодвинув ее лишь на несколько
километров от линии, предложенной де Монтбре
[9]. Историк Пьер Шевалье находит следующее
сравнение, описывая языковую ситуацию региона
того времени: «Возьмите карту пяти департаментов и проведите линию от устья реки Вилэн до Шателадрен, эта линия приблизительно и есть “китайская стена” бретонского идиома» [6]. В 1831 г. супрефект коммуны Куимперле в департаменте Финистер признавался, что из 2 000 жителей только 9
говорят на французском языке и 5 могут читать на
нем.
Свидетельства многих путешественников, посетивших в то время Бретань, подтверждают данную социолингвистическую ситуацию. Ж. Виленев в работе «Путевые заметки о департаменте
Финистер» («Itinéraire descriptif du département du
Finistère») говорит о том, что в этой части региона
говорят исключительно на бретонском. Несколькими годами позже А. де Курси также указывает на
существенное различие двух частей Бретани, самое явственное из которых – это язык [9]. Историк
Ж. Мишле, путешествуя по Бретани в 1831 г., писал: «…бретонский язык не начинается в Ренне, но
ближе к Элвену, Понтиви, Лудеаку и Шотелодрену.
Отсюда и до конца Финистера – это и есть настоящая Бретань, бретонствующая Бретань, совершенно незнакомый нам край». В 1913 г. социолог Андре Сигфрид в работе «Политическая картина на западе Франции при Третьей Республике» заметил:
«…чтобы найти настоящую Бретань, нужно отправиться в Нижнюю Бретань, которая единственна
достойна носить это имя» [10].
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Бретонский при этом оставался в основном
языком сельского населения Нижней Бретани, в то
время как в крупных городах стремительно возросло количество желающих изучать французский
язык и использовать его вместо бретонского.
Исключением является Брест – этот город, находясь в самом западном департаменте региона, и будучи его столицей, всегда был романским «островком» всецело бретонского Финистера. По данным
опроса, проводимого в 1902 г., Брест был одной из
трех коммун Финистера, где катехизация проводилась на французском языке, в то время как в
остальных 123 коммунах она проводилась исключительно на бретонском языке. Однако не только
горожане все больше отдавали предпочтение французскому языку, зажиточные крестьяне также стремились отдать своих детей в пансионы с преподаванием предметов на французском языке [6]. Откат
бретонского языка на запад в то время может быть
объяснен рядом причин социально-политического
характера – усилением роли городов, в которых романская речь (сначала галло, а затем и французский язык) стала доминирующей, а также крестьянскими войнами Шуанерией (1793–1804 гг.),
повлекшими серьезные социальные изменения в
регионе, в том числе значительные перемещения
жителей.
В 1959 г. бретонский лингвист Франсис Гурвиль обозначил границу уже вдоль линии от Плуа
(департамент Кот дю Нор) до устья реки Пенерф
(департамент Морбиан) [11]. Окончательно бретонская лингвистическая граница устанавливается
к 1980 г. и выглядит следующим образом: она берет свое начало на западе у коммуны Плуа, на юге
у коммуны Пэмполь (обе – часть департамента Кот
д’Армор), проходит по линии Шателодрен, Корлэ,
Локмине и заканчивается на полуострове Рюис в
департаменте Морбиан [1].
К 1850 г. население Нижней Бретани представляло собой 53 % общего количества жителей региона (около 950 тыс. в абсолютных цифрах), к
1926 г. этот показатель увеличивается до 60 %, на
сегодня эта цифра вновь варьируется от 53 до
55 %. По отношению к исторической Бретани территория Нижней Бретани до 1850 г. составляла 43–
44 %, к 1926 г. – 46 %, к 1990 г. – только 39 %, что
свидетельствует о том, что в границах исторической Бретани бретонствующая зона была всегда
менее населенной, чем романская [6].
Откат бретонской зоны на запад полуострова
обусловлен, с одной стороны, социально-экономическими и политическими причинами, с другой –
активной лингвистической политикой Франции.
Среди социальных причин немаловажную роль
сыграло усиление значимости городов, так как начиная уже с XI–XII вв. в крупных городских цен-

трах бретонской зоны увеличиваются контакты в
области торговли, коммерции, права, а вместе с
ними увеличиваются и языковые контакты бретонского и романского ареалов. С усилением роли Парижа, как королевского домена, серьезно возрастает престиж романской речи, в частности французского языка. Сначала высшие слои бретонского общества – аристократия и политическая элита – начали отдавать предпочтение романской речи и растворяться в романоязычной среде, а затем уже и
зажиточное городское население последовало их
примеру, как следствие, моноязычной средой в Нижней Бретани оставалась только сельская местность. Характерна в этой связи цитата из Этимологического словаря бретонского языка 1752 г., составленного бретонским лингвистом Домом Луи
Ле Пеллетье: «Французский язык распространился
не только в городах, но и в поселках, селах, переправах, постоялых дворах до такой степени, что
его чуть ли не чаще слышно, чем бретонскую речь
в деревнях и на ярмарках, куда крестьяне привозили свои товары. Последние ощущали презрительное к себе отношение из-за незнания французского
языка. В силу возраста учить его они были не в состоянии, в таком случае они отправляли своих детей служить к тем, кто на нем говорил...» [8]
Отметим, впрочем, что до начала Первой мировой войны 90 % населения Нижней Бретани в быту
пользовалось бретонской речью. Кроме того, не
стоит ставить знак равенства между 10-вековым
периодом сдвига бретонской зоны на запад и процессом выхолащивания бретонского языка из всех
сфер жизни социума и постепенного превращения
лингвистического пространства Нижней Бретани в
среду абсолютного доминирования французского
языка. Иными словами, политика вытеснения миноритарных языков на территории всей Франции и
стремление государства сделать Бретань, как и
другие регионы, исключительно франкоязычными
ускорили исторически обусловленное передвижение бретонской зоны на запад. Языковая политика
Франции, вектор которой стал особенно очевиден
после революции 1789 г., стала своего рода фоном
для начавшегося задолго до того сдвига бретонской лингвистической границы.
К географическом аспекту поэтапного сдвига
бретонской зоны на окраину полуострова, обусловленного историческим контекстом развития Ильде-Франс в централизованное государство, жесткая языковая политика добавляет функциональный
«сдвиг», отодвигая бретонский язык на периферию
коммуникативного пространства. Г. Вальтер в этой
связи следующим образом комментирует обстоятельства отката бретонской зоны: «Необходимо отметить, что регресс бретонского языка, начиная с
1886 года, осуществляется не в географическом
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плане, а в виде медленного уменьшения количества бриттофонов на одной территории» [12]. В числе прочих причин, способствующих откату бретонского ареала, большую роль сыграли введение
обязательного всеобщего образования на французском языке и участие бретонцев в I мировой войне.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении
лингвистических карт региона становится очевидным, что наступление французского языка особенно очевидно вблизи крупных коммуникационных
центров, в которых туризм, торгово-коммерческие
отношения и урбанизация подкрепили французскую экспансию задолго до начала глобальных социальных перемен, которыми бала отмечена вторая половина XX в. После Второй мировой войны
французский язык окончательно вытеснил миноритарные языки Бретани из активного коммуника-

тивного пространства, сократив до минимума их
использование даже в сфере бытового общения.
Даже сильный всплеск интереса к изучению бретонского и галло в последние годы, их увеличившееся присутствие в СМИ и в системе образования не позволяют утверждать, что лингвистическая бретонская граница также реальна и ощутима
как в начале XX столетия. Говорить о том, что она
исчезла, не оставив следа, тоже было бы неправильно. Скорее всего, линию, некогда однозначно
разделяющую Бретань на две языковые зоны, можно ощутить в разнице топонимики, бытовых, гастрономических, музыкальных и прочих традиций,
в фольклорном наследии и, самое главное, в разнице двух локальных вариантов французского языка,
сформировавшихся под влиянием бретонского
языка и языка галло.
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THE BRETON LINGUISTIC BOUNDARY: CAUSES OF SEPARATION, SHIFT FACTORS AND CHANGES
FROM THE 9TH TO 20TH CENTURIES
The article is dedicated to considering the Breton linguistic boundary, which an imaginary line divided the French
region of Brittany to Breton and Romance zones for a long time. Special attention is paid to the shift causes of the
Breton area to the West, as well as the general historical context of Breton language supplantation out of the
communicative space of the region. The author considers the milestone stages of the Breton linguistic boundary
change and comes to the conclusion that now it finds its expression in the difference of toponymy, traditions and
regional variants of the French language of the region.
Key words: the Breton linguistic boundary, the language situation in Brittany, the Breton language, the Gallo
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Л. Н. Кафисова. Внутренняя форма квебекских ойконимов как отражение специфической языковой...
УДК 81’373.211.1

Л. Н. Кафисова

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА КВЕБЕКСКИХ ОЙКОНИМОВ
КАК ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Рассматривается языковая картина мира, представленная в ойконимах Квебека. Делается попытка выявления той информации (исторической и культурной), которую несет в себе внутренняя форма ойконимов. Рассматриваются периоды формирования названий и особенности их происхождения.
Ключевые слова: Квебек, языковая картина мира, ойконим.

Идеальным средством выявления картины мировидения, безусловно, является текст как комплексная реализация модели мира в языке [1]. Ономастическая система определенной территории и
конкретной языковой принадлежности (в данном
случае Квебека) может также рассматриваться как
такого рода текст. Текст, составленный системой
имен собственных, отличается следующими характеристиками: точной территориальной привязкой
имен собственных к определенному региону, относительной однородностью языкового коллективаноминатора (в данном случае коренные жители,
французы в XVI–XVIII вв., англичане в XVIII–
XIX вв.), относительной хронологической общностью ее создания и, наконец, сочетанием полноты
материала с его реальной обозримостью.
Национально-культурные особенности часто
проявляются в коннотативном значении слов, которое, в свою очередь, нередко отражено в их внутренней форме. Это связано с тем, что значения
имен собственных «формируются опосредованно,
путем использования того коллективного опыта
народа, который закодирован в соответствующих
знаках первичного наименования. Таким посредником между значением знака вторичной номинации и значением его производящего… выступает
внутренняя форма» [2, с. 130].
«Изучение роли внутренней формы слова в создании фрагмента языковой картины мира на материале двух или нескольких языков позволяет исследователю сопоставить и выявить яркие и неожиданные контрасты, а также определить отдельные тенденции, связанные с обычными для каждого языкового коллектива ассоциациями» [3].
Во внутренней форме, этимоне географических
названий запечатлены культурные и духовные ценности народа: исторические события той или иной
эпохи, социально-экономические и общественнополитические аспекты жизни народа, имена известных людей. Топонимический материал дает возможность проследить процессы взаимовлияния и
обогащения языков, определить характер контактов
между народами во время их миграции в прошлом.
В данной статье делается попытка рассмотрения языковой картины мира Квебека как историко-

культурной зоны, представленной в ойконимах,
т. е. в названиях квебекских населенных пунктов.
Источником исследования послужил в основном топонимический словарь «Noms et lieux du
Québec» [4], а также сайт комиссии по топонимике
Commission de toponimie de Québec [5]. Всего нами
было исследовано 700 ойконимов, составляющих
общее число населенных пунктов на исследуемой
территории. При этом ойконимов, значения которых не ясны или не поддаются объяснению, насчитывается 37 (5,3 % всех ойконимических объектов), например: ville Mistassini, hameau Rose
Bridge, village Vianney и др.
Ойконимия Квебека включает аборигенные названия (америндейские и инуитские) и евроканадские названия (французские и английские). Учитывая период формирования названий, нами были
выделены четыре группы ойконимов:
– ойконимы, образованные до XVI в.;
– ойконимы, образованные в XVI–XVII вв.;
– ойконимы, образованные в XVIII–XIX вв.;
– ойконимы, образованные в XX–XXI вв.
Большая часть ойконимов приходится на XX в.
– 363 названия (51,9 %). Названия населенных
пунктов, образованные на протяжении XVI–
XIX вв., составляют 337 ойконимов (48,1%).
1. Ойконимы, образованные на языках аборигенных народов до XVI в.
Определенное количество этих наименований
на территории Квебека происходит из аборигенных языков, некоторые из которых сегодня считаются мертвыми, другие утеряли свою письменность, в связи с чем изучение значительной части
аборигенных ойконимов сопряжено с определенными трудностями. Населенные пункты, обозначенные на языках индейских племен, составляют
8,9 % (62 ойконима).
Большое число этих ойконимов отражает разнообразие животного мира (как известно, для местных племен рыбная ловля и охота были жизненноважным промыслом). Например: hameau Nitchequon (на языке племени кри) – «хутор у озера, где
водится выдра», hameau Matamec – «хутор у Форелевой реки», ville Matane – «город обитания бобра».
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Другие названия описывают местный растительный мир: ville Coaticook (из языка абенаков) –
«город у реки с сосновыми берегами».
Достаточно насыщенной среди индейских и
инуитских обозначений оказывается сфера описания местности: ville Quebec – город, «где сужается
река»; характер рельефа: hameau Etamamiou (на
языке монтане) – «хутор на высоте земель»,
hameau Miguasha – «хутор у скалы, красного обрыва», ville Mascouche – «город на равнине».
Имеются названия населенных пунктов, в которых содержатся разного рода описания воды и характер ее течения: ville Chicoutimi – «город у глубокой реки».
Судя по отдельным названиям, коренные жители большое внимание уделяли мифическим существам и верили в потусторонний мир. Например:
hameau Windigo (на языке алгонкинов) – «поселок
злого духа, сумасшедшего, людоеда».
В равной степени встречаются ойконимы, отражающие место времяпрепровождения: ville Amqui – «город, где развлекаются, веселятся», village
Quyon – «деревня, где играют в хоккей на траве».
По этим примерам видно, что названия, даваемые
населенным пунктам индейцами и инуитами, носят
предпочтительно описательный характер. В них отражаются определенные черты флоры и фауны, а
также особенности рельефа, на котором располагается населенный пункт. Естественно, во многих наименованиях отражено то, что выделяли в них аборигенные народы, что было важным для их жизни.
2. Ойконимы, образованные в XVI–XVII вв. на
французском языке.
Эта группа ойконимов Квебека насчитывает 455
названий, что составляет 65 % общего числа ойконимов. Многие из этих названий появились в
XVI в., т. е. во времена Великих географических
открытий, когда французами были предприняты
попытки основать свою колонию в Америке. Огромная часть соответствующих ойконимов носит
описательный характер. При этом после XVII в.
названия населенных пунктов стали более разнообразными, они отражают многие аспекты жизнедеятельности французов и аборигенов на данной территории. Французских названий, появившихся в
данный период, насчитывается 181.
С появлением на территории Квебека французских поселенцев многие населенные пункты стали
получать имена людей, посетивших соответствующие места, внесших определенный вклад в их развитие или просто известных на тот момент в Европе или в Америке: hameau Dablon – «поселок Даблон» (в честь географа, исследователя, иезуита,
приехавшего в Новую Францию в 1653 г.).
Массовое заселение территории французами
способствовало появлению наименований, содер-

жащих во внутренней форме названия Франции:
hameau La Petite France – «хутор Малая Франция».
Немало топообъектов с названиями местностей
других географических объектов: hameau La Petite
Acadie – «хутор Малая Акадия», hameau Californie –
«хутор Калифорния» (название дано в шутку, потому что люди после безрезультатной попытки устроиться в Калифорнии во время «золотой лихорадки»
прибыли в Канаду и стали еще беднее, чем до этого), hameau L›Alverne – «поселок Альверна» (по названию горы Альверны в Италии, но мотив наименования неизвестен). Данные ойконимы свидетельствуют о том, что Квебек был территорией, открытой для всех, и его первопоселенцы были родом из
разных стран и континентов.
Среди наименований населенных пунктов имеются и те, что отражают расположение объекта в
пространстве: hameau Pointe-Sud – «поселок на
Южной косе».
Обращают на себя внимание названия, внутренняя форма которых представляет территорию,
окружающую называемый объект. Например:
hameau Belle Rivière – «хутор у Красивой реки»,
hameau Beaulac – «хутор у Красивого озера». Немало ойконимов с указанием на форму объекта
(как геометрическую, так и схожую с каким-либо
предметом): hameau La Miche – «поселок на холме,
напоминающем каравай хлеба», hameau TraitCarré – «хутор, похожий на квадрат».
Во внутренней форме французских ойконимов
с большой полнотой представлены: мир растений –
hameau Boisblanc – «поселок спелодревесных пород» (к которым относятся ольха и вяз), hameau La
Merisière – «хутор, засаженный черешней» (в Канаде – это народное название темноствольной канадской березы), hameau L›Anse-au-Persil – «хутор
на мысе Петрушки» (название ассоциируется с
морской дикой петрушкой, которая растет по берегам Святого Лаврентия), hameau Village-desAulnaies – «поселок Ольховский»; богатство животного мира – hameau Port-au-Saumon – «хутор у
порта Лосося, village Les Ecureuils – «село белки»,
village Rivière-au-Renard – «деревушка на реке, у
которой водятся лисы».
Номинаторы старались отразить в названиях
хозяйственную деятельность и труд людей: village
Cap-aux-Meules – «поселок на мысе Мельничного
жернова» (указывает на наличие там большого количества мельниц), hameau Faubourg-du-Moulin –
«хутор Пригород мельницы».
Особого внимания заслуживает сфера религии.
В ойконимии религиозные мотивы широко отражены в именах святых: village Saint-Patrice, village
Saint-Canut, hameau Saint-Placide-de-Сharlevoix.
Возможно, это связано с тем, что в XVI – XVII вв.,
когда влияние католической церкви было сильным,
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исследователи и мореплаватели, открывая новые
земли, присваивали им названия, связанные с католическими праздниками и святыми: ville
L›Assomption – «город успения Богородицы».
Существует ряд «чувственных» ойконимов, отражающих в данном случае звуковые характеристики: hameau L›Anse Pleureuse – «хутор на Плачущем мысе», hameau Ruisseau-Jureux – «хутор у
Журчащего ручья».
В некоторых ойконимах можно обнаружить названия полезных ископаемых (производственные
ойконимы). Они свидетельствуют о том значении,
которое придавалось исследованию канадских
недр. Например: hameau Belmina – «хутор с хорошими месторождениями».
Широко представлены в названиях характеристики почв: hameau Le Cap-Blanc – «хутор на Белом мысе» (от белого цвета почвы), hameau Dunedu-Sud – «хутор южных дюн» (что показывает песчаный характер почв), hameau Terres-Rompues –
«хутор разрушенных почв», hameau Les Dalles –
«хутор на известняковых плитах».
Немало среди ойконимов названий с внутренней формой, в которую входят числа, подчеркивающие величие и размеры территории: hameau
Quatre-Chemins – «хутор четырех дорог», hameau
Les Trois-Ruisseaux – «хутор трех ручьев».
Проанализировав ойконимы, названные французами в XVI–XVII в., можно сделать вывод, что в
номинациях населенных пунктов отражались в
первую очередь имена и фамилии людей, внесших
тот или иной вклад в развитие территорий. Большое число названий включает характеристики, отражающие географические особенности территории, это, в свою очередь, информирует о роде деятельности поселенцев.
3. Ойконимы, образованные англичанами в
XVIII–XIX вв.
За время Семилетней войны с Англией в XVIII
в. в Канаде стала усиливаться роль английского
языка, что определенным образом отразилось в названиях ойконимов.
Населенные пункты, обозначенные англичанами в XVIII–XIX вв., составляют 23,1 % (162 ойконима). Бόльшая часть из них содержит имена людей, поселенцев и известных деятелей Англии. Например: hameau Griffin – «хутор Гриффен» (названный в честь одного из первых колонистов конца XVIII – начала XIX вв.), hameau Radford – «хутор Редфор» (названный в честь английского инженера Вальтера Редфора (1790–1858), внесшего
определенный вклад в развитие территории),
village Stanhope – «деревушка Стенхоп» (получила
название по имени английского историка, политического деятеля Филиппа Генри Стенхопа (1805–
1875)).

В ойконимии Квебека представлены также распространенные в то время британские фамилии:
hameau Burnet – «хутор Бенет», hameau Clapham –
«хутор Клепхем».
В названиях населенных пунктов часто упоминается какая-либо местность Англии: ville Acton
Vale – «город на равнине Актон» (от одноименного
пригорода в Лондоне), village New Glasgow – «село
Новый Глазго» (по названию города в Шотландии).
Анализ английских ойконимов в Квебеке свидетельствует, что большую часть англоязычного населения составляли выходцы из Англии и Шотландии.
Жители оценивают топообъекты с точки зрения
их практического использования, которое, в свою
очередь, зависит от их собственных свойств (богатства почв, наличия зверя и рыбы и т. п.) и
свойств относительных (удаленность от воды, наличие или отсутствие дороги и т. п.). Если объект
отвечает хозяйственным требованиям, то в основу
названия кладется уже известный монопризнак:
описание территории, в частности рельефа и водных объектов: hameau Runnmede – «хутор у реки,
которая течет через луга»; виды почв: hameau
Black Cape – «хутор на Черном мысе».
Определенное количество английских ойконимов раскрывает богатство животного мира Квебека: village Pike River – «деревушка на реке, где водится щука», village Magpie – «деревушка сороки»
(распространенное название серой сойки в Канаде), hameau Trout River – «хутор у Форелевой
реки», hameau White Deer – «хутор белого оленя»
(в Канаде это виргинский олень), а также разнообразие растительности: village Cherry River – «деревушка, находящаяся у реки, по берегам которой
растет вишня», hameau Elmside – «хутор, где растет вяз», hameau Cranberry – «хутор клюквы».
Единичны названия с описанием климатических признаков: village Highwater – «деревушка половодья»; полезных ископаемых: hameau Iron
Hill – «хутор на холме с железной рудой»; местоположения в пространстве: ville Westmount – «город на западной вершине горы».
Встречаются ойконимы с выражением эмоционального состояния: hameau Point Comfort – «хутор
комфортного места» (здесь в XIX в. находился известный клуб для отдыха).
Таким образом, среди названий английского
происхождения преобладают наименования, отождествляющие названия местностей Англии, имена людей и названия, в которых выражена практическая значимость территории.
4. Ойконимы, образованные в XX–XXI вв.
В XX в. продолжается освоение территории
Квебека, образуются новые города и небольшие
селения. Большая часть населенных пунктов прио-
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бретает названия именно в данный период – 51,9 %
(363 названия) общего числа всех ойконимов. Среди них преобладают названия французского происхождения – 274.
Наименьшую группу ойконимов, образованных
в XX в., составляют названия, произошедшие от
аборигенных языков – 17 ойконимов. Для данных
названий характерно наименование по описанию
местности, в частности вод: ville Chibougamau –
«город на берегу залива, небольшого пролива»,
ville Matagami – «город на месте слияния рек»,
ville Saguenay – «город у источника воды, родника», ville Témiscaming – «город у глубокого водоема», ville Macamic – «город на берегу озера, напоминающего бобра».
Можно отметить также несколько аборигенных
названий, отражающих разнообразие животного и
растительного мира: hameau Wabash – «хутор зайца» или «хутор медведя» (даются два значения),
hameau Nicabong (с алгонкинского языка) – «хутор,
окруженный травой», hameau Obaska (на языке кри)
– «хутор, расположенный у травянистого пролива».
Единично представлены полезные ископаемые:
village Purtuniq – «деревушка, где есть буровые
скважины»; имя святого: ville Moniwaki (калька с
алгонкинского на французский «terre de Marie») –
«город Святой Марии».
Число названий, образованных в XX в. от английского языка, равно 52. В них явно выражена
тенденция к антропонимии: hameau Murrell – «хутор Мюррелл» (фамилия первопроходца территории), ville Kirkland – «город Киркленд» (в честь депутата либеральной партии Шарля-Эме Киркленда
(1896–1961)), ville Sherbrook – «город Шербрук»
(назван, чтобы почтить память Генри Шербрука,
губернатора провинции Новой Шотландии).
Следующую группу составляют названия, в которых упоминается какая-либо местность Англии:
ville Thurso – «город Турсо» (по названию города
Турсо на севере Шотландии), ville Warwick – «город Уорик» (название одноименного города в Англии).
Характерна номинация объектов по описательным признакам объектов (характер вод и рельеф
местности) и по их положению в пространстве:
hameau Blackpool – «хутор, находящийся у грязного пруда», ville Black Lake – «город у Черного озера», hameau Rockway Valley – «хутор на долине со
скалистой крутизной».
Единичны названия, относящиеся к военной тематике и религиозной сфере: hameau Singer – «хутор Синге» (именован по названию военной кампании, предпринятой в 1942 г.), hameau Sanmaur –
«хутор Сенмор» (заимствующий название от имени Святого Мориса; англичане произносят
Сенмор).

Как было отмечено, среди названий населенных
пунктов, образованных в Квебеке в XX в., преобладают названия французского происхождения. Это
связано с тем, что в начале XX в. «в местном варианте французского языка, оказалось много английских заимствований… многие признавали, что
специфика французского языка Квебека должна
основываться на оригинальности собственно
французского материала» [6, с. 40], а во второй половине XX в. в принятой в Канаде Хартии французского языка был подтвержден официальный
статус французского языка.
Среди французских названий, появившихся в
данный период, преимущественное положение занимают ойконимы, во внутренней форме которых
запечатлены имена великих деятелей, исследователей, т. е. названия, образованные от антропонимов:
hameau Defoy – «хутор Дефуа» (названный в честь
подполковника, члена 80-го пехотного батальона
Эдуарда Дефуа (1831–1912)), hameau Miquelon –
«хутор Микелон» (в названии упоминается имя адвоката, заместителя главного прокурора, министра
земельных и лесных ресурсов в Квебеке Жака Микелона), village Ferland – «село Ферлан» (по имени
историка Ферлана), village Jacques-Cartier – «деревня Жака Картье» (в честь Жака Картье, исследователя, основавшего французскую колонию в
Америке), hameau Ville-Guay – «поселок Ге» (чтивший память о священнике Шарле Ге, который
основал хоспис для нуждающихся).
Многие названия из Франции нашли свое отражение в ойконимах Квебека: village Angers – «деревушка Анже» (по названию города во Франции, откуда родом были многие первопоселенцы Новой
Франции), village Languedoc – «деревушка Лангедок» (по имени французской провинции, оттуда
прибыл в Новую Францию знаменитый военный
полк Languedoc), ville Lorraine – «город Лотарингия» (провинция Франции, сыгравшая большую
роль в развитии города).
В квебекской ойконимии отмечены названия, в
основу которых положено отождествление с географическими объектами других стран и континентов: hameau Navarre – «поселок Наварра» (от названия исторической области Испании; название
связано с историей королей Франции (Генрих IV) и
литературной традицией), hameau Petite Allemagne – «поселок Малая Германия» (немецкие семьи
Wetter, Withers устроились здесь во время Первой
мировой войны), hameau La Palestine – «поселок
Палестина» (эта территория была заселена в
основном евреями).
Во французских ойконимах этого периода практически отсутствует тема хозяйственной деятельности и быта. В данном случае она уступает место
сфере сверхестественного. Тема религии и суеве-
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рий связана в сознании номинаторов с образами
святых: ville Saint-Georges, ville Saint-Lazard; религиозными праздниками: ville L›Epiphanie – «город
Богоявления».
Материал показывает активность ойконимических отождествлений с образами мифических существ и легенд: ville Trois Pistoles – «город трех пистолей» (pistole – старинная испанская монета – по
легенде в 1621 г. шлюпка причалила к берегам реки,
где вода была очень прозрачной; матрос, желая попить воды из реки, уронил случайно серебряную
монету в 3 пистоля и закричал: «Три пистоля упали»), hameau Cap-aux-Os – «поселок на мысе Костей» (многочисленные остатки скелета кита найдены на местном пляже как следы охоты), hameau
L›Oiseau Bleu – «поселок Синяя птица» (по легенде
так называлось место развлечений в поселке).
В ойконимии последовательно реализуется также «описательный» тип номинации, указывающий
на характер объекта, размер, форму, цветовые характеристики: hameau Rocher Noir – «хутор на Черной горе», ville Rivière Rouge – «город у Красной
реки», ville Mont Joli – «город у Красивой горы»,
ville Grande Rivière – «город у Большой реки».
В названиях населенных пунктов представлены
характеристики почв и наличие полезных ископаемых как признак богатства недр земли и возможности развития промышленности: ville Val d›Or –
«город в долине золотой руды», ville Fermont – «город на горе, где много железной руды», hameau
Roc d›Or – «хутор у Золотой скалы», ville Belleterre
– «город плодородной земли».
Менее частотна номинация через военную тематику: ville Carignan – «город Кариньян» (в названии города подчеркивается роль в колонизации
территории знаменитого полка Кариньян-Сальер),
ville La Sarre – «город Ля Сар» (по названию полка
Ла-Сар).
В Хартии говорится, что придание французскому языку статуса официального не исключает государственной поддержки автохтонных языков, а

также английского языка в Квебеке. Это объясняет
наличие ойконимов аборигенного и английского
происхождения.
Существует также ряд смешанных названий с
элементами америндийских корней, а также ойконимы французского и английского происхождения:
ville Lac Mégantic – «город у Форелевого озера»,
hameau Mont Wright – «хутор на горе Райт» (в
честь пилота Райта, погибшего при крушении самолета в данной местности), hameau Mont-Murray
– «хутор, расположенный у горы Мюрей» (в честь
англичанина Джеймса Мюрея). Данные названия
появились в XX–XXI вв. В каждом из этих примеров имеются элементы французского языка.
Предпочтение ойконимам из французского языка в Квебеке подтверждается приведенными выше
цифрами: названия на французском языке насчитывают 455 ойконимов, это 65 % всех ойконимов, в
то время как названия на языке аборигенов, вместе
с нерасшифрованными названиями, составляют
около 8,9 %. Названия ойконимов на английском
языке составляют 26,1 %. В том числе в смешанных названиях присутствует элемент из французского языка.
Анализ квебекских ойконимов показывает, что
многие названия населенных пунктов являются
вторичными и содержат в себе географические
термины (гора, мыс, река, озеро и др). Это свидетельствует о том, что номинаторы давали названия
одним географическим объектам через другие, находящиеся в непосредственной близости, например: деревня, город, хутор через реку, озеро, болото, горная цепь и т. д.
Таким образом, подтверждается мысль о том,
что топонимы, в частности ойконимы, являются
«своеобразной пропозицией, хранящей определенные знания» [7]. В своей внутренней форме они
отображают мировидение, представление о мире,
которое было присуще определенным группам населения в разные периоды освоения ими территории Квебека и развития его регионов.
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М. Г. Волкова

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Анализируется сфера употребления цветообозначений в произведениях различных жанров (героический
эпос, рыцарская лирика, городской эпос) старофранцузского периода.
Ключевые слова: цветообозначение, жанр, старофранцузский язык.

Любое лексико-семантическое исследование,
тем более сопоставительное, не может быть
успешным, если мы не располагаем соответствующим лексическим материалом, который мы можем
позаимствовать в словарях и литературных текстах. Анализ текстов имеет перед словарями то
преимущество, что позволяет получить не только
перечень слов, но и оценить употребительность
каждого слова [1, 2].
Цель данной статьи – сравнительно-сопоставительный анализ способов выражения цвета в произведениях различных жанров старофранцузского периода: «Разрушение Рима», «Лессы Марии Французской» и «Роман о Розе». Первое относится к героическому эпосу, второе – к рыцарской лирике,
третье – к городскому эпосу. Все они имеют параллельные тексты на современном французском языке.
«Разрушение Рима» – произведение Джоана
Хайнриха Спайха, датируется началом XIII в. Речь
идет о разграблении Рима сарацинами. Произведение написано на англо-нормандском диалекте, состоит из 17 лесс различной длины.
«Роман о Розе» был написан двумя авторами.
Гийом де Лоррис начал роман в начале XIII в.
(между 1220 и 1240) и написал 4 150 стихов. Жан
де Мен продолжил его и закончил в 1268 г. Это роман об искусстве любить; сон, разыгранный олицетворением чувств и поступков.
Автором «Лесс» является одна из первых поэтесс во Франции. Известно, что ее звали Мария и
родилась она во Франции; жила, по-видимому, в
Англии, предположительно во второй половине
XII в., поэтому и «Лессы» датируют этим периодом. Ее «Лессы» – это маленькие трагедии, каждая
из которых необходима для развития действия и
способствует развертыванию событий, обеспечивая тем самым единство всего цикла.
Прилагательные цвета в этих произведениях
встречаются достаточно часто и называют как цвета (blanc, noir, vert, jaune, vermeil, rouge), так и их
оттенки.
При сплошной выборке нами было выявлено в
«Разрушении Рима» 20 цветообозначений на 1505
стихов, в «Лессах Марии Французской» – 44 цветообозначения на 1184 стиха и в «Романе о Розе» –
207 обозначений цвета на 21 781 стих.

Наиболее часто встречающееся во всех текстах – прилагательное blanc (49 употреблений:
«Роман о Розе» – 32, «Лессы Марии Французской» – 12, «Разрушение Рима» – 5).
Чаще всего это прилагательное можно встретить в описании внешности человека:
– кожа: Sa char out /проверьте, так ли/ bel et
blank plus qe noifs en feverrer – Sa peau etait belle et
plus blanche que la neige en février [3, с. 93];
– шея: Sa gorge estoit autresi blanche [4, с. 56] –
La gorge aussi blanche que neige neigée [5, с. 27];
– лицо: …et face blanche et coloree [4, с. 56] –
…face blanche et colorée [5, с. 26];
– руки: …e vit le cors tant eschevi, les braz lungs e
blanches les meins – …et le corps apparaît, élancé,
avec les bras longs, les mains blanches [6, с. 184];
– грудь: Les mameles… plus sunt blanches que
noifs qe chiet aprés feverrer… – Les seins… ils étaient
plus blancs que la neige qui tombe après février [3,
с. 95];
– лоб: Le front ot blanc [3:63] – (Elle avait) le
front blanc [5, с. 31];
– зубы: …et les dens sont blanches et netes [4,
c. 125] – ...ses dents sont blanches [5, c. 74].
В случае, когда blanc употребляется для описания бороды, волос головы, оно имеет значение «седой»:
– волосы: …et la teste plus blanche qe nuls flur
d’estee – …et avait la tête plus blanche qu’aucune
fleur en été [3, c. 105];
– борода: Sa barbe out longe et blanche jusq’al
neu du baudrer – Sa barbe était blanche et longue
jusqu’au noeud du baudrier [3, c. 125].
Прилагательное blanc может употребляться для
описания животных (лошадей, овец, ягнят и др.) и
птиц:
Un blanc palefrei chevauchot, ki bel e suëf la portot
– Elle chevauche un blanc palefroi qui la porte
avec orgueil et douceur [6, c. 89];
Une blanche bise feri… – Je tirai sur une biche
blanche… [6, c. 15].
Очень часто это цветообозначение можно
встретить в описаниях одежды (мантии, платья,
перчаток и др.):
Ele iert vestue en itel guise de chainse blanc e de
chemise
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Que tuit li costé li pareient, ki de deus parz lacié
esteient. – Elle-même est vêtue d’une robe blanche
lacée sur ses deux flancs par des fils de soie [6, c. 89];
(Ses mains blanches) ne halaissent ot uns blans
gans [4, c.57] – Elle portait les gants blancs [5, c. 27].
Отдельные случаи:
– цвет ниток, веревки: …a un blanc las de fil pendues [4, c. 335] – …pendue à un blanc cordon [5,
c. 211];
– цвет цветов: S’i ot flors blanches et vermeilles…
[4, c. 76] – Fleurs blanches, fleurs vermeilles… [5,
c. 40]
Сюда можно добавить фразеологизмы, образованные на основе метонимического переноса – по
цвету одежд монашеского ордена:
Ensorquetout il a plus pene que n’ont chanoine ne
blanc moine [4, c. 115] – En outre, il a plus de peine
qu’ermite ou moine blanc [5, c. 68].
Цветообозначение blanc часто употребляется в
сравнительных оборотах (9) во всех текстах.
Причем чаще всего идет сравнение со снегом:
son destrere de Surie ke est blankes com noifs – son
destrier de Syrie blanc comme neige [3, c. 112]; с цветами: plus ert blanche que flur d’espine! – son corps
est plus blanc que fleur d’aubepine [6, c. 75]; с яблоками: la face avoit cum une pomme, vermoille et
blanche tout entour [4, c. 62] – il avait la face vermeille et blanche comme une pomme [5, c. 30].
Далее предпочтения авторов в выборе цвета
расходятся. В «Романе о Розе» на втором месте по
частотности – прилагательное vert (18 употреблений). Причем чаще всего оно употребляется в описаниях природы (травы, деревьев, цветов): parust
desous li vers boutons [4, c. 417] – (il) parût dessous
le vert bouton [5, c. 266]; одежды или ткани: bon
drap avres ou pers ou vert [4, c. 399] – bon drap ou
pers ou vert [5, c. 255].
Одно обозначение зеленого цвета входит в сравнительный оборот: cel ymage, et megre et chetive, et
aussi vert cum une cive [4, c. 48] – cette image était
maigre et chétive et aussi vert que ciboule [5, c. 22].
В последнем примере имеет место олицетворение
такого ощущения, как опасность, это становится
ясно из контекста.
Что касается употребления vert в остальных текстах, то в «Лессах Марии Французской» оно встречается 2 раза для описания цвета мрамора и травы:
De vert marbre fu li muralz – l’enceinte était en
marbre vert [6, c. 12].
Le travers del bois est alé un vert chemin. – Et il
s’éloigne au travers du bois, par un chemin vert [6,
c. 10].
В последнем примере прилагательное цвета
входит в состав метонимического оборота.
В «Разрушении Рима» тоже можно встретить 2
употребления vert для описания цвета травы: un

nuyt s’en herbergerent sur l’erbe vert ou pree – une
nuit, ils campaient sur l’herbe verte dans la prairie [3,
c. 159].
В «Разрушении Рима» одинаково частотными
являются rouge, vermeil и vert (по 2 употребления).
Лексема rouge встречается только в топонимах:
li roialme tint tote desqe la Rouge Mier – il tenait le
royaume jusqu’à la Mer Rouge [3, c. 83]. В «Лессах
Марии Французской» нет подобного слова, в «Романе о Розе» их 5: 3 лексемы употребляются для
описания человека и по одному обозначают цвет
одежды и серы. Всего одно слово входит в состав
сравнительного оборота: les yex ot rouges comme
feus [4, c. 112] – il avait les yeux rouges comme du feu
[5, c. 65].
В «Лессах» второе место по употреблению после blanc занимает vermeil и pourpre (по 5 употреблений). Vermeil употребляется для описания цвета
лица: la dame oi cele merveille, de pour fu tute vermeille – la dame ouit ce prodige, toute vermeille de
peur [6, c. 64]; цвета крови и цветов: Li sans vermeilz en sailli fors! – …et le sang vermeil jaillit [6,
c. 112].
В «Романе о Розе» vermeil по своему употреблению занимает 3-е место (12). Употребляется чаще
всего для описания цветов и плодов: Ensy oy la rose
vermeille [4, c. 573]. – J’eus la rose vermeille [5,
c. 368]; внешности человека: car les levres sont vermeilletes [4, c. 125] – ses lèvres sont vermeillettes [5,
c. 74]. Два случая употребления в составе сравнительного оборота: qu’el n’iere avant, et plus vermeille [4, c. 123] – (la Rose est) plus belle et plus vermeille qu’auparavant [5, c. 73].
Как было сказано выше, в «Разрушении Рима»
всего 2 случая употребления цветообозначения
vermeil, и оба для описания внешности девушки,
одно из них употребляется в сравнении: et le colour
vermaile con rose de roser – et le teint de couleur vermeille comme la rose du rosier [3, c. 93].
Что касается пурпурного цвета, в «Лессах»
pourpre употребляется для описания одежды: sis
manteus fu de purpre bis – son manteau est de pourpre
sombre [6, c. 90].
В «Разрушении Рима» только 1 раз можно
встретить это цветообозначение, которое в результате метонимического переосмысления получает
предметное значение: XIII. Nefs avoye, si devoy sigler el regne d’Aumarie por purpres achater – j’avais
14 bateaux, et j’allais cingler vers le royaume
d’Aumarie pour acheter des pourpres [3, c. 85], а в
«Романе о Розе» – 3 случая употребления слова
porpre, тоже для описания одежд: richece ot d’une
porpre robe [4, c. 68] – richesse avait une robe de
pourpre (brochée d’or) [5, c. 35].
В таблице представлены сведения о частотности употребления основных и оттеночных цветов в
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Цвет-ия в старофр.
тексте
blank
chenu
floriz
bachant
noir
charbonés
jaune
blons
vert
rouge
vermeille
purpre
escarlate
sanglent
fardee
alumee
gris
bis
pers
pervenche
vair
ynde
violete
brun
clere
serin
oscure
pale
blemi
fletis
descoloree
colur

Эквиваленты в совр.
«Разрушение Рима»
тексте
5
blanc
1
chenu
2
flori
2
balzan
noir
charbonné
jaune
blond
2
vert
2
rouge
2
vermeil
1
pourpre
écarlate
sanglant
fardé
1
enluminé
gris
bis
pers
pervenche
bleu
bleu
violet
brun
1
clair
serein
obscure
pâle
blême
flétri
decoloré
1
couleur
20
всего

художественных произведениях старофранцузского периода1.
Таким образом, анализ памятников старофранцузского периода, относящихся к различным литературным жанрам, позволяет заключить, что автор имеет свое видение палитры цветов произведения.
Во всех произведениях, исследованных нами,
наиболее употребительным цветом является белый. Это объясняется тем, что данный цвет используется в описании внешности человека и в
описании животных. Далее в каждом произведении авторы делают свой выбор в пользу того или
иного цвета.
Джоан Хайнрих Спайх («Разрушение Рима»)
отдает предпочтение таким основным цветообозначениям, как vert, vermeille, rouge, которые ис-

«Лессы Марии
Франц.»
12
3
1

1
2
5
5
1

2
1
2

5

4
44

«Роман о Розе» Общее количество
32
4
16
1
7
8
18
5
12
3
2
1
1
2
1
3
2
2
6
2
2
23
2
9
10
1
1
1
32
207

49
8
3
2
16
1
7
9
22
7
19
9
2
2
1
1
2
3
3
2
3
6
2
4
24
2
9
15
1
1
1
37
271

пользуются для описания цвета травы, внешности
девушки и также rouge входит в состав топонима.
Мария Французская («Лессы Марии Французской») в своем произведении часто обращает внимание на описание внешности человека, поэтому второе место по частоте употребления после blanc занимают прилагательные vermeille и purpre, которые используются для описания цвета лица, крови и др.
Гийом де Лоррис («Роман о Розе») после белого
цвета отдает предпочтение зеленому, что логично,
так как в произведении очень часто встречается
описание природы, растений, и именно зеленый
цвет здесь является основным.
Таким образом, можно утверждать, что выбор
наименования цвета зависит от контекста произведения, который, в свою очередь, зависит от литературного жанра.

1
В таблице приведены названия основных цветов, их оттенков, обозначения света и конструкции со словом «цвет», но в анализе,
приводимом в статье, нами были изучены сферы употребления только основных цветообозначений и их оттенков.
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Ф. Л. Косицкая

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО КАТАЛОГА МОДЫ)
Рассматривается проблема перевода специальных текстов, в частности перевода французского каталога
моды на русский язык. Каталог моды является элементом национальной культуры. Особенности его перевода
связаны с переводом реалий, терминов и цветообозначений.
Ключевые слова: письменный перевод, мода, каталог, специальный текст, реалия, термин, цветообозначения.

Переводчик – одна из самых востребованных
профессий на Земле, особенно в эпоху глобализации мировых экономических процессов, роста товарообмена и международной торговли. Современный профессиональный переводчик должен уметь
переводить устно и письменно тексты любой тематики, сложности и стилей, все, начиная от простого объявления, инструкции до сложных научных
трактов, в том числе и каталоги моды.
К ценностным формам проявления эстетических отношений культуры принадлежит феномен
Моды. Мода – это существующее в определенный
период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: стилю жизни,
обычаям, поведению, одежде. Однако при употреблении слова «мода» обычно имеем в виду одежду,
поэтому между ними ставится знак равенства.
Именно одежда, в отличие от других предметов и
форм культуры, универсальна в использовании и
легко изменяется. Она является тем объектом, в котором человек непосредственно выражает свое художественное мировоззрение. Идеология «общества потребления» способствует росту ее престижа в
обществе, так как одежда лучше всего отвечает
требованиям знаковых функций в социальной системе.
«В силу интеграционных процессов в современном мире Мода стала интернациональным
“продуктом”, но, будучи космополитичной по своему характеру, она сохраняет, тем не менее, свой
национальный колорит» [1, с. 150].
Мода прет-а-порте стала настоящей индустрией, ее тиражированием, распространением занимаются журналы и каталоги моды. Ее феномен
настолько изменился, что она стала самостоятельным культурным объектом, попав в сферу массовой коммуникации. Наличие ярко осознаваемого
коммуникативного начала Моды позволяет ставить
вопрос об ее особом дискурсе. Дискурс моды (вестиментарный) – это код отношений между миром
и одеждой. «При наблюдении Моды оказывается,
что письмо – ее конститутивный элемент, реальная
система одежды – это всего лишь естественный горизонт, где Мода формирует свои значения; как це-

лостность, как сущность Мода не существует вне
слова» [2, с. 33].
Каталог моды представляет собой сложное дискурсивное и жанровое образование. Это сплетение, взаимодействие трех видов дискурсов моды,
рекламы и почты, где главную, доминирующую
роль играет дискурс Моды. Рекламный дискурс занимает вторую позицию по значимости и по объему, его предназначение – побудить читателя, потенциального клиента заказать товар, изделие. Отличие рекламы в каталоге моды заключается в том,
что она представляет собой специфический вид
рекламной продукции, так называемый прямой
маркетинг (direct marketing). Рекламируемый в каталоге товар – это реальный, а не виртуальный
продукт, его можно заказать и получить в течение
определенного времени. В технологическое описание модели, изделия вкраплены рекламные вставки, «литература», по определению редакторов каталога.
Приведем примеры рекламной составляющей
описания модели, изделия:
«Превосходный наряд, легкий уход, современная ткань делает проще вашу жизнь!», «Силуэт сирены, сексуальное платье, великолепный крой,
очаровательное декольте, женственный силуэт, неотразимый крой».
«Etre bien dans sa peau, se faire belle et sensuelle!»; «l’entretien facile!»; «lavé, séché,
porté!»;«aussi à l’aise dans une salle de sports qu’à la
plage!
«Классная, изящная накидка, которую вы с удовольствием наденете на вечер, в театр, в ресторан,
чтобы быть всегда нарядно одетой» – реклама во
французском каталоге моды будто примеряет одежду на потенциального клиента.
Почтовый дискурс выполняет техническую
функцию, но без него каталог моды не может существовать, он становится просто журналом моды.
Итак, перевод каталога моды относится к переводу специальных текстов, текстов в сфере профессиональной коммуникации. Характерными
особенностями специальных текстов являются их
информативность (содержательность), логичность
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(строгая последовательность, четкая связь между
основной идеей и деталями), точность и объективность, ясность и понятность. Действительно, специальные тексты могут в большей или меньшей
степени обладать указанными чертами. Каталог
моды содержит информативно-насыщенные тексты, специализированные на передаче в большей
мере когнитивной информации, изобилующие терминами. «Характерными признаками термина является нейтральность, однозначность, он переводится с помощью однозначных эквивалентов» [3,
с. 67; 4]. Каталог моды изобилует терминами в области кроя.
Приведем примеры такой терминологии:
«Покрой, двубортный, однобортный, подкройные полочки, пройма, борта, вытачки, шлица, подрезной карман, шлевка, кокетка, кулиска, вырез
горловины, окат рукава, лайкра, тренчкот, ткань
стрейч, редингот и др.».
Ввиду интернационализации лексики (терминологии), особенно в области моды, заимствования
терминов, проникновения товаров из-за рубежа на
российский рынок, стали привычными в обиходе
кардиганы, боди, туники, леггинсы, бриджи, парка,
бермуды, ткани: кашемир, флис, акрил, деним, лайкра, микрофибр, полиамид.
Каталог моды выходит в свет на восьми языках,
к сожалению, этот факт не учитывается при написании редакторами каталога, он практически рассчитан на французского клиента. Авторы текста
каталога моды заранее исходят из того факта, что
адресат (читатель, потенциальный клиент, заказчик) знаком с соответствующей терминологией и
поймет концептуальную информацию, определит
аллюзии. Известно, что текст, переведенный на
иной язык, нацелен на иного получателя. Соответственно, переводчик должен учитывать особенности мышления и психологию читателя при выборе
соответствующих языковых средств, в этом ему
помогут фоновые знания и жизненный опыт – неотъемлемые элементы его переводческой компетенции. Перед переводчиком возникает непростой
вопрос о переводимости культурно обусловленных
языковых явлений, культуронимах или реалиях
вследствие различия языковых картин оригинала и
перевода. К реалиям относят обычно слова, обозначающие разного рода предметы материальной и
духовной культуры, свойственные только данному
народу. Решение вопроса о выборе определенного
переводческого приема зависит от задачи, которая
стоит перед переводчиком: сохранить колорит языковой единицы с возможным ущербом для семантики или передать значение реалии (если оно неизвестно), утратив при этом колорит. Будучи частью
мирового медиапространства и социокультурным
явлением, каталог моды отражает менталитет сво-

ей страны. Понимание реалии соответственно
основано на знании реального факта действительности, стоящего за словами. Приведем примеры
реалий – имен собственных, которые включают в
себя географические, этнографические и другие
реалии.
Toeffee – cорт английской карамели, светло-коричневый цвет; couleur Havana – табачный цвет;
découpe princesse – подрезные полочки; col Danton – воротник апаш; col Claudine – отложной воротник; col Mao – воротник-стойка; prince de galles
– костюмная ткань в клетку; charantaises – мягкие
домашние тапочки; derby – ботинки со шнурками;
vichy – миткаль, хлопчатобумажная парусина в
клетку; poche italienne – наклонный подрезной карман; bleu Nattier – ярко-синий, как на полотнах
французского художника Натье.
Особая роль в каталоге моды отводится цвету,
цветообозначениям. Система цветообозначений
специфична для каждого конкретного языка, выделение отдельных цветов и оттенков, языковые способы их обозначения отражают особенности языкового мышления данного говорящего коллектива
и обусловлены особенностями его социальной и
общественной жизни. Специфика каталога моды
заключается в том, что порой даже одинаковые оттенки находят разное языковое выражение. Связано это с тем, что названия цвета в каталоге моды
выполняют как обычную, так и рекламную функцию. Удачно выбранное слово может оказаться
более действенным, чем сам цвет товара или даже
его качество. Основное назначение рекламы и состоит в том, чтобы эффектно преподнести товар и
побудить покупателя сделать выбор именно в его
пользу. Например, такие названия, как vintage bleu,
rouge scandale, ananas, champagne, обладают неким шармом по сравнению с обычными bleu,
rouge, jaune. Несомненно, некоторые наименования цвета, использованные в каталоге моды, не
употребляются за его пределами, т. е. носят окказиональный характер.
Во французском каталоге моды используются
чаще метафорические обозначения цвета: растений (citron, mauve), животных (chamois, souris),
минералов (rubis, jade), явлений природы (horizon,
aurore, feu), различных веществ (paille, rouille).
Малейшее изменение интенсивности тона, качество его смешения с другим тоном, создатели
каталога моды стремятся отразить в его названии.
Как показывает практика, слова, для которых рекламная функция – основная, становятся все более
употребительными. Они не называют конкретный
цвет, а лишь привлекают внимание. Точный смысл
таких слов (т. е. представление о конкретном оттенке) можно получить только благодаря тому, что
сам товар помещен рядом в виде качественного
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полиграфического изображения. Специфика каталога моды заключается в том, что порой даже одинаковые оттенки находят разное языковое выражение.
Сложности перевода цветообозначений в каталоге моды связаны с «географическим» фактором.
Франция омывается водами Атлантического, Тихого океанов и Средиземного моря; в ее состав входят заморские департаменты и территории, которые находятся в Индийском и Тихом океанах.
У французов возникает естественная потребность
в более ясном и точном членении цветового пространства, особенно в передаче оттенков синего
цвета.
Bleu baltique – (Балтийское море) – северное,
холодное – сероватые, стальные оттенки, цвет сине-серый.
Bleu pacifique – (Тихий океан) – самый глубокий – глубокая, насыщенная синева, густо-зеленый
– цвет морской глубины.
Bleu atlantique – (Атлантический океан) – цвет
соотносится с окраской водорослей – сине-зеленый.
А также другие оттенки синего цвета:
Bleu nuit – цвет ночи, иссиня-черный, насыщенный, глубокий синий.
Bleu canard – цвет соотносится с оперением
этой птицы – сине-зеленый.
Bleu faience – цвет фарфора – ясный, голубой.
Живописные пейзажи, радующие глаз практически круглый год, предлагают взору такое разнообразие зелени, цветов, которые изобилуют всеми
оттенками зеленого цвета, что представляется невероятным обозначить одним прилагательным vert.
Vert olive – цвет неспелых оливок – оливковый,
бледно-зеленый, желтоватый.
Vert forêt – цвет леса – зеленолиственный.
Vert tilleul – цветущая липа – нежно-зеленый.

Vert pomme – зеленое яблоко – светло-зеленый,
нежно-зеленый.
Vert amande – цвет кожицы зеленого неспелого
миндаля – бледно-зеленый.
Франция расположена ближе к экватору, соответственно, больше солнца и песчаных пляжей –
разнообразие оттенков и нюансов золотого, песочного цвета.
Jaune paille – приглушенный желтый соломенный – светло-желтый.
Jaune soleil – цвет солнца – ярко-насыщенный
желтый.
Jaune d’ or – золотой желтый – с отливом.
Во французском каталоге моды оттенки цвета
даются через предмет: зеленое яблоко, зеленый газон, хвойный лес, при переводе на русский язык
используется «вербальная» стратегия: светло-зеленый, ярко-, темно-, бледно-, тускло-зеленый.
В каталоге моды встречаются довольно экспрессивные оттенки, связанные с обозначением
цвета: морозный синий, пепел розы, пьяная вишня,
жареная корочка, вишневые пенки.
Перевод каталога моды – это счастливая возможность для переводчика обогатить свой словарный запас, соприкоснуться с французской культурой, реалиями и бытом, а также усовершенствовать технику письменного перевода. Трудности
возникали в процессе перевода реалий и цветообозначений, подбора соответствий и заполнения этнографических лакун, работы над созданием окказионализмов.
Таким образом, перевод специальных текстов
требует особой подготовки, глубоких знаний, всесторонней эрудиции переводчика. Выполнить грамотный перевод недостаточно, он должен быть качественным и адекватным, иначе перевод теряет
смысл, силу воздействия и свою прагматическую
ценность.
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ABOUT TRANSLATION OF PROFESSIONAL TEXTS BASED ON THE FRENCH FASHION CATALOGUE
The article deals with the translation of professional texts, in particular, the translation of the French fashion
catalogue into Russian. The fashion catalogue is the part of national culture. The characteristic features of its
translation are associated with the translation of the realities, the terms and the colour terms.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ НА ОПИСАНИЕ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ
Рассматривается вопрос о влиянии русского языка на языки малых народов Российской Федерации, находящихся в тесном контакте с последним. В частности, результаты такого влияния отчетливо проявляются в
описаниях грамматической системы финно-угорских языков, выполненных по образцу русской грамматики, а
также при создании учебников и организации учебного материала.
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1. Финно-угорская ветвь уральской языковой
семьи включает в свой состав 18 языков, распространенных на обширной евразийской территории:
прибалтийско-финские (финский, эстонский, карельский, вепсский, ижорский, ливский, водский),
саамский, волжские (эрзя-мордовский, мокшамордовский, марийский), пермские (коми-зырянский, коми-пермяцкий, удмуртский) и угорские
(венгерский, хантыйский, мансийский) языки [1].
Ряд финно-угорских языков находятся на грани исчезновения, поскольку число их носителей составляет лишь нескольких десятков человек старшего
поколения. Для примера можно привести данные
последней переписи населения Российской Федерации [2].
Та блица 1
Владение языками населением
Российской Федерации
Языки
Водский
Ижорский
Вепсский
Карельский
Саамский
Марийский
Мордовский
Коми-пермяцкий
Коми-зырянский
Удмуртский
Мансийский
Хантыйский

Число владеющих языком
68
123
3 613
25 605
353
365 127
392 941
63 106
156 099
324 338
938
9 584

Как видно из табл. 1, общее число говорящих
на финно-угорских языках в России не превышает
1,5 млн человек, тогда как общее число россиян,
для которых русский язык является родным, составляет более 110 млн человек. Кроме того, за
редким исключением, представители финно-угорских народов, проживающих на территории Российской Федерации, являются билингвами, т. е.

владеют и русским языком, что также подтверждают данные переписи 2010 года [3].
Таблица 1
Население по национальности
и владению русским языком
Национальность
Вепсы
Водь
Ижорцы
Карелы
Коми-зырянцы
Коми-пермяки
Манси
Марийцы
Мордва
Саамы
Удмурты
Ханты

Численность
5 936
64
266
60 815
228 235
94 456
12 269
547 605
744 237
1 771
552 299
30 943

Владеют русским
языком
5 920
64
266
60 738
225 657
93 531
12 251
538 908
741 036
1 769
546 044
30 401

Доминирование русского языка в финно-угорской среде не могло не отразиться на финно-угорских языках.
2. Данная статья освещает результаты контактного влияния языка подавляющего большинства
российского населения на языки финно-угорской
семьи в той части, которая касается традиции описания грамматического строя на материале марийского, мордовских, удмуртского, коми, хантыйского и мансийского языков.
Как известно, «русская грамматическая традиция», т. е. схема, которой пользуются для описания
системы языка, берет свое начало из европейской
(ранее латинской) схемы, в которой все единицы
языка распределены на классы по тем или иным
общим признакам, а именно: лексическое значение, грамматическое значение (морфологические
признаки) и синтаксическая функция. Такая схема
является общеизвестной и общепринятой, несмо-
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тря на множество споров и дискуссий вокруг нее.
Описание языков народов России, в частности
финно-угорских, проводится по той же схеме, что
и описание русского языка. Известно, например,
что первые тексты на уральских языках, в большинстве своем не имевших письменности, были
составлены на основе орфографических норм русского языка для перевода библейских текстов. После установления Советской власти научные описания финно-угорских языков, распространенных
на территории Российской Федерации, также проводились в соответствии с традиционной схемой.
Так, «академическая грамматика русского языка
рекомендовалась в 50-х годах XX столетия в качестве “образца описательных грамматик” и для языковедов национальных республик нашей страны,
работающих над составлением грамматик своих
родных языков» [4, с. 5].
Примером данного тезиса могут служить учебники финно-угорских языков того периода. Например, в учебнике удмуртского языка А. А. Поздеевой
(1940) «Удмурт кыл грамматика: Фонетика но морфология» грамматический материал приведен в русских терминах, поскольку в удмуртском языке на
тот момент отсутствовал необходимый понятийный
аппарат. Так, раздел, посвященный второстепенным
членам предложения, озаглавлен как «Предложенилэн второстепенной членъесыз», раздел об определении, обстоятельстве и дополнении – «Определение, дополнение, обстоятельство», раздел о склонении прилагательных – «Прилагательнойёслэн склоненизы» и тому подобное [5, с. 125]. В последующих работах специальные термины были дословно
переведены с русского языка на удмуртский (т. н.
калька), что также способствовало закреплению
русской грамматической модели. Например, русский термин имя существительное был переведен
на удмуртский как ‘макеним’ (букв. что-то имя), имя
прилагательное как ‘тодмосним’ (букв. признаковое
имя), наречие – ‘сямкыл’ (букв. обычный/традиционный/привычный язык) и т. д. При этом в описаниях мордовских языков русские термины закрепились окончательно, что подтверждается оглавлениями учебников, изданных в последние десятилетия.
См., например, учебник по мокшанскому языку
«Мокшень кяль» (2000): существительнайсь ‘существительные’, местоимениясь ‘местоимения’, прилагательнайсь ‘прилагательные’ и так далее [6].
Кроме того, составители грамматик обучались в
русских школах и высших учебных заведениях, таким образом, русская грамматическая традиция является для них главным инструментом описания
собственных грамматических систем.
В большинстве учебников по финно-угорским
языкам, изданных в России, материал организован
по образцу учебников русского языка. С одной сто-

роны, это облегчает исследователю задачу презентации нового материала, с другой стороны, не всегда удается отразить реальную картину грамматической системы языка.
3. Так, в описаниях финно-угорских языков выделяют отдельную часть речи – имя прилагательное. Однако в традиции русской грамматики термин имя прилагательное предусматривает согласование с существительным по родам, числам и падежам, морфологическое оформление степеней
сравнения, а также наличие специальных окончаний, характерных словам только этого класса (-ый,
-ая, -ое). В финно-угорских же языках так называемые прилагательные не изменяются, т. е. не согласуются с существительными в числе и падеже, например: эрз. од кудо ‘новый дом’, од кудо=нь ‘новый дом=Gen:Sg’, од кудо=нень ‘новый дом=
Dat:Sg’, од кудо=со ‘новый дом=Loc:Sg’, од кудо=
ть=не=сэ ‘новый дом=Pl=Def=Loc’; удм. выль
корка ‘новый дом’, выль корка=лэн ‘новый дом=
Gen:Sg’, выль корка=лы ‘новый дом=Dat:Sg’, выль
корка=ос=ын ‘новый дом=Pl=Loc’ [7, с. 69]. Они
не имеют специального окончания, а показатель
сравнительной степени совпадает с показателем
степени признака, действия и т. п., например: мар.
-рак: кужурак ‘длинее’, ушанрак ‘умнее’ – орадырак ‘дурашливый, глуповатый, придурковатый’,
кÿренрак ‘коричневатый’ (качественный признак),
онгычрак ‘пораньше’ (темпоральный признак),
умбанырак ‘подальше’ (локальный признак),
лÿдынрак ‘побаиваясь’ (процессуальный признак);
к.-з. -джык: ёнджык ‘крепче’ – уджавсьöджык
‘работается более’ (процессуальный признак).
Кроме того, «прилагательные» могут выступать и в
качестве наречий, что не позволяет однозначно
квалифицировать данные слова, например: удм.
корка дуно сылъ ‘дом дорого стоит’ – дуно корка со
бас’тüз ‘дорогой дом он купил’, со шулдыр серекъя ‘она весело смеется’ – шулдыр кырзан котыр
кылüське ‘веселая песня кругом слышится’. Тем не
менее в учебниках эти слова по традиции описывают как имена прилагательные, что, по нашему
мнению, усложняет усвоение финно-угорских языков.
4. Традиционно финно-угорские языки относят
к языкам номинативного строя, что по аналогии с
русским и другими индоевропейскими языками
подразумевает оппозицию двух падежных форм –
номинатива и аккузатива. Однако в большинстве
современных финно-угорских языков аккузатив не
представлен. В угорских языках (хантыйском и
мансийском) падежом субъекта и объекта является
основной падеж. В прибалтийско-финских языках
(водский, ижорский, карельский) аккузатив не выделяется [1, с. 52, 60, 70]. В финской падежной парадигме традиционная грамматика выделяет акку-
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затив, не имеющий окончания (номинатив), и аккузатив, имеющий окончание (генитив) [1, с. 99; 8,
с. 29]. Винительный падеж отсутствует в мордовских языках [9, с. 132, 144]. Любопытная ситуация
складывается в удмуртском языке, где выделяются
маркированные и немаркированные аккузативные
формы, которые демонстрируют зависимость от
различных языковых факторов, среди них определенность / неопределенность прямого объекта,
аспектуальные и субъектно-объектные характеристики вербальных единиц и так далее [10, с. 41,
42]. В связи с этим возникает вопрос, насколько
правомерным в данной ситуации является употребление термина «номинативный» по отношению к
финно-угорским языкам, где оппозиции номинатива и аккузатива не существует.
Приведем примеры из современного хантыйского языка:
обд., хант.
(1) oməm wos əļtį hiləma akan’ tus [11, с. 39]
om=əm=ø wos=ø əļtį
hil=əm=a
akan’=ø
tu=s
мать=PossSg1=Sg
город=Sg
из
внук=PossSg1=SgAll
кукла=Sg
доставлять=Past:3Sg
Моя мать привезла внучке куклу из города.
вас., хант.
(2) qu
qul welkas [11, с. 37]
qu=ø
qul=ø
wel=kas
мужчина=Sg
рыба=Sg
добывать=Past:3Sg
Мужчина добыл рыбу.
В близкородственном хантыйскому мансийском
языке основной падеж также является падежом
субъекта и прямого объекта:
(3) пыгрись мойт ловиньти [12, с. 20]
пыгрись=ø
мойт=ø
ловиньт=и
мальчик=Sg
сказка=Sg
читать=Pres:3Sg
Мальчик читает сказку.
Одновременно с этим необходимо отметить,
что в финно-угорских языках форма аккузатива
существует для ряда местоимений и некоторых существительных. В финском языке выделяются
личные местоимения на -t (minut ‘меня’, sinut
‘тебя’, hänet ‘его/ее’, meidat ‘нас’ и т. д.); в венгерском языке имеется показатель «аккузатива» -t, который способен маркировать существительные,
прилагательные, местоимения и числительные
[13, с. 136–138]. В современном сургутском диалекте хантыйского языка личные местоимения
имеют форму аккузатива на -t (мант ‘меня’, нÿңат
‘тебя’, л̧ÿват ‘его/ее’ и т. д.) [14, с. 113]. В других
восточнохантыйских диалектах также выделяются
формы винительного падежа личных местоимений на -t.

Однако представляется, что показатель -t скорее
следует рассматривать как один из случаев реализации категории определенности / неопределенности,
которая, по мнению Дж. Г. Киекбаева, «пронизывает всю грамматическую систему урало-алтайских
языков и выражается в разнообразной форме. Она
отражается как в сфере имени, так и в сфере глагола или в сфере имени и глагола одновременно» [15,
с. 77]. П. Хайду также характеризует -t как «один из
способов выражения определенности» [16, с. 296].
Собственно роль данной категории отмечалась и в
отношении удмуртского языка (см. выше).
Вышеприведенные примеры демонстрируют
особенности оформления субъекта и прямого объекта в угорских языках, подтверждая точку зрения,
что эти языки, как и все остальные уральские языки, могут быть отнесены к так называемым языкам
«безаккузативного строя» [8, с. 35].
5. В соответствии с традициями русской грамматики в некоторых финно-угорских языках в процессе описания грамматической системы выделяются отдельные формы будущего времени.
Например, в учебнике по хантыйскому языку
(казымский говор приобского диалекта) под редакцией Е. А. Нёмысовой различается три времени:
настоящее, прошедшее и будущее. Отмечается, что
показателем настоящего времени является присоединяемый к основе глагола суффикс -л-, прошедшее время характеризуется показателем -с-. Будущее время, используемое для обозначения действия, следующего за моментом речи, образуется с
помощью суффикса настоящего времени -л- [17,
с. 98].
(4) Мунг вəнта манлув [там же]
Мунг
вəнт=а
манн=л=ув
мы
лес=SgDat
идти=Pres.:1Pl
Мы пойдем (идем) в лес.
Также отмечается, что будущее время может
быть образовано с помощью вспомогательного
глагола pitti («начинать») в форме настоящего времени в сочетании с инфинитивом глагола на -ti.
(5) Мин яха ариты питлумн [там же]
Мин
яха
ари=ты
пит=л=умн
Мы
вместе петь=Inf
стать,
начинать=Pres:1Dual
Мы вдвоем будем петь (начинаем петь).
Автор работы «Ostyak», посвященной обдорскому диалекту хантыйского языка, поясняет, что
будущее время образуется с помощью непрошедшей формы (Non-Past) вспомогательного глагола
pit- («начинать») в сочетании с инфинитивом смыслового глагола на -ti [18, с. 26].
Другой исследователь хантыйского языка,
В. Я. Ядобчева-Дресвянина, также выделяет три
времени на материале обдорского диалекта хантыйского языка: настоящее, прошедшее, будущее,

— 105 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)
указывая на то, что маркером настоящего времени
является показатель -л-, прошедшего времени –
-с-. Однако будущее время в дальнейшем в работе
не рассматривается [19, с. 14].
Становится очевидным, что обусловленное контекстом употребление формы настоящего времени
не свидетельствует о наличии отдельной формы
будущего времени в хантыйском языке.
В заключение можно добавить, что в венгерском языке (близкородственном хантыйскому) отдельная форма будущего времени также не существует. Средствами для выражения будущего действия здесь выступает глагол в форме настоящего
времени в сочетании с наречием, например majd
‘затем, позже, потом’, либо инфинитив смыслового
глагола в комбинации с вспомогательным глаголом

fog (от fogni – дословно ‘брать, хватать’) в форме
настоящего времени [13, с. 180].
Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на то, что традиция описания грамматик финно-угорских языков через призму русской грамматической традиции сохраняет сильные позиции, в
настоящее время предпринимаются попытки пересмотреть подходы к описанию рассматриваемых
языков с целью более адекватного отражения языковых фактов. Надо подчеркнуть, что для некоторых финно-угорских языков данные учебники часто являются не только учебным материалом, созданным для того, чтобы удовлетворить потребность в изучении языков, но и источником ценной
информации, позволяющим сохранять языки для
дальнейших поколений.
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D. F. Mymrina, O. A. Schitz

THE INFLUENCE OF RUSSIAN GRAMMATICAL TRADITION ON THE DESCRIPTION OF THE FINNO-UGRIC LANGUAGES
The article deals the problem of the Russian language influence on the minority languages of the Russian
Federation. The results of the influence could be seen in the Finno-Ugric grammar description, which is often
performed following Russian grammatical tradition. The influence is also revealed in the process of Finno-Ugric
textbook creating and the methods of material presenting.
Key words: contact influence, Finno-Ugric, adjective, accusative, the future tense.
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А. С. Персидская, В. В. Быконя

НАИМЕНОВАНИЯ ТЕЛА В СЕЛЬКУПСКИХ ДИАЛЕКТАХ1
Рассматриваются наименования тела в диалектах селькупского языка. Проводится систематизация исследуемых сомонимов, предлагаются возможные варианты их исторических значений. Анализируется анатомическая лексика, образованная от наименований тела.
Ключевые слова: селькупский язык, диалект, соматическая лексика, наименование тела.

Наименования частей тела человека продуктивны в разных языках в словообразовании наименований предметов и явлений окружающей действительности и образных выражениях. Несмотря на
это само наименование «тело» не отличается широкой употребительностью. К основным значениям
данного сомонима, выделяемого во многих языках,
можно отнести ‘тело’, ‘туловище (центральная в
анатомическом отношении часть тела человека
(или животного), не включающая голову, шею, конечности (хвост)’, ‘мясо / туша потрошеного животного / труп’, ‘мышцы’, например: англ. body ‘туловище, труп, остов’; нем. der Körper ‘тело, туловище’ [1]; фин. runko ‘тело’; саам. roŋgķe ‘туловище’
[2, с. 251–260]; котт. пит ‘тело’ [3, с. 50–58]; долг.
ät ‘мясо, тело, мышцы’, bäjä (фольк.) ‘тело, туловище’, tonoros ‘скелет рыбий, туловище человека’,
toŋoros ‘туловище’ [4, с. 187–188, 198]; кет. яз. 1ki.t
‘мясо потрошеного животного (туша), тело’; kitpel’
‘тело, труп’; qontij ‘туловище’ [5, с. 67]; хант. өнтəр
ньäви ‘тело (букв.: нутро-мясо)’ [6, с. 21]; коми вывтыр ‘тело (букв. вся поверхность тела)’ [7, с. 71].
В разных источниках находим несколько наименований тела в селькупских диалектах. Одними из
наиболее распространенных являются: (C.-L., 42)
N kab ‘тело без головы’; (E., 90) kępį ‘туловище’,
‘тело’; (D., 37) об. С kap, qap ‘тело’, ‘туша’, ‘туловище’, ‘колени’; об. Ч kab, kabəd ‘тело’, ‘туловище’; кет. keppa ‘тело’, ‘туловище’, ‘торс’; тур.
käpįtį, kepįtį ‘туловище; kepįndįlaka ‘туша’. Менее
распространены в изолированном употреблении
сомонимы: об. Ч kaβ, qaβ ‘тело’, ‘туловище’, ‘колени’; об. Ш qao ‘тело’, ‘колени’, но их продуктивность проявляется в производных словах. К этой
группе следует также отнести лексему kam, которая в изолированном употреблении с этим значением не зафиксирована. Значение ‘тело’ восстанавливается из семантического содержания глагола
об. Ч, тым. qāmalgu ‘обхватить’ при сравнении с
глаголом в об. Ч qāβalgu ‘обхватить’, ‘обнять’.
Наименования тела kab, kam, kaβ, kao восходят
к корням, которые имели семантику «кривой → наклонить → свернуть → перевернуть», о чем свиде-

тельствуют следующие примеры: кет. qabolǯəgu
‘перевернуть на бок’; тур. qamte indel’il’ ‘кривоносый (тур. inde ‘нос’)’; вас. qaβte mugulǯugu ‘наклонить голову (букв. вбок согнуть)’; qaβte
čagalčəmbugu ‘переминаться с ноги на ногу’; об. С
qaužugumgu ‘свалить на бок’; кет. qamγəlgu ‘загнуть’, ‘свернуть (с дороги)’, qamγəlǯəgu ‘подогнуть’, ‘засучить (рукава)’. От данных лексем
образованы наречия об. С, Ч qabįlǯе ‘налево’, ‘наизнанку’: об. С qabįlǯе sernou ‘я наизнанку надел’;
об. Ш kaβtе; кет. kautte; тур. kamte ‘навзничь’,
‘вниз лицом’, ‘вниз дном’: kaβte ipįgu ‘вниз лицом
лежать’; вас. tabə kautte al’t’iga ‘она вниз лицом
упала’; кет. qamdolǯugu inne qamdun ‘повернут
(лодку) вверх дном’. Семантическое содержание
наречий позволяет сделать вывод о том, что в наименованиях тела заключены пространственные характеристики – объемность и кривизна. Оно имеет
изнаночную сторону (kab) и лицевую сторону
(kaβ). Значение ‘лицевая сторона’ проявляется в
парных наречиях, например: об. Ш, Ч qotte qaβte;
вас. qotte qaute ‘туда-сюда (букв. на спину – вниз
лицом)’: holak qotte al’t’ila, fa ela, qaβte al’t’ila, na
qošqa eq ‘ложка (шамана) вверх дном упадет, хорошо будет, вниз дном упадет, плохо будет’. Ауслаутные согласные в наименованиях тела kab, qap, kam,
kaβ, kao составляют ряд звуковых соответствий b ~
p ~ m ~ β ~ o.
Сомонимы в фонетических вариантах qap, kam,
kaβ встречаются в сложных словах и составных наименованиях: вас., тым. qoβətpar ‘плечо (букв. тело-его-верх)’; тур. qaməl’ poroqi; ел. kamiporγ; вас.
qaporkə (< qap-porkə) ‘рубашка (букв. тело-одежда)’; тур. qamp’i ‘платок’ (букв. тело-лоскуток).
Производные сомонима ‘тело’ в одних случаях сохраняют гласный корня а, в других случаях появляется о. Чередование гласных а ~ о подтверждается другими примерами: об., тым. βarγ – кет. βorgə
‘старший’; тур. qaniǯ’ – ел. qoni ‘мороз’; об. Ш lab
– тур. lopa ‘весло’, ‘лопата’; об. Ч qβal’d’i – qβol’d’i
‘котел’.
В синхронии значительное распространение
получило наименование тела юж. kab, сев. kępįtį.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-14-70601е/Т «Экспедиционные этнолингвистические исследования языка и культуры селькупов Томской области».
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Примеры употребления: таз. mat kępoqäk čentäl’
porqamį l’oqqįmāssį ‘на мое тело надели мою мокрую одежду’; imakotap ukkįr qup temnįsä moqįnä
näqqįlpat kępōmįntį sǻrįmpįlä ‘мужик тащит старика
за веревку, обвязанную вокруг его тела’ [8, с. 90];
об. С sįran qap ‘туша коровы’.
Особенностью наименования ‘тело’ является
омонимия в сфере соматической лексики, ср. об. С
kap ‘тело’ – об. Ч kap, qap, kaptə; вас. qapta ‘кровь’;
об. Ч kaβ ‘тело’ – тым. kaβa ‘кровь’; об. Ш qao ‘тело’
– кет. qiu ‘мозг’; тым. kam ‘тело’ – об. С kam ‘кровь’.
Рассмотрим лексический слой, в морфемной
структуре которого повторяется элемент qap- ~
qab-. Прежде всего обращают на себя внимание
исторически сложные слова kabəd, kępįtį ‘туша’,
‘туловище’, ‘плоть’, которые состоят из корней
kab-əd, kęp-įtį ‘тело-еда’, ср. об. Ш edugu ‘есть, кушать’. Их семантическое развитие пошло в направлении значения «жиреть».
Следующие глагольные лексемы включают в
свою структуру элемент, материально совпадающий с наименованием тела/крови: 1) об. Ч qaptəgu
‘окровавить’ (< qap-tįgu букв. тело/кровь-поругать,
ср. tįgu поругать (видимо, с целью изгнания злых
духов); 2) тур. qapsurįqo ‘шаманить’ (< qap-surįqo,
букв. тело/кровь-промышлять, ср. ел. surat’iqo
‘охотиться на мелкого зверя’; кет. sūrujgu ‘промышлять’); qopsurįqo ‘отпевать (покойника)’; кет.
qopsambugu ‘завидовать (< qop-sambugu, букв. тело-пробовать на вкус, ср. об. Ш sāmbįgu ‘пробовать на вкус’)’; об. С, Ш qubi, qube ‘мертвый’; об.
Ш qube qum ‘мертвец’; 3) об. Ч, кет. qaptəgu; кет.
qabdįgu ‘прокоптить’, ‘закоптиться’; 4) об. Ч
qabǯešpugu ‘наедаться’, ‘насыщаться’; об. Ч qabχul
‘толстый’, ‘упитанный’; об. Ч, кет. qābərgu; вас.
qapərəgu (< qap-ərəgu ‘тело-еда’, ср. об. Ш, Ч, вас.
ərəgu ‘попить’, ‘попировать’); кет. qappərəgu ‘потолстеть’, ‘ожиреть’ (< qap-pərəgu, букв. тело-живот, ср. об. Ш perəgə ‘живот’, ‘брюхо’)’; qabəralgu
‘откормить многих’; вас. kap’ejttigu ‘откормить’,
‘сделать жирным’; кет. qəppəǯəgu ‘насытиться’,
иначе ‘насытить плоть’.
Фактический материал свидетельствует о том,
что тело без головы (туша, туловище) было функционально значимо в духовной культуре этноса.
Производные от наименования тела kab ~ kap передают ритуальные действия, которые заканчиваются поеданием жертвенной пищи, подвергнутой обработке огнем и дымом. По-видимому, в семантику
слова kab, kap интегрирован смысл ‘кровавое жертвоприношение’. Об этом можно судить исходя из
следующих примеров: кет. keppa ‘туша’ (< kep-pa,
звуковая форма -pa образовалась в результате метатезы звуков и восходит к лексеме об. Ч ab со значением ‘еда’); тур. kepįtį ‘туша’; keptįqo ‘убить’, ‘добыть’; ел. qupijm ‘мертвец’. Ритуал жертвоприно-

шения запечатлен в наименовании месяца тур. kįpa
ketpįl’ iret ‘июнь’ (туша-убитый-месяц), ср. тур.
ketku ‘убить’, ‘поймать’, ‘добыть’. Так, при морфемном членении слова kapsul ‘кровный’ выделяются элементы kap- ‘кровь’, материально совпадающий со словом kap ‘тело’, и -sul ‘злой дух’ (ср.
об. С sultalǯugu ‘обидеть’; sultuβatku ‘рассердиться’; sultį ‘сердитый’). Данный элемент повторяется
в лексеме кет. sūlmo ‘ложка’ (для гадания у шамана). Таким образом, можно предположить, что лексемой kab ~ kap передавались значения ‘жертвенное тело’ и ‘ритуальная (черная) кровь’.
Примечательно, что слово со значениями ‘место’, ‘деревянный настил’, ‘кровать’ об. Ш, Ч, кет.
kopt, koptį; об. Ш qopət; тур. qoptį включает элемент kop-. Можно предположить, что его первоначальным значением было также ‘место жертвоприношений’, что нашло отражение в глаголах кет.
qoptangu, об. С qoptəroǯ’igu ‘кастрировать’.
Видимо, с бескровным жертвоприношением
связаны слова kam, qaβ, qau ‘тело’. Они вошли в
структуру композитов тур. kampil’ε ‘тряпка’; об.,
вас. qaβp’i; об., вас., тым. qaup’i ‘лоскуток’, ‘платок’. Сложные слова состоят из элементов со значениями тело+лоскуток (ср. кет. pi ‘лоскуток’, ‘обломок’). Известно, что одним из видов жертвоприношений были лоскутки, которые привязывают к
ветвям деревьев. Жертвоприношение совершается
в виде обращения к духам предков. Об этом свидетельствуют глагольные лексемы тым. qaudargu, об.
Ч qaudergu ‘гадать’, тым. qaudardal qup ‘знахарь’
(человек, который загадывает удачу на охоте), об.
С qaulos ‘призрак’, ‘чудовище’ (букв. тело-дух) [9,
с. 131]. Лексема об. С, ел. qamdə ‘захолодок’, ‘тенистое место’ хранит информацию о времени жертвоприношений и месте, которое выбирали для ритуала [10, с. 85].
В селькупских диалектах имеются слова со
значениями ‘мясо’, ‘тело’, причем они наиболее
употребительны в первом значении: (C.-L., 26–27)
N wač, wadś ‘мясо’, ‘тело’, MO watj, K wattje, NP
wɒttje, wattje, Tsch. watjeä, wuatjeä, OO watje, Tas
Kar. wuetj ‘мясо’, ‘тело’; (D., 25) Tas. woti ‘мясо’;
(Ja., 17 ) sk (Pr) węči, wɛči ‘мясо’, ‘тело’; (D., 22)
кет. βad’, βəd’, βətt’a, βət’t’i; тым. βaǯ’ep; об. Ш, Ч,
вас., тым. βaǯ’ ‘мясо’, ‘тело’ и (C.-L., 26–27)
B muetj ‘мясо’, ‘тело’; (D., 138) ел. m’eč, meč; тур.
mįč’i ‘мясо’. Междиалектное чередование m ~ β
повторяется в следующих случаях: сев. mįnd ~ юж.
βand ‘след’, ‘дорога’; mįndə ~ βandə ‘лицо’; mįrγ ~
βargə ‘большой’. Примеры употребления: вас.
ambaut βad’em muǯərəmba ‘наша мать мясо сварила’; об. Ч βaǯ’ muǯərgu nadə ‘мясо сварить надо’;
тым. omteš, aureš, βaǯ’ muǯərəmbįnda ‘садись, ешь,
мясо сварилось’; об. Ч tab βaǯ’imdə mulǯugu kįga
‘она его тело помыть хочет’.
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Значение ‘тело’ сохранилось в глагольной лексике, обозначающей действие, совершаемое телом,
или направленное на какую-либо его часть, например: об. Ш, Ч βaǯgu, βaǯəgu, об. С βosku, кет.
βəǯįgu, βəssįgu ‘встать’, ‘подняться’: об. Ш mat
toboqək βaǯak ‘я на ноги встал’; об. Ч βač’č’embugu
‘поднимать’: udəp βač’č’embat ‘руку поднимает’;
кет. βəd’ikkugu ‘поднимать’, ‘подниматься’:
βəd’ikkut ondį sol’d’im, manǯ’əkkuŋ innennə
puččonnə ‘поднимает свою шею, смотрит с высоты
на бобра’; кет. βəǯįkkugu ‘поднимать’, ‘подниматься’: qum assį βəǯįkkuŋ ‘человек не поднимается’;
тым. βət’t’igu ‘поднять (голову)’.
Семантика слова ‘плоть’ восстанавливается из
следующего лексического слоя: об. Ч βad’el, βaǯ’el
‘мясной’, ‘из мяса’; тым. βaǯ’ebl ‘мясной’, ‘сырой’: βaǯ’ebl po ‘сырая древесина’; вас. βaǯ’eugu
‘стать мясным’; об. Ч βaǯ’el ‘мясной’; кет. βet’t’ibi,
βət’t’ibi ‘мясной’, ‘сырой (о мясе, рыбе)’; кет.
βet’t’igu, βət’t’igu ‘быть мясным (зверю, рыбе)’; кет.
βet’t’igumgu, βət’t’igumgu ‘стать мясным (зверю,
рыбе)’. Развиваются абстрактные значения слова:
об. Ч βaǯ’ral ‘смелый’, ‘отважный’.
В северных диалектах наименование мяса выступает в вариантах ел. m’eč, meč, тур. mįč’i. Так
же как и производные от βaǯ ‘мясо’ имеют значение ‘сырой’, производные от mįči ‘мясо’ имеют то
же значение: тур. mįč’ibįl ‘сырой’, mįč’ipįk ‘в сыром виде’: ukot qįlįp mįč’ipįŋ apsoadįt ‘раньше они
рыбу сырой ели’; тур. mįč’iploγ ‘сыроватый’.
Полагаем, что аналогично лексеме βaǯ, первоначальным значением лексемы meč было ‘тело’.
Оно также сохранилось в глагольной лексике, обозначающей действие, связанное с телом или какойлибо его частью, например: об. С müz’el’ǯ’egu ‘выбить (глаз)’, об. С müzulgu ‘вытереть’: üdįm
müzulgu ‘руки вытереть’; ел. mįč’iqo ‘поднять’: tem
inne mįč’ist olimdə, n’utį putįmįnd man’imbįs’it
mįtend ‘он поднял свою голову, сквозь траву посмотрел на дорогу’; тур. məč’iqo, ел. meč’iqo ‘поднять’, ‘взвалить за плечи’; ел. meč’imbįt’ij qote ‘заплечный мешок’; об. С, вас. mottįgu ‘биться (о сердце)’; ел. mečte ‘кожа’: mečte nįtkįls’it ‘он кожу разорвал’.
Слово со значением ‘тело’, ‘мясо’ в разных фонетических вариантах mač-, mäči-, möz-, müǯ-, muz, modz’a-, müdz’e-, muč’a, müt’a- входит в сложные
слова в качестве составного компонента: кет.
maččelgu ‘нарезать’, ‘порезать на куски’; об. С
pud’om mözelgu ‘нос вытереть’; об. Ч muǯβatku ‘забиться (о сердце)’; об. С müzel’ǯ’egu ‘выбить
(глаз)’, müzįrįmpəgu ‘топить (жир)’, выступает в качестве наименований частей тела тур. mäčə, mäč’a
‘хвост’; кет. met’t’a, metča ‘ягодица’, ‘задняя часть’;
ел. mečte ‘кожа’; об. С, вас. mot’t’a, тым. močča
‘пятка’. Анализируя приведенный ряд слов, видим,

что сомоним meč имеет значение ‘любая мелкая
часть тела’ и ‘задняя часть тела’[11, с. 62].
Другие наименования частей тела также ведут
начало от лексем со значением ‘тело’. Это значение в следующем случае восстанавливается через
сопоставление с финно-угорскими языками, ср.
удм. mugor, mįgor ‘тело’ – сельк. mokal ‘спина’.
Материальное совпадение с удм. mugor обнаруживает основа глаголов об. С mogərβatku ‘сгорбиться’; кет. moqqargu ‘взвалить на спину’. В современных диалектах сомоним зафиксирован в следующих фонетических вариантах: кет. moga, moka,
mokka; об. Ч, тым. moγ, moγo; об. Ш mok ‘спина’;
об. С mogul; об. Ч, вас., тым., тур. moγal; кет.
mokkol ‘спина’, ‘поясница’.
Значение ‘тело’ просматривается в местоимении тур. moγoltir, muγultir; ел. moγol’d’ir ‘целиком’,
‘весь’, ‘вместе’. Имея сложную структуру, оно состоит из двух слов с самостоятельными значениями: moγol ‘тело’ и об. Ш, Ч tir ‘полный’, ‘наполненный’, ср. об. Ч, вас. tiralǯugu ‘наполнить’, ‘прибавить’, ‘усилить’; tirək ‘целиком’. Значение ‘все
тело в совокупности’ подтверждают контексты:
тур. tap täpäja moγoltirə n’arγ ersa ‘эта белочка вся
красная’; tep qįlįp moγoltir poləntəntə ‘он рыбу целиком глотать будет’.
Еще одно наименование части тела имеет ту же
основу: об. С muγut ‘пазуха’. Ее семантическое
развитие пошло в строну выражения кривизны:
об. С, Ч mugalǯugu; тым. mugulǯugu; кет. mugəlǯəgu
‘согнуть’, ‘наклонить’, ‘наклониться’; тым.
muγalgįdįl’ ‘горбатый’; muγallį ‘горбун’; вас.
muγšəgal ‘горбатый’.
Некоторые наименования частей тела в селькупском языке объясняются из сопоставления с
другими самодийскими языками. В ненецком языке в XIX в. зафиксирован сомоним (C.-L., 287) putat’ ‘тело’. В селькупских диалектах ему соответствуют слова со значениями: 1) ‘нутро’, ‘внутренность’ – тур., ел. pūte; об. Ш, Ч, тым. pūǯ; об. С,
вас. pūǯə; кет. puča; 2) ‘душа’ – тур. puta; кет. put’i,
puča; ел. put’i; 3) ‘нос’ – об. Ч puǯ, pud’it; тым. put’;
кет. put’t’e; 4) ‘щека’ – об. Ч pudəlǯ; ел. put’i; 5) ‘живот’ – об. Ш pūǯ; 6) ‘желудок’ – об. Ч pūǯ; 7) ‘мошонка’ – тур. puč’i; 8) ‘ядро’ – об. С puǯə; тур. putį
лексема входит в качестве составного элемента
в наименования других частей тела: об. С
pūǯonsüd’d’e ‘нутро (букв. тела внутренность)’; об.
Ш pud’it sajg; об. Ч pud’it č’ondž, puč’ičondǯ ‘переносица (букв. носа середина)’; об. Ш pud’it šund’
‘ноздри (букв. носа внутренность)’. Глаголы, производные от лексемы со значением ‘тело’, обозначают действия, связанные с той или иной частью
тела: кет. putįku ‘выплюнуть’; pudįttįgu ‘плеваться’;
об. Ч, тым. puttolgu ‘брызнуть (слюной)’; об. Ч
puččalgu ‘расщелкнуть (орех)’; передают внутрен-
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нее состояние человека, например: кет. potčəgu,
poččəgu ‘одуматься’, ‘прийти в себя’; тым. pučβatku
‘рассердиться’, ‘разбушеваться’.
Первый элемент qöd- наименований кет., ел.
qötį; об. Ч, тур. qödį ‘бок’, ‘ребро’; об. С, тур. qödal
‘бок’, ‘ребро’; тым. qödalot ‘хрящ’ в селькупских
диалектах сопоставляется с нган. χÿtəȝə ‘тело’.
При морфемном членении сомонима тым. qödalot
‘хрящ’ выделяются элементы qöda-lot, второй из
которых можно сопоставить с нен. лǎд ‘торс’, ‘верхняя часть туловища’. В ненецком языке производные слова с данным компонентом представляют
глаголы, обозначающие действие, совершаемое какой-либо частью тела: ладǎ(сь) ‘ударить’, ‘стукнуть’: тырахǎна ладада ‘он стукнул кулаком’,
латǎко ‘лопатка’, латра(сь) ‘сдавить’, ‘придавить
что-л.’: ңуданда таркам’ латра ‘он прищемил палец’ [12, с. 380–391].
Элемент lat- в разных фонетических вариантах
входит в состав селькупских глаголов об. Ч, тым.
latβatku ‘застрять’, ‘попасть ногой’, ‘натереть мозоль’; ел. lütaldiqo; тым. lütalǯ’ugu ‘прищемить’,
‘вывихнуть’: utįmd lütaldisįt ‘он руку вывихнул’.
Из данного материала выводится значение компонентов lat-, lüt- ‘часть тела’. Через звуковое соответствие t~n выходим на элементы lan-, lin- слов
об. С lanqot’, lankoc’ ‘скелет’, ‘труп’. Для компонента lan- восстанавливаем значение ‘выпотрошенная тушка животного’ [13, c. 163–174], ср. об.

Ч lanǯugu, lančuku ‘вытопить (жир)’; нен. ланзьдо
‘искалечиться’; ңэм’ ланзиде(сь) ‘вывихнуть ногу’.
В ненецком языке имеются глаголы лǎкадǎ
‘щелкнуть (пальцами)’, ‘лязгнуть (зубами)’;
лǎкадǎ(сь) ‘щелкнуть (пальцами)’, ‘лязгнуть зубами’ [12, с. 380–391], с корнем лǎк- которых сопоставляется элемент laq- (l’ok-, löq-) селькупских
глаголов, например: об. С, Ш, кет. laqčugu, laqčəgu
‘сломать’, ‘оторвать’, ‘сломаться’: об. С man tobou
laqčəzap ‘я сломал ногу’; кет. man laqčam olamdə
peŋgi ‘я оторвал голову пауту’; об. С, Ш lagolǯəgu
‘надорвать (живот)’. Из этого заключаем, что элемент laq имел значение ‘часть тела, над которой
производилось действие’. Он сохранился в названиях: ел. laqčijt ‘пятка’, ср. ел. lagč’i ‘копыто’; об.
Ч l’ok, кет. l’okkį, вас. l’okt’e ‘бедро’; об. Ч löqel lį
‘бедренная кость’.
Результаты исследования наименований ‘тела’ в
селькупских диалектах показали: 1) тело в мировосприятии представителей этноса включало в себя
проявления разной степени кривизны, имело вид
сферы с изликой kaβ и изнанкой kap; 2) тело функционально значимо в духовной культуре и связано с ритуалом жертвоприношения; 3) наименования отдельных частей тела исторически связаны с
наименованием самого тела; 4) сомонимы относятся к древнейшему слою лексики, отдельные элементы которых являются общими для самодийских
и финно-угорских языков.

Список сокращений:
Англ. – английский язык, вас. – васюганский диалект, долг. – долганский язык, ел. – елогуйский говор,
кет. – кетский диалект, кет. яз. – кетский язык, котт. – коттский язык, нган. – нганасанский язык, нем. –
немецкий язык, нен. – ненецкий язык, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп, саам. – саамский язык, сельк. – селькупский язык, таз. –
тазовский диалект, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект, удм. – удмуртский язык, фин. –
финский язык, хант. – хантыйский язык; C.-L. – M. A. Castrén, T. Lehtisalo. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1960; Ja. – Janhunen J. Samojedischer Wortschatz (Gemeinsamojedische Etymologien). Helsinki, 1977; D. – Donner K. Samojedische Wörterverzeichnisse. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1932.

Список литературы
1. Онлайн словарь ABBYY Lingvo. URL: http://www.lingvo.ua/ru
2. Никилля О. Слова со значением «тело» германского происхождения в прибалтийско-финских языках. СФУ XVIII. № 4. Таллин: Периодика, 1982. С. 251–260.
3. Костяков М. М. Материалы по сравнительной лексике енисейских языков (Названия одежды, обуви, украшений) // Вопросы енисейского
и самодийского языкознания: сб. науч. тр. Томск: Изд-во Томского пединститута, 1984. С. 50–58.
4. Демьяненко З. П. Материалы к изучению долганских названий частей и органов тела // Языки и топонимия. Вып. 7. Томск, 1980. С. 185–
204.
5. Клопотова Е. А. Соматическая лексика енисейских языков: дис. … канд. филол. наук. Томск, 2002. 181 с.
6. Рябчикова З. С. Соматическая лексика хантыйского языка: дис… канд. филол. наук. СПб., 2007. 238 с.
7. Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М.: Наука, 1970. 386 с.
8. Erdélyi I. Selkupisches Wörterverzeichnis. Budapest: Akadémiai kiadó, 1969. 316 S.
9. Карманова Ю. А. Энтомологическая лексика селькупского языка – хранитель мифологических представлений селькупов о мире // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 9 (111). С. 130–133.

— 112 —

А. С. Персидская, В. В. Быконя. Наименования тела в селькупских диалектах
10.
11.
12.
13.

Полякова Н. В. «Особые места» в картине мира селькупского этноса // Там же. 2012. Вып. 10 (125). С. 85–88.
Быконя В. В. Некоторые тенденции формирования словарного фонда селькупского языка // Там же. 2013. Вып. 3 (131). С. 62–67.
Терещенко Н. М. Ненецко-русский словарь. M.: Сов. энцикл., 1965. 945 с.
Карманова Ю. А., Быконя В. В. Лингвокультурологический анализ наименований насекомых // Сибирский филологический журнал. 2012.
№ 2. С. 163–174.
Персидская А. С., ст. преподаватель, аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: PersidskayaAS@tspu.edu.ru
Быконя В. В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: pip425@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 15.05.2013.
A. S. Persidskaya, V. V. Bykonya

DENOMINATIONS OF BODY IN THE SELKUP DIALECTS
In the article denominations of body in the Selkup dialects are investigated. The somatic words under study are
systematized, their possible historic denominations are offered. The somatic vocabulary developed from denomination
of body is analysed.
Key words: Selkup, dialect, somatic vocabulary, denominations of body.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КАТЕГОРИЗАЦИИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА
Анализируется категоризация небесной сферы на материале диалектов селькупского языка. Описывается
роль и место неба в языковой картине мира селькупского этноса, выявляются релевантные признаки неба, солнца и радуги.
Ключевые слова: селькупский язык, языковая картина мира, категоризация, небо, солнце, радуга.

Язык является средством хранения культурноисторической информации. Е. М. Верещагин и
В. Г. Костомаров раскрыли содержание кумулятивной функции языка как хранилища коллективного
опыта, обеспечивающего связь времен [1, с. 10].
Реалии внешнего мира находят свое преломление
через специфику жизнедеятельности того или иного этноса, а также через его духовную культуру.
Ряд работ посвящен исследованию профанного и
сакрального смысла селькупских зоонимов [2, 3],
ветра [4], а также имен мифических предков [5].
В статье проводится исследование категоризации неба как одного из ключевых понятий селькупской культуры.
Небо для древних народов – это универсальный
символ, посредством которого выражается вера в
божественное бытие, небесное создание Вселенной. Небо – мужское начало, оплодотворяющее
землю (дожди и другие виды осадков). Это также
проявление всего трансцендентального, могущества, постоянства и священности (никто из живущих
на земле не может до него достать). Божественная
трансцендентальность заложена в недоступности,
бесконечности, вечности и силе всего, что создано
небом (например дождь). Мир небесного бытия неисчерпаем.
В народных представлениях селькупов небо и
земля всегда наделялись особыми качествами, становясь не просто явлениями, а символами. Образы
неба и земли в селькупской культуре сакрализованы и метафоричны. Данный пласт лексической системы содержит значительный информационнокультурный потенциал, все еще недостаточно раскрытый российскими и зарубежными исследователями.
Анализ лингвистического материала позволяет
воссоздать архаичные представления одного из
миноритарных этносов Сибири – селькупов – о небесной сфере. В языковом сознании селькупского
этноса объективируются представления о небе как
о месте обитания верховного бога Нома. В описываемой модели мировосприятия бог выступает в
роли «законодателя» погоды и различных атмосферных явлений, находящихся в тесной зависимости от его занятий, настроения и т. д. Ср.: nop qenta

‘гроза, ненастье’ (букв. бог идет); nūt tišša ‘молния’
(букв. бога стрела с наконечником в виде двузубой
вилки); nom ťelįrnan ‘молния’ (букв. бог светит); nūn
tü ‘молния’ (букв. неба огонь); nom ťelįmba ‘утро’
(букв. бог родился); nom üdemba ‘вечер’ (букв. бог
завечерел); nom kettįmba ‘продолжительное ненастье’ (букв. бог бьет или наказывает); nop nidelemba
‘молния сверкнула’ (бук. бог поцеловал) [6].
Следующий этап развития духовной культуры
селькупского этноса ознаменован разделением понятий «небо», «бог», «погода». Ср.: nom as
kodǯįrgout ‘бога мы не видим’; nunbar ‘небо’ (от
nom ‘бог’, bare ‘верх’); titįzi nunbar ‘облачное
небо’[6].
Следует подчеркнуть, что в языковой картине
мира селькупского этноса одновременно существуют как более ранние представления о небесной
сфере, так и более поздние, что находит свое отражение в диалектах селькупского языка: вас. nom
ťaran: “Qaingo nußanparim qaškoľdimbal, qaingo
sim qaškuze apstįqugul?” ‘Бог сказал: «Зачем ты
небо коптил? Зачем ты меня дымом кормил?»’;
тур. tep inne nomtį m’annįmpįssa ‘он вверх на бога
(на небо) посмотрел’ [6].
Е. Д. Прокофьева, анализируя рисунки и акварели селькупов, восстанавливает представления
селькупского этноса о мироустройстве, включающие в себя и представления о верхнем и нижнем
мирах. На одном из рисунков изображена плоская
земля и небо в виде кругов, чашей опрокинутое
над ней. На рисунке лишь два круга неба, называемые nuš šüńči – нутро неба. Первое называется
posukoľ nuš šüńči – первое нутро неба, второе
šitt2mtäl2ľ nuš šüńči – второе нутро неба [7, с. 60].
Ср. в этой связи мнение В. В. Быконя о том, что
«верхний мир» в селькупском языке обозначается
словом nuššüńď» [8, с. 172]. Данная лексема может
быть переведена как ‘бога, неба внутренность’ и
как ‘нутро неба’.
В различных источниках указывается, что, по
представлениям селькупов, небо состоит из нескольких слоев. Количество этих слоев в различных
источниках колеблется от одного-двух до семи. Так,
представительница селькупского этноса Т. К. Кудряшова в своем графическом изображении верти-
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кальной модели мироустройства представила небо
как нависающий купол, не смыкающийся с краями
земли и поделенный на семь ярусов [9, с. 73].
По свидетельству Е. Д. Прокофьевой, «второе,
третье и все последующие небеса не населены.
Мало данных о них и в фольклоре. Оказывается, появившееся у селькупов позднее представление о делении мира на вертикальные “круги” мало изменило их древнее линейное представление о мире. Однако представление о реально видимом, со всеми
его атрибутами постоянно наблюдаемом небе, сохранилось и отразилось в новом делении мира. То,
что находилось за этим видимым небом (кругом),
осталось слабо разработанным, неясным» [7, с. 70].
В диалектах селькупского языка представлен
ряд лексем, обозначающих небо. Наряду с вышеперечисленными лексемами num, nom, nuššüńď активно используются носителями языка и другие слова,
обозначающие небо: кет. nuanpār, nuß2tpar (букв.
‘неба верх’ от кет. pari ‘верх, поверхность, вершина’); об., вас., тым., тур. nop; об. Ч, тым. nup [6].
Репрезентация архаичных представлений селькупов о небе как о месте обитания бога и других
сверхъестественных существ отражается в лексическом составе селькупского языка. Ср.: об., вас.,
тым. nul, nuľ ‘небесный; божий’; об. С, Ш
nuľdelčugu ‘праздновать’; об.С. nuľ deľ ‘праздник’;
об. Ч, вас., тым. nuľ māt ‘церковь (букв. бога дом)’;
об. Ш nomdįgu ‘помолиться’ [6].
Исходя из лингвистических данных следует отметить сложность концептуальной структуры, лежащей в основе восприятия небесной сферы и
пространства в целом. В языковом сознании селькупов небо выступает как место обитания сверхъестественных существ, являющихся повелителями
погоды; некое вместилище, имеющее границы, полое внутри, а также имеющее несколько ярусов.
Метафорический перенос водной сферы на небесную сферу находит свое отражение в наименованиях самолета: тур. tildirįľ alaqo (букв. летающая
лодка) [6].
На зрительно наблюдаемом участке неба располагаются различные небесные тела: Солнце, Луна,
звезды, играющие огромную роль в жизнедеятельности и культуре селькупского этноса.
Анализ лингвистического материала свидетельствует о том, что солнце играет особую роль в языковой картине мира. Оно имеет как профанное, так
и сакральное значение в селькупской культуре.
Рассмотрим профанное восприятие солнца.
В диалектах селькупского языка лексема, обозначающая солнце, является полисемичной лексической
единицей, обладающей несколькими значениями.
Солнце является наблюдаемым небесным телом: об. Ч titət taŋmutə čeld ata ‘сквозь облако солнце видно’; об. Ч čeldə elle padešpa ‘солнце садит-

ся’; вас. čeldə pįrgəq čannəmba ‘солнце высоко
взошло’; об. Ч čeləl qaššədi čel ‘солнечное затмение’; об. Ч taß erekənd čeləl qaššədi čel ēla ‘в этом
месяце будет солнечное затмение’; об. С omdarmo
‘заход’: man mannįmpaw telant omdarmom ‘я видела
заход солнца’ [6]. Tabla qwennat, üd2mba, čeld2
patpa. ‘Они уехали, наступил вечер, солнце село’
[10, с. 91]. Tab2nnan pudolǯe nidik ńarg eppa kak
čelende padarm ‘У нее щеки были такие красные
как заря (как солнца заход)’ [11, с. 17].
В значении ‘солнце’ лексема таз. cēly употребляется как с глаголами, описывающими появление и исчезновение небесного светила на небосклоне, т. е. «деятельность» солнца, так и с именами существительными и прилагательными. Ср.:
cēlyty ōta ‘солнце взошло’, cēly patqylpa и cēly patta
‘солнце зашло’. Одна из сторон света – запад –
обозначается в тазовском диалекте селькупского
языка как ‘место захода солнца’: cēlynty patyrmoľ
pεläk и cēlynty patyrmo [12].
Солнце выступает в качестве источника тепла и
света: тур. taŋįľ čēlį pötpa ‘летнее солнце теплое’,
об. Ч čeldə pöčembat ‘солнце печет’; вас. čelßatku
‘растаять’; вас. celįdį čelįmba ‘солнце светит’; об. Ч
čeldə č’olgərna ‘солнце сияет’; об. Ч, вас. čeləmbəgu
‘светать, рассветать; светить’; об. Ч čelatgu ‘рассвести, наступить рассвету’; čelənd čeld ‘солнечный свет’; čēlrešpugu ‘светать (обычно); становиться светлым’ [6].
Одним из значений лексической единицы, обозначающей солнце, является ‘светлое время суток
– день’. Ср.: тур. serįmteľ čēlį ‘дождливый день’;
ел. čelende qetįmbįtij čelį ‘солнечный день’; об.Ч.
čeleqənd qula šorumǯokot čaǯədət ‘целый день люди
под дождем идут’; об. Ч qal čeldə qaßgaŋ eq ‘зимний день короткий’; вас. čelǯ’onǯəl kōde ‘полдень’;
об. Ч čeľǯ’onǯ ‘полдень’ [6]. Tab arande qßajamba,
enekande šekklaq, ńanne čeldǯomb čaǯaq, ladačaq
tabečaq ‘Она с мужем ходила, с дедушкой моим
они ночевали, шли вперед весь день, черканы ставили, на белку охотились’ [10, с. 95].
В значении ‘день’ таз. cēly вошло в одно из старинных названий ноября: qōpty cēly iräty ‘месяц
коротких дней’. Сочетание cēlyt conty означает
‘полдень’ (букв. дня середина), täľ cēly ‘вчера’, tap
cēly ‘сегодня’ [12].
Солнце наделяется характеристиками живого
существа, способного выполнять активные действия. Ср.: об. Ш, вас. atteďigu ‘спрятаться’: q2bajče
atteďimba onǯ aß2ndnando ‘ребенок спрятался от
своей матери’; tēlt attedimba titond ‘cолнце спряталось за тучу’ [6].
О сакральности солнца в селькупской культуре
свидетельствуют этнографические, лингвистические и фольклорные данные. Мифический предок
«солнце» является, по устному сообщению пред-
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ставителей селькупского этноса Н. П. Иженбиной
и Т. К. Кудряшовой, главным божеством селькупов. Время его зарождения ежегодно приходится
на период с 21–22 по 25 декабря. Его путь прослеживается по периодам от рождения до ухода на сон
[13, с. 33].
Три самых коротких дня в году – время, когда
солнце спит. Раз в году оно должно выспаться. Затем солнце просыпается, как бы заново рождается. Родившись, оно получает от родителей только
свет, но нет в нем огня. Только через сорок дней
оно получает от Земли искру огня. Тогда оно
«встанет на ножки» и начнет греть. Начинается
весна [9, с. 305].
Лингвистический материал свидетельствует о
связи солнца с рождением человека, что позволяет
рассматривать солнце как источник жизни. Ср.:
таз. cēlyŋqo ‘родить’, т. е. произвести на свет;
cēlyŋpytyľ cēlyty ‘день рождения’ [12, с. 18–20];
об. Ч čelįŋgu, тым. čelaŋgu ‘родить; родиться’;
об. Ч tabįt paja šedə kįbajče čelįmįnd ‘его жена двух
детей родила’; tat kuč’at čeləmand? ‘ты где родился?’; na nalgunan iľmatə čeləmba ‘у этой женщины
ребенок родился’; об. Ш telįgu ‘взойти (солнцу)’;
об. С, кет. telįkugu ‘родиться, проснуться’; tēlį
tēlįgįnį ‘солнце проснулось (из сказ.)’ [6]. Ср. в
этой связи мнение Н. Д. Прокофьевой: «Название
солнечного луча совпадает с термином “душа” –
ilsat (где il – основа глагола ‘жить’ – il2qo; -sat –
старинный самодийский суффикс отглагольного
имени орудия действия), что значит ‘то, чем живет
человек’. Только тогда, когда на женщину падает
луч солнца, в ней зачинается новая жизнь – ребенок» [14, с. 107].
Солнце можно рассматривать также как источник жизненной энергии, ср.: об. Ч čelįešpugu ‘молодеть; перен. расцветать’; čelįešpəte ‘молодость,
расцвет лет’ [6].
Солнце олицетворяет собой одно из главных божеств селькупского этноса. Лингвистический материал свидетельствует о том, что данное божество воспринималось в образе женщины и было неразрывно связано с рождением, жизнью и жизненной энергией. Женское начало данного божества
репрезентируется и в поговорке селькупов: čel2t2
qum2t wer2n2t ‘солнце людей содержит (опекает)’
[14, с. 107].
Солнце объективируется в языковой картине
мира селькупского этноса как наблюдаемое небесное тело, являющееся источником света, тепла, а
также жизни и жизненной энергии.

Одной из основных характеристик небесной
сферы является наличие бинарных оппозиций: видимость/невидимость, свет/тьма. Оппозиция видимость/невидимость актуализируется в диалектах
селькупского языка при помощи различных
средств: сочетаемости лексических единиц, семантики лексических единиц, контекста. Ср.: тур., ел.
ātugu, об. С, об. Ч atugu ‘виднеться’: об. Ч titət
taŋmutə čeld ata ‘сквозь облако солнце видно’; кет.
aččəgu ‘взойти, появиться’: tēlįt āččəŋ ‘солнце
взошло’. Глаголы об., кет., вас. čanǯugu, čanǯəgu
‘взойти (солнцу)’ и об. Ч, вас. č’angugu, čaŋgugu
‘отсутствовать, не иметься’ также объективируют
данную оппозицию [6, с. 19, 20].
Согласно этнографическим и лингвистическим
данным существует целый ряд атмосферных явлений, растений и животных, наделенных в сознании
представителей селькупского этноса сакральным
статусом, с одной стороны, и имеющим способность «связывать» небо и землю (т. е. выступать в
роли медиаторов между мирами), с другой стороны.
Одной из мифологем, отражающих идею связи
между небом и землей, является мифологема «радуга»: кет. sarp atmandə ‘радуга’ (если говорящий
ее только что увидел на небе), sarp atmambində
(если она на небе, а говорящий ее не видел). В пояснении проходит экстралингвистический фактор,
указывающий на то, что в данном случае актуализирован взгляд. Для раскрытия внутренней формы
обратимся к другим значениям лексемы sar. Среди
ее производных находим об. С saralǯəku ‘осмотреться’, ‘оглядеться’; saraleApugu ‘осматриваться’. В них заложен смысл «созерцание», «наблюдение». Второй компонент данной мифологемы можно сопоставить с лексемой тым. etįmanǯom ‘усадьба’, etmandi ‘улица’, т. е. огороженное пространство, доступное взору, обозримое пространство [13,
с. 83]. Радуга символизирует путь потомков рода,
который находится под неусыпным взором прародительницы.
В результате проведенного анализа категоризации небесного пространства в диалектах селькупского языка было установлено, что небо – это открытое, доступное взору пространство, расположенное высоко над земной поверхностью, имеющее вершину, края. На данном пространстве расположены небесные тела, обладающие световыми,
температурными, антропоморфными характеристиками. Небо как место обитания высших сил
определяет погодные условия, оказывает влияние
на землю.
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Ел. – елогуйский говор; вас. – васюганский диалект; кет. – кетский диалект; об. – обский ареал; об. С –
обские говоры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский диалект; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект.
— 116 —

Н. В. Полякова. Этнокультурная специфика категоризации небесной сферы в языковой картине мира...

Список литературы
1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Рус. яз.,
1983. 269 с.
2. Быконя В. В., Карманова Ю. А. Лингвокультурологический анализ наименований насекомых в селькупском языке // Сиб. филол. журн.
2012. Вып. 2. С. 163–174.
3. Хахалкина Т. В., Карманова Ю. А. Сопоставительный анализ наименований медведя в нганасанском и селькупском языках // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 3 (131). С. 81–84.
4. Полякова Н. В. Этнокультурная специфика категоризации ветра в языковой картине мира селькупов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та.
2013. Вып. 3 (131). С. 68–71.
5. Быконя В. В. Фрагменты духовной культуры селькупов в наименованиях мифических образов // Там же. 2006. Вып. 4 (55). С. 133–140.
6. Селькупско-русский диалектный словарь / под ред. проф. В. В. Быконя. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 348 с.
7. Прокофьева Е. Д. Представления селькупских шаманов о мире (по рисункам и акварелям селькупов) // СМАЭ. Л., 1961. Т. XX. С. 54–74.
8. Быконя В. В. «Пространство» в мировосприятии селькупов // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория. Методология. Практика. Томск, 1998. С. 170–173.
9. Мифология селькупов / науч. ред. В. В. Напольских. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 382 с.
10. Сказки нарымских селькупов: книга для чтения на селькупском языке с переводами на русский язык / записи, пер., коммент. В. В. Быконя, А. А. Ким и др. Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 1996. 187 с
11. Байдак А. В., Максимова Н. П. Дидактизация оригинального текста: селькупский язык: учебно-методический комплект к учебному модулю. Томск, 2002. 35 с.
12. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект / А. И. Кузнецова, Е. А. Хелимский, Е. В. Грушкина. М., 1980. Т. 1. 412 с.
13. Быконя В. В. Селькупы: язык и культура (этнолингвистический очерк). Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. 236 с.
14. Прокофьева Е. Д. Старые представления селькупов о мире // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и
Севера. Л., 1976. С. 106–128.
Полякова Н. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: nvp@tspu.edu.ru, nataliapoliakova@yahoo.com
Материал поступил в редакцию 12.07.2013.
N. V. Polyakova

ETHNOCULTURAL FEATURES OF SKY CATEGORIZATION IN THE WORLDVIEW OF THE SELKUPS
The article involves analysis of sky categorization based on the dialect material of the Selkup language. The paper
considers the role of the sky in the worldview of the Selkup ethnic group, relevant sky, sun and rainbow characteristics.
Key words: the Selkup language, language worldview, categorization, conceptual feature, sky, sun, rainbow.
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Э. И. Тагиева

BIR «ОДИН» В ОБРАЗОВАНИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И МЕСТОИМЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
На основе конкретного фактического и теоретического материала систематизируются и анализируются
стилистико-семантические особенности числительного bir «один», формирующего синонимические, антонимические ряды существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Компонентами этих рядов являются
слова, образованные с помощью числительного bir.
Ключевые слова: bir «один», числительное, синонимы, антонимы, существительное, прилагательное,
глагол, наречие.

В азербайджанском языке от любой части речи
можно образовать слово, относящееся как к данной части речи, так и к другой. Безусловно, словообразовательная активность и словообразовательные возможности языковых единиц неодинаковы.
Так, существительные и глаголы отличаются особой активностью в данной области. Следует отметить, что числительное – часть речи, менее активная в образовании новых слов. С другой стороны,
числительные как часть речи не образуются от
других частей речи, они есть отвлеченные обозначения чисел. Однако, несмотря на это, числительные как понятие, охватывающее все сферы жизни,
играют особую роль в азербайджанском словообразовании. Р. Халилов, всесторонне исследовавший числительные в азербайджанском языке, отмечает: «Числительные играют своеобразную и
важную роль в расширении и обогащении словарного состава языка. Так, от числительных, входящих в словарный фонд азербайджанского языка и
составляющих особую группу его лексики, в большом количестве образуются новые слова и выражения. Примечательно, что ни от какой другой части речи числительные не образуются, от числительных же, напротив, в большом количестве образуются другие части речи» [1, с. 55].
Числительное bir «один» всегда было активным
в словообразовании азербайджанского языка. Оно
проявляется как в морфологическом, так и в синтаксическом способах словообразования, так как
это числительное является одной из самых активных лексических единиц, обладающих богатейшим семантическим потенциалом. Так, с помощью
этого слова в современном азербайджанском языке
было образовано около 370 слов. Среди них наряду
с общеупотребительными словами есть и диалектные слова, и термины, что свидетельствует о широком ареале употребления данного слова. Изучение этого числительного, имеющего столь широкий ареал и богатый состав, имеет особую значимость. Исследование слов, образованных с помощью числительного bir «один» в современном
азербайджанском языке, позволит выявить его сло-

вообразовательный потенциал.
Числительное bir «один» сыграло базовую роль
в создании слов всех знаменательных частей речи:
существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола и наречия. Однако следует отметить, что продуктность образования знаменательных частей речи на основе числительного
неодинакова; так, от числительного bir «один»
больше всего образуются прилагательные, далее
существительные, наречия, глаголы и местоимения.
Этимологический анализ и последующее развитие числительного bir «один», встречающегося в
языке древних памятников и почти во всех современных тюркских языках, свидетельствуют о его
большой роли в языке.
Производные и сложные числительные относительно ограничены в количестве. То же самое можно сказать о числительных, образованных от слова
«один». Так, от числительного «один», как и от
других определенных количественных числительных морфологическим способом (с помощью суффикса -inci) образуется лишь одно порядковое числительное birinci «первый». Как указывают исследователи, в языке древнетюркских, в том числе
гёйтюрских, памятников при наличии других порядковых числительных, образованных от соответствующих количественных числительных, слова
birinci «первый» не имеется. Это понятие выражается не с помощью числительного bir «один», а посредством формы ilki, образованной путем присоединения к слову il «перед» суффикса -ki [2, с. 190].
Следует также отметить, что в современном
азербайджанском языке в результате соединения
слова bir с частицей -cə сформировалось слово
bircə «1. только один, лишь один, всего один; 2.
единственный; 3. только; лишь бы», способствующее эмоциональному выражению мысли. На основе этого образовалось и слово bircə-bircə «по одиночке, по одному».
С помощью числительного bir сформировалось
и слово birər «1. одинарный; 2. одиночный», которое употребляется не только в большинстве совре-
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менных тюркских языков, но и в языке древних памятников [3, с. 193]. В азербайджанском языке оно
преимущественно употребляется в форме повтора:
birər-birər «по одному, в одиночку, поодиночке».
Следует отметить, что слово birər было представлено и в первых грамматиках азербайджанского
языка. В грамматиках тюркских языков под заголовком «Разделительные числительные» даны слова типа birər, ikişər «1. по двое, парами, попарно;
2. по два; 3. двойной» и др., образованные с помощью суффиксов -ar, -şar. В дальнейшем в азербайджанском языкознании они были представлены
под названием «Разделительные числительные».
Однако следует отметить, что под этим заголовком
рассматривались то слова, образованные с помощью суффиксов -ar, -şar, то слова, образованные с
помощью повтора числительных bir-bir «1. поодиночке, по-одному; 2. поштучно; 3. подряд, один за
другим; по очереди», iki-iki «по два (две), по двое,
попарно, парами» и другие [4, с. 156–157]. Безусловно, считать эти слова числительными неправомерно.
Необходимо затронуть и следующую проблему:
профессор Х. Мирзазаде, исследовавший историю
азербайджанского языка, включает «разделительные числительные» в классификацию числительных и добавляет, что они, будучи употребительными в некоторых современных тюркских языках,
азербайджанскому языку столь не характерны» [3,
с. 157]. Ф. Зейналов, выражая свое отношение к
данной проблеме, отмечает, что разделительные
числительные, не характерные для азербайджанского языка, встречаются в татарском, уйгурском,
карачаево-балкарском, шорском, алтайском, хакасском и других тюркских языках [5, с. 139]. Как указывает ученый, в азербайджанском языке есть
только слово такого типа как birər, но оно употребляется не в отдельности, а в парной форме birərbirər. Поэтому такое разделение числительных в
азербайджанском языке мы считаем нецелесообразным.
В последующих трудах по азербайджанскому
языкознанию «разделительные числительные» в
отдельный разряд не выделялись по причине того,
что они не употреблялись в современном азербайджанском языке.
Количество сложных числительных, образованных с помощью слова bir «один», также ограничено. Слово bir, соединяясь со словами az «мало»,
çox «много», qədər «1. около, до: со значением количественного предела», neçə «сколько», образует
сложносоставные числительные: bir az «немного,
чуточку», bir xeyli «в значительном количестве»;
bir çox «много», bir qədər «немного», bir neçə «несколько». Эти слова могут употребляться и как числительные, и как количественные наречия. В язы-

ке письменных памятников, например в произведениях великого азербайджанского поэта XVI в. Физули, употребляются формы bir kaç «один раз», bir
neçələr «несколько».
Известно, что дробные числительные формируются путем соединения двух различных числительных. Поскольку числительное bir является наименьшим из всех числительных, оно не может
быть первым компонентом дробных числительных. Однако это слово, соединяясь с любым другим числительным (без исключения), может образовывать дробные числительные: ikidə bir «одна
вторая», beşdə bir «одна пятая» и т. д. С. Ализаде
указывает, что дробные числительные находятся в
процессе эволюции. Ученый пишет: «В современном литературном языке прослеживается процесс
эволюции дробных числительных. Например, в поэме «Шухаданаме», относящейся к XVI в., количественные числительные употреблялись без суффикса: üç birisi «одна третья», iki işdən birisi «одна
из двух работ» [4, с. 1].
Наконец, числительное bir, присоединяясь к десятичным, сотенным и другим круглым числам,
образует соответствующие сложносоставные числительные: on bir «одиннадцать», yüz bir «сто
один», yüz on bir «сто одиннадцать» и т. д. Следует
отметить, что если в современном азербайджанском языке bir употребляется после круглых чисел,
то в языке древнетюркских Орхоно-енисейских памятников наблюдается обратный порядок: bir
yegirmi букв. «один двадцать» – 11 [1, 2]. С другой
стороны, и другие сложносоставные числительные, образованные с помощью числительного bir,
формируют такой же ряд: bir yigirminci букв. «первый двадцать» – одиннадцатый и т. д.
Следует также отметить, что в некоторых языках слово bir активно участвует в образовании не
только числительных с десятками, сотнями, но и
единичных числительных [3, с. 19].
Местоимение отличается от других частей речи
тем, что оно конкретно не обозначает название,
признак, количество предмета, а лишь в общем
указывает на него. Поэтому чаще всего конкретное
значение местоимения определяется в тексте.
Именно этой особенностью местоимение и отличается от других частей речи. В этом плане участие
местоимения в словообразовательном процессе
или образование местоимений какими-либо способами носят совершенно иной характер.
В некоторых источниках отмечается, что слово
bir употребляется в функции неопределенного местоимения: «употребление слова bir в качестве неопределенного местоимения широко распространено в азербайджанском языке. Находясь перед нарицательными существительными, оно придает им
значение неопределенности и служит причиной
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образования ряда неопределенных местоимений»
[6, с. 186]. В азербайджанском языкознании слово
bir в данной позиции, как правило, выполняет функцию частицы. С помощью этого слова образовано
несколько слов, два из которых образованы морфологическим способом – посредством суффикса -i:
biri «1. некий, кто-то, кое-кто. 2. каждый из, один
из». Эти местоимения начиная со средних веков
широко употребительны в азербайджанском языке
[4, с. 24].
Числительное bir, вступая в связь с определенным местоимением hər «каждый», с частицей heç
«ничуть, несколько, совершенно, вовсе, абсолютно», а также со словом kəs «лицо», которое самостоятельно не употребляется, формирует неопределенные местоимения hər bir «каждый; hər biri
«каждый из них»; heç biri «ни один, никто»; bir kəs
«кто-нибудь, кто-то». Эти местоимения широко
употребляются как в современном азербайджанском языке, так и в языке исторических литературных памятников. Как видно, от слова bir морфологическим способом образовались различные лексические единицы, что сыграло большую роль в
обогащении лексического пласта азербайджанского языка.
Как известно, слова выполняют различные стилистические функции. В этом плане такие лексикосемантические факторы, как полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, играют важную роль.
Каким бы простым по звуковому составу ни было
слово, вышеперечисленные особенности могут в
нем ярко проявляться. Данные особенности в той
или иной степени проявляются в любом ярусе и в
любых языковых единицах. Сказанное можно отнести и к словам, образованным от числительного
bir «один». Сохранение слов возможно в речи, в
окружении других слов и в их взаимосвязи. Семантическая нагрузка также реализуется в данном
окружении [7]. Одним из основных факторов,
определяющих лексическое значение слов, является возможность их согласования. Настоящее лингвистическое значение лексемы проясняется во
взаимоотношениях с теми или иными группами
слов.
Числительного bir «один» как единица речи выполняет эмотивную функцию – выражает эмоции.
Так, в позиции частицы перед глаголами это слово
выражает настойчивость, необходимость, например: Sən bir dayan! – «Да постой ты!»; Sən bir gözlə!
– «Да погоди ты!»; Bir gedək görək nə oldu? – «Ну,
давай пойдем и посмотрим, что случилось?..»
(Дж. Мамедкулизаде). Или же это слово, употребляясь перед глаголами, усиливает действие, например: İt qurdu görən kimi bir qaçış qaçdı ki... букв.
«Помчался так, как убегает волк, увидев собаку»
(М. Гусейн).

В сложноподчиненных предложениях с определительным придаточным и придаточным образа
действия слово bir выполняет функцию местоимения, например: Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri
bəzərəm – «Я некое несмолкаемое чувство, украшающее сердца» (Дж. Джаббарлы).
Слово bircür//bircürə в литературном азербайджанском языке означает «однотипный, однообразный, одинаковый». Однако в разговорный речи
оно употребляется в значении «своеобразный, какой-то странный». Иногда в одном тексте возможна двойственность понимания, например: bircür
rəng «какой-то цвет». Однако в предложении Belə
bircür rəngdir ey, сказанном ироничным, удивленным тоном, данное словосочетание имеет значение
«какой-то странный, непонятный цвет».
Слова birləşdirmək «соединить, объединить» и
birləşmək «соединиться, объединиться, присоединиться» имеют также переносные значения «скреплять, связывать, сочетать, сплачивать»; «сплачиваться, сочетаться, группироваться», например:
Nəzəriyyə ilə təcrübəni birləşdirmək – «соединять теорию с практикой», Mübahisə edənlər bir məsələdə
birləşdilər – «Спорившие объединились в одной
проблеме». В данном предложении слово birləşmək
означает «согласиться». Это слово употребляется
даже в значении «пожениться», что исходит из его
метафорического значения. Выражение ulduzları
birləşmək «их звезды соединились» придает это же
метафорическое значение.
Омонимия играет важную роль в реализации
стилистической цели. Омонимы, будучи лингвистическим явлением, представляют собой слова,
объединяющие лексические и грамматические
особенности языка, одинаковые по звуковому составу на разных этапах развития языка и различающиеся по значению [8]. Хотя омонимия чаще всего проявляется в односложных и двусложных словах, однако иногда она встречается и в многосложных словах, например: biryerli1 «одноместный» и
biryerli2 «земляк».
Слово birlik в определенных значениях также
является омонимом. Хотя оно употребляется в разных значениях, однако лишь в трех оно выступает
как омоним: 1. единство, целостность; 2. тесная
связь, солидарность, общность; 3. одинаковый размер, номер, число.
Слово birdəfəlik также является омонимом с
двумя разными значениями: 1. единовременный,
разовый (birdəfəlik vəkalətnamə «разовая доверенность»); 2. раз или навсегда, окончательно
(birdəfəlik rədd etmək «окончательно отказать, отвергнуть»). Следует отметить, употребление этого
слова во втором значении чаще всего связано со
стилистическими факторами, например: Xülasə,
birdəfəlik səni vəkil edirəm, nə istəyirsən, elə – «Коро-
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че говоря, я раз и навсегда назначаю тебя адвокатом, как хочешь, так и поступай» (С. С. Ахундов).
В азербайджанском языке широко представлена
антонимия слов, образованных при участии числительного bir «один». С одной стороны, часть этих
антонимов составляют либо производные, либо
сложные слова, с другой – простые, производные и
сложные слова. С точки зрения частей речи здесь
также наблюдается разнообразие.
Среди существительных антонимия представлена не столь широко. Из рассматриваемых лексических единиц только у существительного birlik имеется антоним – ayrılıq «разлука; различие; разность».
Корни этих слов также находятся в отношении антономии: Millətin xilası ancaq birlikdədir, ayrılıq
faciəmizin əsasıdır – «Спасение нации только в единении, разъединенность основа нашей трагедии».
Как известно, антонимия в основном определяется признаком, поэтому роль прилагательных в
этой области велика. Хотя антонимия слов, образованных с помощью числительного bir, не столь
широка, как их синонимия, однако достаточно разнообразна:
Əlbir “дружный, единодушный» – tək «одинокий, единый; без товарища». Əlbir fəaliyyət «дружная, совместная деятельность» – tək fəaliyyət «деятельность в одиночку, без кого-либо».
Birtərəfli «односторонний» – ətraflı//əhatəli//
hərtərəfli «подробный//развернутый// всесторонний».
Антонимия глаголов. Действие – неотъемлемый
атрибут предметов, поэтому антонимия глаголов
вполне естественна. Некоторые глаголы, образованные с помощью числительного bir, вступают в
антономические отношения с другими. В азербайджанском языке данная группа малочисленна:
birləşmək «объединяться» – ayrılmaq «разъединяться; расставаться; разлучаться». Как известно, глагол birləşmək так же, как и глагол ayrılmaq, – полисемичный. У этих глаголов несколько переносных
значений. В целях создания соответствующих значений эти слова могут заменять друг друга, например: Bir zaman daha güclü birləşmək üçün indi
ayrılmalıyıq – «Сейчас мы должны расстаться для
того, чтобы когда-нибудь объединиться» (М. Гусейн). Как видно, писатель создает антитезу.
Birləşdirmək «соединять; объединять» – aralamaq «разъединять; разделять; разлучать», например: Münasibətləri alınmadığı üçün bir-birindən
aralandılar – «Поскольку у них не сложились отношения, они расстались» (С. Ахмедов); Onları
zaman özü birləşdirmək üçün bu kiçik kənddə görüş-

dürmüşdü – «Само время столкнуло их в этой деревне, чтобы они соединились» (И. Шыхлы).
Следует отметить, что если слово aralamaq в
разных ситуациях вступает в антонимические отношения с другими словами, то в данном случае
нельзя употреблять слово birləşdirmək. Так, хотя в
разных ситуациях слова örtmək «закрывать; покрывать; прикрывать, накрывать», yaxınlaşdırmaq
«приближать, сближать» могут употребляться как
антонимы слова birləşdirmək, однако при этом
birləşdirmək, будучи антонимом, не может употребляться.
Известно, что слово bir не является антонимом
слова yüz «сто» или min «тысяча». Однако сочетание birə-bir «один на один» составляет антонимический ряд с сочетанием birə-yüz «стократ, в сто
раз, один на сто, в сто раз больше» и в сочетание
birə-min «в тысячу раз больше», так как в этих случаях слова birə-yüz, birə-min выражают понятие
множества. В таких же случаях употребляются
слова birə-beş «в пять раз, в пятикратном размере»,
birə-on «один на десять, в десять раз больше, в десятикратном размере», например: Bundan sonra biz
məsuliyyətimizi birə-on artırmalıyıq – «После этого
мы должны увеличить нашу ответственность в десять раз» (С. Ахмедов); Borcumuzu birə-yüz, lazım
gəlsə, birə-min qaytamağa hazırıq – «Мы готовы
вернуть наш долг в десятикратном размере» (из
разговорной речи).
Антонимия наречий. Поскольку наречия также
означают признак, среди них антонимия представлена относительно шире, например:
Birnəfəsə «сразу, одним духом, залпом, без передышки, не переводя дыхания, в один прием» –
aramla «спокойно, медленно, не спеша»: Qurban
Sayalının verdiyi suyu birnəfəsə içib otağa keçdi –
«Гурбан, залпом выпив воду, принесенную ему Саялы, прошел в комнату» (И. Шыхлы);
Birlikdə «совместно, вместе, сообща, дружно,
сплоченно» – təklikdə «наедине//» – ayrılıqda «в отдельности», например: Onlar başa düşdülər ki, ayrılıqda heç nə əldə edə bilməyəcəklər, ona görə də torpaqların birlikdə əkir, məhsulu birlikdə götürürdülər –
«Они понимали, что в отдельности ничего не добьются, поэтому вместе засевали землю и собирали урожай» (С. Ахмедов).
Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, числительное bir создает синонимические, антонимические ряды, компоненты которых широко употребляются как в разговорной
речи, так и в художественных произведениях в различных стилистических целях.
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SOME STYLISTIC-SEMANTIC PECULIARITIES OF THE NUMERAL BIR “ONE” IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE
In the article on the basis of concrete actual and theoretical material are systematized and analysed stylisticsemantic peculiarities of the numeral “bir” one that forms synonymous and antonymous rows of nouns, adjectives,
verbs and adverbs. The components of these rows are words formed from the numeral bir “one”.
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ОППОЗИЦИЯ «СТАРЫЙ – НОВЫЙ» В КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДАХ НАРОДОВ АЛТАЯ
Рассматривается обрядовое значение календарных праздников народов Алтая, тесно связанных с их мировоззрением и восприятием окружающей природы. Дается описание народных праздников и обрядов алтайцев,
связанных в основном с переходными состояниями природы. Анализируются их функции и особенности проведения.
Ключевые слова: обряд, календарные праздники, концептосфера, картина мира.

Алтайский язык является определяющим для
многих тюрко-монгольских, тунгусо-маньчжурских, японо-корейских языков. Основным источником изучения происхождения народа является
его язык, обряды, традиции. Изучением алтайского
языка занимались, к примеру, И. А. Невская, рассматривающая категории инклюзива и эксклюзива
[1], и Ю. В. Антонова, изучающая сравнительные
конструкции в шорском и других тюркских языках,
включая алтайский язык [2]. Авторы занимались
анализом и сравнением языковых средств, что является в большей степени лексическим анализом.
С нашей же точки зрения, семантический компонент в лингвистическом исследовании, безусловно, представляет интерес.
В данной статье мы бы хотели остановиться на
анализе обрядов народов Алтая с точки зрения их
семантики.
У многих народов смена времен года имеет особенное значение. Обрядовое значение календарных праздников связано с мировоззрением древних людей, которые тесно соприкасались с природой. Существующие сегодня народные праздники
проводятся в назначенные древними обрядами
сроки и, как правило, чаще всего связаны с переходными состояниями природы. У славянских народов такой функционально-временной принцип
классификации календарных обрядов был предложен В. К. Соколовой [3]. По мнению исследовательницы, основная функция обрядов новогоднего цикла состояла в обеспечении благополучия в
хозяйстве и в семье на весь год, весенняя обрядность подготавливала к полевым работам, функция
летних обрядов заключалась в сохранении урожая
и подготовке его к уборке; основные назначения
обрядов осенней поры – урожай будущего года [3].
Дж. Фрезер в своей работе «Золотая ветвь» пишет: «…древний человек верил в свою способность воздействовать на силы природы и вообще
на окружающий мир магическими средствами: он
мог, например, вызвать дождь, нужный охотнику и
особенно земледельцу, вызывать и прекращать ветер и пр.» [4].
В XIX в. календарные обряды алтайцев изучали
наряду с производственными обрядами В. И. Вер-

бицкий, В. В. Радлов, Г. Н. Потанин. Они отмечали
синкретический характер этих праздников. В. И.
Вербицкий отмечал, что каждый обряд начинался
с молений, затем устраивалось угощение. Мясо
жертвенного животного варилось, и все присутствующие после молений приступали к трапезе [5].
В ХХ в. календарные обряды представлены в
работе С. С. Суразакова «Алтай фольклор» [6]. Он
пишет, что календарные и производственные праздники были тесно связаны и имели сезонный характер. В 80–90 гг. в связи с возрождением многих
праздников Чага-байрам стал объектом изучения
Н. И. Шатиновой, М. А. Демчиновой, но более полно календарные обряды изучила К. Е. Укачина в
работе
«Алтайкалыгыстынайлаткышjандары»
(Алтайские народные календарные обряды) [7].
В день первого новолуния в начале года многие
народы Востока отмечают новогодний праздник по
лунному календарю. К их числу относятся и алтайцы, называющие Новый год – Чага-байрам. Каждая семья перед своим аилом производит обряд
Cан Cалары «Жертвенное подношение» божеству
Алтая.
Одним из особо почитаемых обрядов был Jылгайак «встреча весны» – праздник прихода весны
и нового года. Сначала Jылгайак угощают ржаным
хлебом. Сперва его угощают ржаным хлебом, дикими растениями: лук смуды, саранкой, ревенем
и т. д. Из нутряного сала лошади и из прожаренного зерна ячменя делают угощение – им встречают
весну [7].
В серии ритуалов, направленных на получение
природной «благодати», выделяются коллективные
весенние моления Jажылбÿ «зеленая листва» и осенние моления Сары бÿр «желтая листва» или иначе
называют Алтай кöдÿргени «поклонение Алтаю».
У кумандинцев календарный праздник КочоКан «Хан-Кочо» выделяется тем, что он был земледельческим по своей природе. Кочо-Кан проводился в конце лета, в начале осени. После уборки
урожая проводились моления, посвященные богу
земледелия Кочо-Кану. Божество плодородия спускалось на землю, чтобы, вероятно, дать благоденствие на будущий год. Ф. А. Сатлаев в своей статье
«Кочо-Кан – обряд испрашивания плодородия у
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кумандинцев» [8] пишет, что этот праздник изобилует песнями, играми эротического характера.
Во всех календарных праздниках превалируют
игровые, шуточные песни, которые исполняются в
хороводе во время сезонных праздников, посвященных Новому году Jылгайак «Встреча весны»,
Чечектин байрамы «Праздник цветов», Кочо-Кан
«Хан Коча», Чага байрам «Праздник Чага».
Названные праздники имеют определенную сезонную отнесенность. Так, праздник Jылгайак проводится с наступлением весны, Чечектин байрамы
– в начале лета, Кочо-каан – после уборки урожая,
Чага байрам – зимой. Каждый из них представляет
собой целый комплекс, состоящий из различных
обрядовых действий, игрищ, исполнений песен и
танцев.
Обряд нового года по лунному календарю Чага
байрам был возрожден из полузабытых обычаев и
традиций. В настоящее время он проводится в феврале. Однако по данным полевых материалов этот
праздник прежде проводился в начале марта. По
алтайскому календарю название этого месяца звучит как Чаган «белый месяц». Поэтому праздник
стал называться Чага байрам, что означает праздник месяца Чаган – январский праздник.
Главное назначение этого праздника состоит в
благословении Алтая. Это выражается в обращении к духам и покровителям. В благопожеланиях,
обращенных к высшим силам, человек благодарит
его за дары, данные в прошедшем году, и просит о
благоденствии на будущий год.
Аналогичные праздники имеются у многих восточных народов. У монголоязычных народов отмечают праздник Цаган-Сар, проводившийся в конце
зимы и в начале нового года. Во время праздника
Чага-байрам поются хороводные песни, которые
имеют магический характер:
Кочкорайысjанарза,
Чага байрам башталат.
Кобы-jиктÿАлтайга
Кожон-комутjынырайт.
Jаскары кыш келерде,
Jаныjылысбашталат.
Jайатÿшкенjаланда
Jаанду-jаштубайрамдайт.
«Когда в феврале луна нарождается,
Начинается праздник Чага.
На Алтае с его долинами
Песни и веселье звенит.
Когда приходит весна,
Новый год наступает.
На широкой поляне
Празднуют стар и млад» [7].
Праздником Jылгайак открывается весенний
период. Молодежь собиралась на определенном
месте ойындуjер «место для игрищ» и проводила

различные игры, состязания. Словосочетание
ойындуjер восходит корнями к шаманскому фольклору, когда этим понятием обозначалось место
встречи шамана с дочерями бога подземного мира,
которое представлялось препятствием на пути.
Употребление этого выражения в обряде, вероятно, имеет значение, равное значению в шаманском
фольклоре, поскольку в игре особое место занимает элемент состязательности между игроками. Состязание, хороводы, шествие – элементы обряда,
которые выражают переход из одного состояния в
другое, из старого времени в новое. Чтобы одержать победу над противником, участникам состязания необходимо пройти через препятствия. Понятие ойындуjер и сейчас встречается в употреблении народа при обозначении места проведения
праздников, свадеб, игр или других увеселительных мероприятий. Часто в разговорах можно услышать выражение Ойынду jерде болдым (досл.: был
на месте с играми), т. е. был на месте, где проводятся игры.
С наступлением весенне-летнего сезона в народе проводятся массовые игры, гуляния. Вечером
люди собираются в удобных для проведения игр
местах. Молодежные игры весеннего периода направлены главным образом на поиски своей пары.
Антарылып ойнооры «Выворачивание» – игра,
сходная с игрой «Ручеек».
В народных песнях можно усмотреть связь молодежных игр с определенными праздниками. Так,
в песне, известной под названием Tабыр у телеутов, говорится о весеннем празднике, знаменующем собой начало нового года:
Табырдан – табыр, э-э-э-эй!
Камчалу – эй!
Табырдын кызы jинjилÿ,
Агый тапактан э-э-э-эй!
Кöк тайак – эй!
Ай, уулдар – jаштар ойунга,
Ай, уулдар – jаштар э-э-э-эй!
Арада – эй!
Кыстар ак матор перер бе?
Эм jазым келерде, э-э-э-эй!
Jарланып, эй,
Jаш агаш пажы пÿрленип,
Jастын пайрамы, э-э-э-эй,
Jасты пайрамы jыл пажы, э-э-э-эй,
Jаштар ойнойтон кÿн келтир…
«Табыр из табыра, э-э-э-эй!
С плетью – эй!
Дочь Табыра с бусами,
Из белой тайги э-э-э-эй!
Синий костыль, эй!
Ай, парни – молодцы на игрище,
Ай, парни – молодцы, э-э-э-эй,
Встаньте в круг – эй!
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Девушки дадут ли белую красу?
Когда весна пришла, э-э-э-эй,
Зазеленело, эй,
Верба молодняка зазеленела,
Праздник весны, э-э-э-эй,
Праздник весны – начало года, э-э-э-эй,
Пришел день играть молодежи» [7].
В данной песне содержится информация о хороводном характере проводимой игры. Весенние
игрища молодежи заканчиваются летним свадебным сезоном. В традиционном мировоззрении народа именно летний период определяется временем для проведения свадеб – той.
Песня Табыр характеризуется наличием множества возгласов типа «эй – э-э-э-эй!», видимо, рассчитанных на приглашение к игре молодых парней
и девушек. Песня имеет разные варианты, что указывает на ее бытование не только у телеутов. Название телеутских песен Табыр созвучно с названием песенных состязаний у кумандинцев Тамыр,
описанных Т. М. Садаловой в предисловии книги
«Алтай фольклор» [9].
Табыр-тобыр камчылу,
Табырдын кызы jинjилÿ.
Агыл тайак, кöк тайак
Уулдар – jаштар, айылга киригер!
Уулдар – jаштар ырада,
Кыстар, бери турыгар.
«Табыр-тобыр с бичом,
Дочь Табыра – с бусами,
Белая тайга, голубая тайга.
Парни молодые, заходите в дом!
От парней – молодых,
Девушки, сюда вставайте» [9].
Упоминание в текстах «белой тайги» или «голубой тайги» указывает на древние верования людей,
в которых тайга выступает покровителем рода.
Начало осени в народе знаменуется перелетом
птиц в теплые края. Издавна люди наблюдали за
перелетами птиц, связывая с ними свои хозяйственные дела. Во время перелета птиц люди обращались к ним с просьбой о раннем возвращении
их весной:
Турналар! Турналар!
Элем-селем эзенге jетире
Элем-селем!
Эзенде эрте келигер
Jасты кожо экелгер!
Бир баштык талкан салып койорыс,

Бир куук сарjу артызып койорыс!
«Журавли! Журавли!
До скорого свидания в будущем году,
До свидания!
В будущем году прилетайте пораньше,
Прилетайте с началом весны!
Оставлю мешок толокна,
Оставлю сосуд масла!» [10]
К циклу календарных праздников осеннего периода относится обряд «Кочо-Кан». Он проводился у кумандинцев после уборки урожая и связан с
земледелием. Кроме населения северных диалектов этот праздник не нашел распространения.
Этим затрудняется изучение фольклора, относящегося к данному виду обрядового игрища.
Праздник в честь обожествленного существа
Кочо-кана представляет собой древний обряд испрашивания плодородия. Человек, изображающий
Кочо-кана, надевает берестяную маску, показывая
этим свою отнесенность к иному миру, к миру духов и божеств. Образ Кочо-кана придает празднику
карнавальный характер. Он представляет собой
олицетворение плодородящей силы. Об этом свидетельствуют тексты слов, произносимые Кочо-каном, насыщенные непристойными выражениями.
Ф. А. Сатлаев отмечает, что «игра, связанная с
удалением от норм культуры, предполагала попытку
возвыситься до божества. Но одновременно она ставила играющего в положение изгоя, отщепенца. «Я,
оборвыш, священный Коча!» [8]. В образе Кочо-кана
соединились два начала – возвышенное духовное и
низменное физическое, которые вне пределов праздничного игрового пространства едва совместимы.
Игра «Тамыр», проводимая кумандинцами на
осеннем празднике в честь Кочо-кана, схожа с игрой «Кол ÿзÿш» у южных алтайцев. Игра «Тамыр»
представляет собой песенное состязание, которое
является заключением обряда в честь Кочо-кана.
Игроки делятся на две команды, и каждая сторона
старается спеть лучше другой. Если песня оказывается менее поэтичной, чем у противников, то
они отдают от своей команды одного игрока. Игра
проводится до того момента, пока на одной стороне останется один человек.
В концептосфере обрядовой картины мира алтайцев представлены постоянные, потенциальные
и нейтрализируемые оппозиции, в которых один
признак лишается своей значимости, что приводит
к появлению нового текстового содержания.

Список литературы
1. Невская И. А. Категория инклюзива и эксклюзива в алтайских языках // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2012. Вып. 1 (116). С. 75–81.
2. Антонова Ю. В. Сравнительные конструкции в составе простого предложения с аналитическими показателями сравнения в шорском
языке // Там же. С. 267–271.
3. Соколова В. К. Заклинания и приговоры в календарных обрядах // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 11–24.

— 126 —

Т. Ф. Извекова. Оппозиция «старый – новый» в календарных обрядах народов Алтая
4.
5.
6.
7.
8.

Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983.
Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. М., 1893. 270 с.
Суразаков С. С. Алтай фольклор. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд-е. Алт. кн. изд-ва, 1975. 232 с.
Укачина К. Е. Алтай калыгыстын айлаткыш jандары. Горно-Алтайск, 2004.
Сатлаев А. Ф. Кочо-каан. Старинный обряд испрашивания плодородия у кумандинцев // Религиозные представления и обряды народов
Сибири в XΙX – начале XX века – СМАЭ. Л.: Наука, 1971. С. 130–141.
9. Алтай фольклор: Материалы по телеутскому фольклору. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский науч.-исслед. ин-т истории, языка и литературы, 1995. 128 с.
10. Чочкина М. П. Алтайский детский фольклор. Горно-Алтайск: Уч-Сумер, 2003. 170 с.
Извекова Т. Ф., зав. кафедрой.
Новосибирский государственный медицинский университет.
Пр. Красный, 52, Новосибирск, Россия, 630091.
E-mail: interNSMU@gmail.com
Материал поступил в редакцию 11.02.2013.
T. F. Izvekova

OPPOSITION OF “OLD – NEW” IN THE CALENDAR RITUALS OF THE ALTAIANS
The article deals with the ritual meaning of calendar holidays of the Altaians closely related to their view of the
world and perception of the surrounding nature. It presents the description of folk festivals and rituals of the Altaians
related mainly to the transition states of nature. The author analyses their functions and peculiar features of their
carrying out.
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В. М. Лемская

О СЛОВООБРАЗОВАНИИ В ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ1
Рассматриваются способы именного и глагольного словообразования в чулымско-тюркских говорах.
Ключевые слова: чулымско-тюркские говоры, именное и глагольное словообразование (деривация).

Чулымско-тюркский язык представляет собой
совокупность говоров, распространенных на ограниченной территории Томской области и Красноярского края. По данным полевых исследований
автора, нижнечулымский диалект исчез в 2011 г.,
носителей среднечулымского диалекта (тутальского и мелетского говоров) насчитывается менее 50
человек, а носителей, в совершенстве владеющих
своим этническим языком, менее 10.
Первоочередной задачей лингвистического сообщества в настоящее время является документация и
анализ данных чулымско-тюркских говоров. В свете
этого с 2005 г. на кафедре языков народов Сибири
им. А. П. Дульзона Томского государственного педагогического университета ведется работа по систематизации и компьютеризации архивных данных. Кроме того, периодически осуществляется полевая работа по сбору языкового материала, который также помещается в электронную базу данных.
Результаты этой работы регулярно публикуются в
сборниках трудов кафедры и других изданиях [1–5].
Продуктивность лингвистического анализа чулымско-тюркских данных затрудняется низкой степенью изученности морфосинтаксической системы чулымско-тюркского языка. В разное время
учеными опубликованы результаты детального
изучения следующих аспектов среднечулымского
диалекта: фонетической системы [6], словоизменительной морфологии [7, 8], лексического состава
[9], образование имен существительных от разных
частей речи, в том числе находящихся в определенных грамматических формах [10]. В работах
А. П. Дульзона также имеется описание отдельных
систем нижнечулымского диалекта (фонетической,
системы глагольных форм, некоторых лексических
подсистем) [11–13]. Однако глагольное словообразование чулымско-тюркского языка до сих пор детально не изучено.
Приведем обобщение результатов некоторых
исследований по чулымско-тюркскому словообразованию. По принятой тюркологической традиции,
аффиксы, присоединяющиеся к именным основам,
обозначаются знаком «плюс»; аффиксы, присоединяющиеся к глагольной основе, обозначаются зна-

ком «дефис»; дефис, указанный в конце основы
лексемы, является правой границей неизменяемой
части слова и обозначает морфологическую основу лексемы; фонема, взятая в скобки, может опускаться в одних лексемах, но сохраняться в других;
астериском обозначаются реконструируемые формы. Здесь и далее используется единая транскрипция, которая может не совпадать с транскрипцией
цитируемых авторов.
В образовании существительных выявлены
суффиксальный и бессуффиксальный способы
[10]. Отыменные существительные образуются посредством следующих суффиксов [6–9, 14]:
1) +a: sabak ‘тростинка’ +a > sabaaga ‘колос’;
2) +(a)č / +(a)š: *küčük ‘щенок; ?маленький’
+(a)č > küčügäč ‘щенок’;
3) +ča: ištə ‘внутренности’ +ča > ištänčä ‘внутренняя левая сторона’;
4) +čak /+čïk: čul ‘река’ +čak > čulučak ‘речка’;
5) +čï: äp ‘дом’ +čï > äpči ‘жена’;
6) +gï: tos ‘береста’ +gï > tosku ‘табакерка из березовой коры’;
7) +(a)y: iŋnä ‘игла’ +(a)y >iŋnäy ‘иголка’;
8) + k /+ak /+ïk: *anay ‘мать’ +ak > anayak ‘старуха’;
9) +lïg: kïš ‘зима’ +lïg > kïštïg ‘зимник’;
10) +lïk: ot ‘огонь’ +lïk > ottuk ‘рукавицы’;
11) +(a)mïk / +(ï)mïk: kara ‘черный’ +mïk >
karamïk ‘черненький’;
12) +(a)n / +(ï)n: al ‘перед’ +(ï)n > alïn ‘лоб’;
Отглагольные существительные образуются посредством следующих аффиксов [6, 7, 9]:
1) -a: tur- ‘(в)стать’ -a > tura ‘город’;
2) -ba /-va: sok- ‘ударять’ -va > sokva ‘ступка’;
3) -(a)č /-(ï)č: al- ‘брать’ -(ï)č > alïč ‘зверь, лось’;
4) -čak /-čïk: *or- ‘?выламывать’ –čak > oorčak
‘яма, колодец’;
5) -čï: maktan- ‘хвалиться’ -čï > maktančï ‘хвальбун’;
6) -(ï)g: agrï- ‘болеть’ -(ï)g > agrïg ‘болезнь’;
7) -ga: čänč- ‘занозить’-ga > čänčälgä ‘заноза’;
8) -gač /-gïč: ač- ‘открывать’ -gïč > ačkəč ‘ключ’;
9) -gak: *tara- ‘причесываться’ –gak > targak
‘расческа’;

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках инициативного научного проекта РФФИ «Исследование проблем контактного взаимодействия автохтонных языков и культур Западной Сибири в условиях языковой ассимиляции с использованием
электронной мультимедийной базы данных по исчезающим языкам Сибири», проект №11-06-00371.
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10) -gï: kač- ‘бежать’ -gï > kačkï ‘беглец’;
11) -y: *külä- ‘связывать’ –y > küläy ‘мешок’;
12) -(a)k /-(ï)k: käs- ‘резать’ -(a)k > käzäk ‘часть’;
13) -(ï)m: čar- ‘рубить’ -(I)m > čarïm ‘половина’;
14) -mač: *tar- ‘распускать’ -mač > tarmač ‘урожай’;
15) -mak /-bak: äg- ‘загнуть’ -bak > ägbäk ‘кольцо’;
16) -(a)n /-(ï)n: *pič- ‘срезать’ -(a)n > pičän
‘сено’;
17) -(ï)š: tanï- ‘узнавать’ -(ï)š > tanïš ‘знакомый’;
18) -ï: *šayïk- ‘трясти’ -ï > šaygï ‘колотушка’.
Бессуффиксальный способ именного словообразования встречается в тех случаях, когда речь
идет о составных наименованиях, образованных в
результате грамматикализации элементов, находящихся в соположении, например: ak palïk ‘нельма’,
букв. ‘белый-рыба’ [9, с. 16] (сочетание прилагательного с существительным); kozan amžääg-i ‘малина’, букв. ‘заяц-еда-его’; [6, с. 112] (форма изафета, т. е. сочетание существительного в именительном падеже в функции определителя и определяемого существительного в форме поссессива);
čädi kün ‘неделя’, букв. ‘семь-день’ [6, с. 134] (сочетание количественного числительного и существительного).
Указанный способ словообразования также
встречается в случае с лексикализацией грамматических форм: вербальных, в частности причастия
на -(g)a(n), и номинальных, в частности субстантивированных форм множественного числа на +lar,
например: ör- ‘заплетать’ -gän > örgän ‘заплетенный’> örgän ‘веревка’ [9, с. 15]; uluɣ ‘большой’
+lar > uluɣlar родители’ [9, с. 67].
В словообразовании прилагательных в чулымско-тюркском языке преобладает суффиксальный
способ: karak ‘глаз’ +lïg > karaktïɣ ‘глазастый’; ak
‘белый’ +(?ï)mïk > aɣïmïk ‘беленький’; kara ‘черный’ +ïmdïk > karamdïk ‘черноватый’ [15, 8].
Составные прилагательные могут образовываться при помощи послелога sϊman ‘как’ (например ïɣïr sïman ‘тяжелый как > тяжеловатый’) или
от существительных в форме принадлежности и
слова čoq ‘нет’ (например kol-u čok ‘рука-его-нет >
безрукий’).
Наречия в чулымско-тюркском языке образуются при помощи суффикса +ča со значением сравнения, присоединяемого к существительным или местоимениям (например kazak ‘русский’ +ča >
kazakča ‘по-русски’), суффикса +lap, присоединяемого к существительным, числительным либо прилагательным (например tülgü ‘лиса’ +lap > tülgüläp
‘по-лисьи’), суффикса инструменталиса +ïn, присоединяемого к существительным (например kïš
‘зима’ +ïn > kïšïn ‘зимой’), суффикса аблатива +dïn,

присоединяемого к существительным, местоимениям, числительным либо наречиям (например
kabïrga-zï(n) ‘ребро-его’ +dïn > kabïrgazïndïn ‘сбоку’), суффикса локатива +da, присоединяемого к
существительным или прилагательным (например
käst-im ‘задняя-часть-моя’ +da > kästimdä ‘местосзади-от-меня’), суффикса инструменталиса/комитатива +pïla/+(b)(ï)la(n), присоединяемого к существительным или прилагательным (например čïl
‘год’ +(b)(ï)la(n) > čïllaŋ ‘годами’), суффикса датива +ga, присоединяемого к существительным либо
прилагательным (например ür ‘долгий’ +ga > ürgä
‘надолго’), а также в результате редупликации наречий (например kačan-kačan ‘когда-когда > давно’) [15, 8].
Из глагольных словообразовательных элементов чулымско-тюркского языка на данном этапе исследования нами замечены девять аффиксов, соотносящихся с аффиксами древнетюркского языка.
Всего в древнетюркском языке установлено 37 глагольных деривационных показателей [16]. Приведем выявленные нами чулымско-тюркские аффиксы глагольного словообразования:
1) +a–: curt ‘жизнь’ [БРМ, с. 625] +a– > čurta‘жить’ [БРА, с. 87];
2) +la-: paa = *paɣ ‘веревка’ [15, с. 55] +la– >
paɣla- ‘вязать’ [БРА, с. 28];
3) +u-: ?korɣu- ‘испугаться’ [15, с. 55];
4) –gïr-: ?oskur- ‘будить’ [БРМ, с. 627];
5) -ur-: tüš- ‘падать’ [БРА, с. 11] -ur– > ?tüžür
‘опускать’ [15, с. 55];
6) -(ï)l-: aŋna- ‘падать’ [9, с. 29] -(ï)l– > *aŋnal‘быть сваленным’ (< aŋnalɣan ‘упавший, сваленный’) [БРА, с. 28];
7) -(ï)n-: sor- ‘спрашивать’ [15, с. 61] -(ï)n-> surun- ‘извиняться’ [БРМ, с. 219];
8) -(ï)š-: sok- ‘бить’ [БРА, с. 264] -(ï)š-> soɣuš‘драться’ [17, с. 64];
9) -(ï)t-: olur- ‘сидеть’ [15, с. 55] -(ï)t-> oolurt‘сажать’ [15, с. 56].
Настоящее перечисление не является конечным.
Необходима дальнейшая верификация языковых
данных, а именно: выявление всех случаев глагольного словообразования в имеющемся архивном и полевом материале, их индексация и типология, установление точной этимологии лексем с
деривационными показателями, сравнение результатов с родственными тюркскими языками обскоенисейского ареала, уточнение семантики и продуктивности глагольных словообразовательных
аффиксов, внесение аффиксов глагольного словообразования в компьютерную базу данных и апробирование автоматического анализа чулымскотюркских текстов с учетом данных по глагольной
деривации.
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V. M. Lemskaya

ON CHULYM TURKIC WORD FORMATION
The article raises a problem of word formation in Chulym Turkic, the moribund Turkic varieties spread in Western
Siberia. Chulym Turkic word formation is highly understudied with exception of noun formation. An exigency for
detailed research of Chulym Turkic verb formation is urged by the on-going computerization of Chulym Turkic data
with a further perspective of automatic language data processing.
Key words: Chulym Turkic sub-dialects, nominal and verbal word formation (derivation).
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Р. Г. Жамсаранова

ТУНГУССКИЙ ГЕНОНИМ ГУЧИТСКИЙ1
Статья посвящена языковому и этнокультурному генезу генонима тунгусов Гучитский ~ Гучит, который
зафиксирован в ревизских описях тунгусского населения Нерчинского уезда и является одним из 12 родовых
названий современных хори-бурят Забайкалья.
Ключевые слова: геноним Гучит ~ Гучитский, ревизские описи Государственного архива Забайкальского
края, Нерчинский уезд, языковая стратификация, этнокультурный генез.

Известным этнографом Г. М. Василевич при
исследовании эвенков было в свое время отмечено
наличие рода Гучит в 1897 г. в Кужертаевской
и Онгоцонской управах Урульгинской Степной
Думы, в Баргузинском округе [1, с. 266, 272].
В списке родовых названий тунгусов ею приведены названия Кучигир~ Кучит в районе Баргузина и
Баунта, также в бассейне Нерчи, Кучиды, Витима
[1, с. 272]. По-видимому, следует полагать, что в
видении Г. М. Василевич это были разные рода, соответственно и разные названия.
В известной работе Б. О. Долгих «Родовой и
племенной состав народов Сибири в XVII веке» в
среде нерчинских тунгусов тунгусы «Кучилицкого» рода, т. е. Кучидского2, отмечены как платившие ясак и в Кучидский острог Иркутского уезда в
XVII в., и в Телембинский острог, и в сам Нерчинский уезд [2, с. 342–343]. По-видимому, с этой
поры тунгусы Кучидского рода стали считаться
нерчинскими тунгусами, и последнее упоминание
о них в качестве тунгусов было, вероятно, по ревизии 1857 г.
Следует полностью согласиться с мнением
Б. О. Долгих о том, что «род Гучит – это кучидские
тунгусы, которых в нач. XVIII в. приписали к
Итанцынскому острогу», где платили ясак «братские». «Кучилицкий» род, плативший ясак в г. Нерчинск, Б. О. Долгих также соотносит с кучидскими тунгусами и, полагая, по-видимому, что они
имеют общую этническую основу с Вакаройским

родом, далее объединяет их и дает сведения о них
уже под названием последнего, т. е. Вакаройского /
Вакасильского / Украинского3. Подобные сводные
рода, объединенные, по-видимому, общностью хозяйственно-бытового уклада, имеются и в документах ГАЗК.
К примеру, в описях нерчинских тунгусов от
1732 г. Гучитский род тунгусов записан вместе с
Шунинским. По-видимому, это могли быть родовые объединения конных тунгусов, т. е. занимающихся коневодством. Если иметь в виду, что Шунинский род тунгусов этнически может быть связан и вести начало от тюркоязычного племени отши, или шю В. В. Радлова, то становится очевидной их этническая близость с Кучицким / Гучитским родом, тунгусами-кучитами4. В документах
от 1848 г., ревизии 1858 г. Гучитский род уже не
числится в ведении Урульгинской Степной Думы,
а в описях инородческого (т. е. бурятского) населения «появился» род Гушаад. Не исключено, что
тунгусы-гучиты причислили себя к бурятам, что и
обусловило «появление» Гучитского рода или
Гушад.
В этом немалую роль сыграло то, что Гучитский
род тунгусов был приписан к Кужертаевской инородной управе, земли которой были в Приононье,
т. е. на исконных землях монголоязычных племен.
Территориальная близость к монгольскому миру, а
также то, что тунгусы-кучиты, по данным Долгих и
документам ГАЗК, были записаны вместе с Укра-

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-04-00040.
Как конные, так и оленные.
3
В составе Украинского рода Б. О. Долгих различает конных и оленных тунгусов, приписанных к Телембинскому острогу. В 1689 г.
тунгусов этого рода насчитывалось 33 души мужского пола, но к 1732 г. их осталось только 18. В 1732 г. в Нерчинский острог был уплачен
ясак 12 душами Кучилицкого и Шунинского родов, в Телембу – 37 душами [2, с. 337]. Эти данные, с одной стороны, отражают факт постепенного растворения этого рода среди других родов, судя по уменьшению их численного состава, с другой – иллюстрируют факт миграционных процессов, экстерриториальных передвижений, которым были подвержены все без исключения родоплеменные группы народов
Северной Азии вплоть до XIX в. в силу причин социально-экономического, политического характера.
4
Тунгусы Баргузинского присуда помимо Баргузинского, Верхнеангарского, Баунтовского острогов платили ясак и в небольшой Кучидский острожек, к которому были приписаны с 1669 г. Киндигирский и Украинский роды [2, с. 306]. Как видно, в ведении Кучидского острожка
Гучитского рода нет. По поводу Кучидского острожка Б. О. Долгих пишет, что «само основание его и первый сбор в нем в 1662 г. 218 соболей
закончились неприятностями для его основателя Якова Похабова. Оказалось, что этот ясак был собран с тунгусов, которые уже раньше
платили ясак в Баунтовский и другие остроги Забайкалья» [2, с. 312]. Далее Б. О. Долгих указывает, что «в год основания Кучидского
острожка, в 1662 г. в нем платили ясак киндигиры и вокраинцы и что на Еравне летом сходились и баунтовские и кучидские тунгусы с Витима, Калара и Калакана» [2, с. 313]. Заметим, что речь идет уже о территории, отошедшей со временем в ведомство Нерчинского уезда.
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Р. Г. Жамсаранова. Тунгусский геноним Гучитский
инским (Вакасильским, Вакаройским) родом1, обусловили и ускорили ассимиляционный процесс
«растворения» тунгусов-кучитов в среде вновь
образующейся этнической единицы – хори-бурят.
В ревизии 1850 г. в Кучидском остроге Иркутской
губернии записано только два рода – Киндигирский и Вакаройский. В связи с этим попутно заметим, что отсутствие Кучитского рода в списках Кучидского острожка вовсе не означает факта его отсутствия вообще. Скорее всего, тунгусы этого рода
переместились к этому времени на другие территории, что не представляло особого труда для конных и оленных кучитов, и платили ясак уже в другие остроги.
Г. М. Василевич отмечает наличие только уже
не тунгусского, а бурятского рода Гушит у верхнеудинских бурят [1, с. 266]. Бурятский род Гушаад
(в устной форме), или Гушит относится к старшей
ветви генеалогии бурят, т. е. Гушаад связывают
родственными узами с родом Галзууд, и, вероятно,
потому этимология названия Гушаад лексически
связана с термином гушэ ‘потомок в третьем поколении; правнук’ [3, с. 198–199]. Однако сам
Ц. Б. Цыдендамбаев, высказывая сомнения по поводу общепринятой этимологии, основанной на
летописных хрониках бурят, тем не менее относит
гушаад к группе «исконных хоринцев».
Поэтому закономерен вопрос – геноним Гучит ~
Гушаад (Гушит), который записан то у тунгусов, то
у бурят, тунгусский или бурятский? Однозначного
ответа нет по ряду причин, приоритетным среди которых является то, что на тот период сборщиками
ясака не различалась в описях этническая и уж тем
более языковая принадлежность инородцев. Вероятно, поэтому в архивах ГАЗК Гучитский род инородцев встречается в ревизских описях ГАЗК и бурятских2 (или инородческих), и тунгусских родов.
Это обстоятельство обусловило языковую стратификацию генонима, который может быть отне-

сен к собственно тунгусо-маньчжурским онимам.
Семантика генонима связана с тунгусо-маньчжурским апеллятивным гус, гусикэн ~ гуhикэн /эвенк./;
гусэтэ ~ гуhэтэ ~ гушэтэ /эвен./ ‘орел’ [5], которые,
в свою очередь, семантически связаны с тюркскими языками, где в древнетюркском quš – это ‘птица’; ‘сокол для охоты’ (ср. с киргизским куш ‘хищная птица’; ‘самка ястреба-тетеревятника’; ‘птица’
[6, с. 8–9]). Опыт сравнительной лексикологии алтайских языков наглядно являет на примере обозначения птицы вообще «путь развития семантики
от видовой к родовой» [6, с. 6]. Функционирование
личных имен с компонентом quš, распространенных территориально в тюркоязычном ареале3,
предполагает наличие «былых тотемистических
верований», связанных с древней праформой quš
[7, с. 649].
Предположение о тунгусо-маньчжурском происхождении генонима Гучит ~ Гушаад оправдано,
на наш взгляд, фактами исторического, этнологического и территориального характера. Бесспорным представляется участие эвенков, эвенов в этногенезе бурят, особенно восточной группы,
исконно населявших Забайкалье [см.: 3, 8, 9].
Тотемное начало генонима Гучит ~ Гушаад
‘орел (орлы)’, т. е. “орлиное племя / народ”, предполагает изначальное территориальное соседство с
народами Восточной Сибири, имеющими, по-видимому, древнее родство с Лесными народами домонгольского периода истории Северной Азии.
Относительно давние этнические связи племени
тунгусов-кучит с другими племенами в составе каганатов и империй Северной Азии обусловлены
упоминанием древнетюркского племени küčät (кючат). К примеру, упомянутые ранее пясидские самоеды – предки авамских нганасан – имели название “орлы” [1, с. 126]. Тотемный образ орла является распространенным образом в сибирской этнонимике. Таким образом, учитывая собственно эти-

Вакаройский род тунгусов, как и бурятский род шарайд, по этногенезу мог быть, по всей видимости, тюркоязычным племенем.
В документах ГАЗК, датированных 1831 г., в списке родов Хоринской Степной Думы кочевых инородцев в Гучитском роду насчитывалось мужского пола 1 158 душ, женского – 1 101 душа [4]. По ревизии 1850 г. Агинской Степной Думы Бырка-Цугольской инородной управы
о состоящих в Гучитском роду кочевых инородцев записано только 10 семей, общее количество в которых составляло 75 человек, из коих
34 мужского и 41 душа женского пола. Данное число бурят Гучитского рода чрезвычайно мало по сравнению с другими родами бурят, где
общее количество душ обоего пола достигало 1 000 и более человек.
3
Наше предположение о тюркоязычном происхождении названия Гучит нерчинских тунгусов, а также соответственно рода бурят Гушаад не исключает дальнейших поисков конкретного протородового сообщества и в среде тюркоязычных народностей, традиционно населявших северные территории Евразии, за пределами Алтая, Саян и Западной Сибири. Полагаем, что среди тюркоязычных долган или каких-то
групп юкагирских племен, издревле занимавших территории чересполосно и в соседстве с северными самодийцами (ненцами, например),
обско-угорскими народами – ханты и манси, могло быть некое племя, являвшееся потомками древних küčät. Все эти соображения приведены в пользу нашей версии по поводу этнического состава тунгусов Нерчинского уезда вт. пол. XVII в. Не исключено, что в их среде могли
быть какие-то из северно-самодийских племен, ассимилированные тюркоязычными, монголоязычными, тунгусо-маньчжурскими племенами, некоторые из которых позже вошли в состав иных этноязыковых сообществ Северной Азии. Поэтому генонимы кучит, или küčät (кючат),
предположительно тюркоязычного языкового происхождения, обнаруживают уже собственно этнонимное значение онимов. Поиски этимологии генонимного кучит/гучит могут определить именно то этноязыковое сообщество, которое в историческом прошлом и «породило»
оним.
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мологическое значение генонима, сложно определить конкретное этническое начало родов тунгусов-кучит, тюркского küčät (кючат), бурятского Гушаад.
Малое количество родового состава Гучитского
рода, впоследствии постепенно увеличившегося,
можно объяснить следующими факторами. В частности, объяснение этому можно найти в предположении о смене частью тунгусского населения своего этносоциального статуса. Подобно тому, как
большая часть тунгусского населения становилась
после принятия «святого крещения» русскими, так
и некоторая часть тунгусов вошла в состав инородцев-бурят, у которых на тот период истории Даурии были некоторые выгоды в отношении уплаты
ясака по сравнению с тунгусами. Позднее, как это
видно на примере количественного увеличения родового состава хори-бурят, род увеличивался за
счет притока разных этнических групп нерчинских
и каких-то иных территориальных групп тунгусов.
Переход из одного рода в другой, судя по архивным документам ГАЗК, был для забайкальских
инородцев явлением обычным: «Зунъ-Хоацайского
рода Агинской Степной Думы Василий Семенов
Немеров 28 апреля 1899 г. причислен к обществу
кочевых инородцев Почегорского рода Урульгинской инородной управы»; «Базур Булагатов с первой половины 1899 г. причислен к обществу кочевых инородцев Ваксильского рода Онгоцонской
инородной управы»; «прошу перевести из Гучитского ведомства Усть-Илинской волости в Старокургатаевское селение, т. к. мать моя по восприятию Святого крещения вышла в замужество за поселенца Усть-Илинской волости Старокургатаевского селения Алексея Непомнящего, а я принял
Святое крещение, чтобы быть неотлучным от родителей» [4] и т. д.
В разное время, попадая в зависимость от более
могущественных этнических групп, племя эвенов-

Гучит могло, по всей видимости, иметь названия и
küčät (кючат) в составе тюркских каганатов, и кучит в «тунгусский» период истории региона, и Гушаад в составе монголоязычных бурят.
Установить этимологию генонима Гушаад ~ Гучит представляется возможным в ходе поисков
древних генонимов в среде таких ныне существующих народностей, как эвены, эвенки, нганасаны,
долганы, в этногенезе которых существенную роль
играла некая этническая общность, позднее распавшаяся на тунгусо-маньчжурские, тюрко-самодийские и монгольские племена Сибири. Объективным представляется вывод о том, что все это
пестрое в этноязыковом плане протосообщество
тунгусов Забайкалья при тщательном лингвистическом, этнографическом, археологическом исследовании обнаруживает элементы общей материальной, духовной и, что важно, языковой культуры
разных сибирских народов и народностей.
Исследователь Т. Б. Уварова пишет, что эвенкийская часть тунгусов Нерчинска была ассимилирована в основном русскими. Это обстоятельство привело в конечном счете к тому, что по «материалам
переписи 1926 г., отразилось внезапное исчезновение тунгусов в Забайкалье» [10, с. 154]. С. К. Патканов еще ранее писал по поводу ассимиляционных
процессов коренного населения Сибири: «Принадлежность тунгусского племени зиждется у них
лишь на различии в сословиях. Достаточно уничтожить условное деление жителей Сибири на сословные группы, и вся масса обруселых инородцев, в
нашем случае половина всего тунгусского народа
даже по имени станет русской» [11, с. 80; 12], что, в
принципе, и стало возможным к переписи 1926 г.
По-видимому, именно фактом русификации части нерчинских тунгусов и можно объяснить исчезновение Гучитского рода в ревизии 1858 г.
Часть тунгусов-гучитов «превратилась» в бурятское население с родовым названием Гушаад.

Список литературы и источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Василевич Г. М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII – нач. XX вв.). Л.: Наука, 1969. 304 с.
Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 622 с.
Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные (историко-лингвистическое исследование). Улан-Удэ, 1972. 662 с.
Государственный архив Забайкальского края. Ф. 284. Фонд Агинской Степной Думы.
Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков: материалы к этимологическому словарю: в 2 томах / отв. ред. В. И. Цинциус. Л.:
Наука, 1975. Т. 1. 672 с.; Л., 1977. Т. 2. 992 с.
Цинциус В. И. Проблемы сравнительно-исторического изучения лексики алтайских языков // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л.: Наука, 1979. С. 3–17.
Цинциус В. И. Задачи сравнительной лексикологии алтайских языков // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972.
С. 3–14.
Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / под ред. Э. Р. Тенишева. М.: Наука, 1997. 800 с.
Бураев И. Д. Результаты языковых контактов в околобайкальском регионе // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в
средние века. Новосибирск, 1989.

— 134 —

Р. Г. Жамсаранова. Тунгусский геноним Гучитский
10. Рассадин В. И. О тунгусо-маньчжурских элементах в монгольских языках // Там же.
11. Уварова Т. Б. Нерчинские эвенки в XVIII–XX веках. 2-е изд. доп. М.: ИНИОН РАН, 2006. 172 с.
12. Патканов С. К. Опыт географии и статистики тунгусских племен Сибири на основании данных переписи населения 1897 г. и других
источников. СПб., 1906. Ч. 1–2. С. 80.
Жамсаранова Р. Г., доктор филологических наук, доцент.
Забайкальский государственный университет.
Ул. Александрово-Заводская, 30, Чита, Россия, 672039.
E-mail: rebeca_zab@mail.ru
Материал поступил в редакцию 11.09.2013.
R. G. Zhamsaranova

THE TUNGUS GENONIM GUCHIT
The article deals with the linguistic stratification of one of Tungus tribal names of the 17th – 19th centuries of
Nerchinsky Uezd. This genonim is fixed as well as among the Tungus tribal names so among the nowadays Buryat 12
(khori-buryat) genonimic names.
Key words: genonim Guchit-Guchitsky, records of the State Archive of Zabaikalsky krai, Nerchinsky Uezd,
linguistic stratification, ethnocultural genesis.
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
УДК 811.58

М. А. Гаврилюк

ЗООМОРФИЗМЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
Предлагается вариант классификации зоонимических метафор китайского языка, выступающих как средство качественно-оценочной характеристики человека. Предложенная классификация исследуемых единиц,
отобранных из лексико-графических источников, проводится на основании выявления общности семантикотематической отнесенности референтов зоометафор. Рассмотрены также некоторые особенности зооморфных
оценок в китайском языке.
Ключевые слова: зооморфная метафора, китайский язык, зооморфизм, классификация зооморфизмов,
аксиологический аспект.

Современный этап развития лингвистической
науки характеризуется повышенным интересом к
изучению различных аспектов, связанных с особенностями отражения человеческого фактора в
языке. Среди вопросов, вызывающих особый научный интерес, находится изучение когнитивных и
культурных аспектов метафорических моделей, характеризующих человека на основании различных
видов образных аналогий, и особенностей их реализации в языке в виде общих и частных оценочных суждений. Одной из наиболее популярных моделей метафорической антропохарактеристики является зооморфная метафора, или зооморфизм.
Термин «зооморфизм» появился в отечественной лингвистике и закрепился в качестве наиболее
употребительного в исследованиях, относящихся к
80–90-м годам прошлого столетия и посвященных
изучению зоонимической лексики. В своем широком значении данный термин может быть определен как «пласты образов, восходящих к царству
животных» [1]. В более узком значении под зооморфизмами понимаются метафорические дериваты зоонимов, образующиеся в результате семантического переноса, отражающего общую когнитивную «антропоцентрическую тенденцию процесса
метафоризации, согласно которой перенос наименований предметов и явлений окружающей среды
осуществляется на человека» [2].
В данном исследовании мы несколько сужаем
значение термина «зооморфизм» и понимаем его
как зооним, используемый в качестве метафорической характеристики человека через уподобление
его внешнего облика, разнообразных черт характера, особенностей поведения и пр. образа животного. В силу этого в фокусе нашего исследования будут находиться только те зоонимы, которые употребляются в китайском языке для зооморфной

метафорической характеристики человека. Такие
зооморфные номинации охватывают достаточно
широкое семантическое пространство, соответствующее различным сферам проявления человеческих свойств, и обладают целым рядом особенностей. Прежде всего, они всегда экспрессивно оценочны (в отличие от предметно ориентированных
зооморфизмов, которые могут быть оценочно-нейтральными) и выражают оценку какого-либо конкретного параметра внешности, черты характера
или особенности поведения человека, соотнесенные с соответствующим доминантным параметром
восприятия животного. Причем они могут содержать как общеоценочный смысл, представляющий
собой некий «аксиологический итог», – результат
суммирования всех частных оценок природных и
приобретенных свойств характеризуемого объекта,
так и развивать дополнительные частно-оценочные значения, дающие оценку одному из аспектов
объекта с определенной точки зрения (например,
狗/犬 (собака) – зооморфизм, имеющий как общеоценочную характеристическую функцию по отношению к человеку: ничтожный, низменный, подлец, негодяй, так и частно-оценочную – прихвостень, цепной пес, верный раб; ср. 犬马之心 –
[мои] верноподданические чувства) [3].
Целью данного исследования является систематизация и классификация зоонимических антропономинаций китайского языка, выступающих в качестве средства аксиологический характеристики
человека, в зависимости от типа объекта антропометрической оценки (референта). Как правило, в
рамках семантической модели зооморфной метафоры «животное-человек» в качестве типичного
референта выступает человек с определенным
природным или приобретенным свойством: отличительной чертой внешности, качеством характе-
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ра, особенностью деятельности, манерой поведения и т. д. Важно подчеркнуть, что смысловой акцент в значении зооморфизма падает не столько на
человека как такового, сколько на его качественную и признаковую сущность, индуцирующую отношение к нему, мнение о нем. Это обуславливается тем фактом, что на уровне семантической структуры зооморфизма эмотивно-оценочные семы, относящиеся к коннотативному значению, занимают
позицию семантического ядра, тогда как предметные семы оттесняются к периферии денотата и
лишь отчасти сохраняют свое предметно-логическое значение. Исходя из вышеизложенного, мы
полагаем, что тематическую систематизацию зооморфизмов целесообразно проводить путем выявления общего эмотивно-оценочного семантического компонента, реализующегося в метафорических
значениях разных наименований животных, т. е.,
иными словами, путем группировки зооморфизмов
на основании общности семантико-тематической
отнесенности референтов зоометафор.
Материалом для исследования послужила личная
картотека автора, насчитывающая 223 зооморфизма,
выделенных путем сплошной выборки из толковых
словарей китайского языка, двуязычных словарей,
фразеологических, лингвокультурологических и
специальных словарей и справочников. Следует отметить, что в картотеку вошли не только видовые
наименования животных, но и названия самцов, самок, детенышей, а также названия частей тела животных, обладающие переносным значением и употребляемые применительно к человеку. Классовые
наименования объектов животного мира (动物/животное，野兽/зверь，鸟/птица，鱼/рыба，爬虫/
пресмыкающееся, 昆虫/ насекомое и др.) в рамках
данного исследования не рассматривались.
Трудность проведения тематической классификации по типу референта заключается в том, что
многие зооморфизмы китайского языка характеризуются широтой семантической структуры. Следствием их полисемантичности является тот факт,
что один и тот же зооморфизм может характеризовать то внешность, то личностные качества, то поведение, а потому способен одновременно выступать членом разных лексико-семантических групп,
что и приводит к определенным затруднениям при
проведении тематической классификации. Так, например, 牛 (бык/корова) может характеризовать
физиологические параметры человека (壮得象头
牛 – сильный как бык; 慢牛 – медлительный, нерасторопный), особенности характера (牛/老黄牛 –
человек, трудящийся с полной самоотдачей; 牛脾
气 – упрямый, как бык; 孺子牛 – покорный, исполнительный человек), интеллектуальные и профессиональные качества (笨牛 – олух, дурак; 牛人 –
профессионал своего дела, талант).

Исследование тематической направленности
зооморфизмов китайского языка по типу референта позволило установить, что данный пласт лексики может быть подразделен на две большие группы: 1) конкретно-личностные зооморфные характеристики и 2) социально-ролевые зооморфные характеристики. В рамках последних, в свою очередь, выделяются лексико-семантические подгруппы, соответствующие определенным аспектам:
«внешний вид», «особенности характера», «интеллектуальные характеристики» и т. д.
Зооморфизмы, переносное значение которых
связано с конкретно-личностной характеристикой, квалифицируют частные качественные признаки человека, связанные с внешним видом, физиологическим состоянием, интеллектуальными
способностями, особенностями характера. Под
внешним видом человека мы подразумеваем совокупность следующих характеристик:
1) общей характеристики внешности («человек
красивый/некрасивый»): 天鹅 (лебедь) – о красивой,
изящной женщине; 蝴蝶 (бабочка) – о красивом человеке; 狐狸 (лиса) – обольстительная, обворожительная женщина; 狐男 (мужчина-лиса) – мужчина, чрезмерно следящий за своей внешностью; 牛头
马面 (бычья голова и лошадиное лицо) – некрасивый, безобразный, уродливый; 獐头鼠目(голова кабарги и крысиные глаза) – непривлекательный, безобразный, уродливый; 丑小鸭 – гадкий утенок; 尖
嘴猴腮 (заостренный подбородок и обезьяньи
щеки) – уродливая внешность, безобразный вид;
2) анатомических особенностей:
а) черты лица: 马脸/驴脸 – (лошадиное/ослиное
лицо) – длинное вытянутое лицо; 鸭蛋脸 (лицо в
форме утиного яйца) – продолговатое и полное
лицо у женщины; 蛾眉/蚕眉 (брови как ночные бабочки/как гусеницы шелкопряда) – тонкие, изогнутые полумесяцем брови; 牛眼/金鱼眼 (коровьи глаза/глаза золотой рыбки) – пучеглазый; 斗鸡眼 (глаза бойцового петуха) – косоглазый; 鱼尾纹 (узор,
напоминающий рыбий хвост) – морщины, идущие
от углов глаз; 鹰钩鼻 – орлиный нос; 虎牙 (тигриные зубы) – зубы, выступающие вперед; б) волосы:
山羊胡子 – козлиная бородка; 鹤发 (волосы белые
как перья журавля) – седины, седые волосы; 刺猬头
(голова ежа) – прическа «ежик»; 倔骡子(упрямый
мул) – локон, непослушный завиток волос; в) рост,
телосложение: 彪 (тигренок) – здоровяк, рослый
детина; 虎背熊腰 (спина тигра, поясница медведя) – богатырское телосложение, здоровый; 高头
大马 (высокая большая лошадь) – высокий и крупный; 蜗牛 (улитка) – маленький; 瘦猴儿 (худая
обезьяна) – тощий человек, худой, как обезьяна; 仙
鹤腿 (журавлиные ноги) – о длинноногом, долговязом человеке; 鹤躯 (тело журавля) – исхудалый, высохший; 猪 (свинья) – толстый; г) форма частей
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тела: 鸡胸 – куриная грудь; 水蛇腰 – горб, сутулость; 兔唇/兔嘴 – заячья губа.
2) физиологических особенностей (состояние
здоровья, физическая сила/слабость, крепость/изможденность и т. д.): 狮子 (лев)/熊 (медведь) –
крепкий, здоровый, сильный; 鹤发童颜 (журавлиные волосы и детское лицо) – бодрый старик, человек преклонных лет с крепким здоровьем; 野马
(дикий конь) – человек, преисполненный жизненной энергии; 牛(бык) – сильный, крепкий; 鸡骨(куриные кости) – истощенный, исхудалый; 鸠形鹄面
(стан горлицы и лик лебедя) – истощенный, изможденный вид; 螳螂 (богомол) – слабый, тщедушный; 夜猫子 (сова) – человек, поздно ложащийся
спать; 云雀 (жаворонок) – человек, пик активности которого приходится на утренние часы;
3) функциональных особенностей:
а) телодвижения: 猴/兔子 (обезьяна/заяц) – живой, подвижный, ловкий; 燕子(ласточка) – плавный, изящный, грациозный; 熊 (медведь) – неуклюжий, неловкий; 慢牛/老牛 (медлительная/старая
корова) – медлительный, неповоротливый, неуклюжий; 蜗牛/乌龟 (улитка/черепаха) – медлительный; б) походка: 鹅行鸭步 (ходить гусем, шагать
уткой) – ходить медленно, тихим шагом; в) голос:
虎啸 – рев тигра; 猿啼 – крик обезьян; 马嘶 –
ржать как лошадь; 犬吠 – лаять как собака; 狮吼
(рык льва) – вопли сердитой жены; 大叫驴 (орущий осел) – о громко разговаривающем человеке;
4) социокультурных особенностей: 猪 (свинья) – грязный, неряшливый, нечистоплотный.
Далее в группе конкретно-личностных зооморфных характеристик китайского языка можно также выделить ряд лексических единиц, характеризующих человека с точки зрения:
– особенностей его характера: 羊 (баран) – добрый; 狼(волк)/豺(шакал)/老虎(тигр)/豹(леопард) –
злой, жестокий, алчный; 羊羔 (ягненок) – кроткий, безропотный; 驴(осел)/牛(бык) – упрямый; 蜜
蜂 (пчела)/牛(бык)/马(лошадь) – трудолюбивый;
公牛 (бык) – старательный, усердный; 猪 (свинья)
– ленивый, жадный; 熊/虎/豹 (медведь/тигр/леопард) – храбрый, бесстрашный; 鹰(орел)/海鸥
(морская чайка) – храбрый, смелый; 鼠 (крыса/
мышь)/狗熊 (бурый медведь)/草鸡 (курица) – трусливый, робкий; 缩头乌龟 (черепаха, спрятавшая
голову в панцирь) – трус; 老虎 (тигр) – норовистый, человек с характером; 狐狸(лиса) – хитрый;
泥鳅 (вьюн) – скользкий, изворотливый; 铁公鸡
(железный петух)/瓷公鸡 (фарфоровый петух) –
скупец, скряга; 鼠 (мышь/крыса) – безмерно жадный, ненасытный; 麻雀 (воробей) – болтливый; 白
脸狼 (волк с белой шерстью на морде)/黄鼠狼
(хорек)/蛇 (змея) – коварный, лицемерный; 人猫
(человек-кошка) – мягкий внешне, но коварный человек; 螃蟹 (краб) – придирчивый, въедливый;

– интеллектуальных характеристик: 蠢驴/瞎
驴(глупый осел)/蠢牛/笨牛(глупая корова)/笨猪
(глупая свинья) – глупый, бестолковый, неразвитый, невежественный; 猴 (обезьяна) – сообразительный, сметливый, хитроумный; 井底之蛙 (лягушка, сидящая на дне колодца) – человек с узким
кругозором, ограниченный человек; 鹅 (гусь) – дурак, болван, кретин; 燕雀 (ласточки и воробьи) –
заурядный человек, обыватель; 山羊 (козел) – эрудированный человек; 熊 (медведь) – глупый, невежественный; 驽马 (кляча) – ограниченный человек, тупица; 乌鸦 (ворона) – заурядный, посредственный человек; 马 (конь/лошадь) – способный,
талантливый, мудрый, выдающаяся личность;
– личностно-поведенческих реакций: 猴
(обезьяна) – непослушный, баловный, проказник;
野马 (дикая лошадь) – непослушный, трудно
управляемый; 绵羊 (овца) – понятливый и послушный; 百灵鸟 (жаворонок) – веселый; 鹤立鸡群 (журавль среди кур) – выделяющийся из толпы; 害群
之马 (лошадь, которая весь табун портит) – о дурном человеке, который своим поведением и поступками вредит коллективу; 没笼头的马 (лошадь
без узды) – необузданный, ничем не сдерживаемый
человек; 变色龙 (хамелеон)/毒蛇 (ядовитая змея) –
двуличный, лицемерный; 笑面虎 (улыбающийся
тигр) – вероломный, двуличный человек; 狗 (собака)/狐狸 (лиса) – беспринципный, льстивый, подобострастный; 馋猫/馋猪 (прожорливый кот/свинья) – обжора; 醉猫儿 (пьяный кот) – пьяница; 鹦
鹉 (попугай) – бездумно повторяющий, склонный к
подражанию; 鹿 (олень) – пугливый; 公鸡 (петух)/
蟋蟀 (сверчок) – драчливый, задиристый; 公鸡 (петух)/孔雀 (павлин) – чванливый, высокомерный, заносчивый; 纸老虎 (бумажный тигр) – с виду мужественный, но отступающий при опасности.
Рассмотрим вторую группу зооморфизмов, переносное значение которых связано с социальноролевыми характеристиками человека. Зооморфизмы, составляющие эту группу, называют человека и представляют его во всем многообразии социально-коммуникативных свойств и социальных
отношений, включая поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, профессиональные характеристики, занятия и др.:
– профессиональные характеристики, занятия: 牛人 (человек-бык) – выдающийся человек,
профессионал своего дела, талант; 千里马 (быстроногий скакун) – талантливый, одаренный человек; 骡子(мул) – работоспособный, умелый, деловитый; 老黄牛 – человек, работающий с полной
самоотдачей; 奶牛 (молочная корова) – человек,
бескорыстно посвящающий себя какому-либо делу;
三角猫 (трехлапая кошка) – человек, поверхностно
овладевший каким-либо видом мастерства; 喜鹊
(сорока) – женщина, не имеющая особых талан-
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тов, но много и красиво говорящая; 寄生虫 (паразит) – тунеядец, трутень; 野鹤 (дикий журавль) –
ученый-отшельник; 猪仔议员 (депутат-поросенок) – продавшийся член парламента; 素丝羔羊
(белый шелк и ягненок) – честный чиновник; 硕鼠
(большая крыса) – чиновник-лихоимец; 孺子牛
(вол, послушный даже под ребенком) – исполнительный слуга, покорный исполнитель; 地头蛇
(местная змея) – местный царек, глава местной
мафии; 黄牛 (корова, бык) – спекулянт, барышник;
鸭 (утка) – жигало; 野鸡 (фазан) – женщина, занимающаяся проституцией; 疯狗 (бешеная собака) –
бран. о китайцах, находящихся в услужении у иностранцев; 老虎 (тигр) – вор, казнокрад, бандит,
грабитель; 鼠 (крыса/мышь) – мелкий воришка;
– социальные взаимоотношения: 狼 (волк) –
одинокий человек; 燕侣 (пара ласточек) – супруги,
живущие в ладу друг с другом; 鸳鸯 (утки-мандаринки) – супруги, муж и жена; 野鸳鸯 (дикие утки-мандаринки) – супруги, не состоящие в законном браке, любовники; 单鹄寡凫 (одинокий лебедь,
одинокая утка) – муж/жена, потерявшие супругов;
鸭子/乌龟 (утка/черепаха) – мужчина, которому
изменяет жена; 犊子 (теленок) – дитя, ребенок;
兔崽子 (зайчонок) – бран. сосунок и ласк. наименование ребенка; 龟儿子 (сын черепахи) / 鸭黄儿
(утенок) – сын, рожденный вне брака, ублюдок; 狗
崽子 – щенок, сукин сын; 螃蟹 (краб) – деспот, самодур; 替罪羊 – козел отпущения; 牛马 (коровы и
лошади) – подневольный кабальный люд; 走狗
(охотничий пес)/哈巴狗 (болонка) – прихвостень,
приспешник, лакей; 看家狗 (сторожевой пес) – слуга, раб у злых людей; 丧家犬 (бездомный пес) – о
человеке, утратившем покровителя; 乌鸦嘴 (клюв
вороны) – человек, приносящий плохие новости; 吊
鹤 (скорбящий журавль) – визитер с соболезнованиями; 虾 (креветка) – занимающий низкое положение, бесправный человек;
– социальные оценки: 母老虎 (тигрица) –
сварливая баба, ведьма, фурия; 花脚猫 (кошка с пестрыми лапами) – беспутная гулящая женщина;
毒蛇 (ядовитая змея) – злая женщина; 中山狼
(чжуншаньский волк)/白眼狼 (белоглазый волк) –
неблагодарный человек; 虎 (тигр) – авторитетный, уважаемый, почитаемый, достойный; 死老
虎 (дохлый тигр) – человек, утративший свою
прежнюю силу и влияние; 乌鸦 (ворона) – нехороший человек, негодяй; 老鼠 (крыса/мышь) – презираемый людьми негодяй; 狗 (собака) – подлый, низменный человек, негодяй, подлец; 癞皮狗 (паршивый пес) – человек без стыда и совести, нахаль-

ный, надоедливый; 蛆虫 (опарыш, личинка мухи) –
ничтожный человек, подонок; 顺毛驴 (осел с гладкой шерстью) – о человеке, не боящемся угроз, но
податливом на ласку, от которого добром можно
всего добиться.
Данные исследования показывают, что спектр
антропометрических характеристик, выраженных
зооморфизмами китайского языка, представлен полярными оценками: от крайне мелиоративных до
крайне пейоративных. Количественное соотношение мелиоративных (21,6 %) и пейоративных
(72,4 %) характеристик свидетельствует о ярко выраженной оценочной асимметрии в зооморфной
системе китайского языка, проявляющейся в преобладании пейоративной оценки. Зооморфные характеристики с нейтральным оценочным компонентом крайне немногочисленны. Что касается
специфики частно-оценочных значений китайских
зооморфизмов, то здесь следует отметить, что зооморфные номинации китайского языка, приписывая человеку различные свойства и характеристики, сходные с поведенческими характеристиками и
внешними чертами животных, объективируют прежде всего те частные оценки, которые в общественном сознании закреплены за соответствующими свойствами людей, а именно: эстетические,
этические, интеллектуальные, утилитарные и нормативные оценки. Так, зооморфизмы, характеризующие внешность, связаны с эстетической и нормативной оценками. Зооморфные номинации, описывающие характер, соответствуют этической, нормативной и утилитарной оценкам. Зооморфные характеристики умственных способностей и личностно-поведенческих особенностей сопряжены с
интеллектуальной, этической и нормативной оценками. Что касается зооморфизмов, переносное значение которых связано с социально-ролевыми характеристиками человека, то они, как правило, соотносятся с нормативной, утилитарной и этической оценками.
Таким образом, зооморфизмы представляют собой одно из наиболее востребованных средств аксиологической характеристики человека в китайском языке и являются почти универсальным способом оценки внешности человека, его характера,
умственных способностей, манеры поведения, деятельности, профессиональных качеств и т. п. При
этом, по справедливому замечанию исследователя
Е. Н. Баниной, значение агента зооморфной метафоры не только не исчезает, но гипертрофирует
свой аксиологический потенциал [4].
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ZOOMORPHISMS OF THE CHINESE LANGUAGE AS A MEANS OF PERSON’S AXIOLOGICAL CHARACTERISTICS
The paper presents an attempt of classifying zoomorphic metaphors of the Chinese language, which serve as a
means of person’s qualitatively-evaluative characteristics. The suggested classification of the scrutinized units,
selected from lexicographic sources, has been worked out on the basis of revealing the semantic-thematic similarity of
the tenors in zoomorphic metaphors. Some peculiarities of zoomorphic evaluations in the Chinese language are also
discussed.
Key words: zoomorphic metaphor, Chinese language, zoomorphism, classification of zoomorphisms, axiological
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ1
Статья посвящена исследованию наиболее распространенного вида интертекстуальных элементов – библеизмов. На основе представленной автором типологии библеизмов рассматриваются способы их перевода в
корпусе англо-американской литературы XIII–XIX веков.
Ключевые слова: интертекстуальный элемент, библеизм, типология библеизмов, способы перевода интертекстуальных элементов, художественный текст.

Сюжеты, цитаты, крылатые выражения библейского происхождения называются «библеизмы».
Данные единицы получили достаточно широкое
распространение в европейских языках, религией
которых является христианство. Явление интертекстуальности тесно связано с художественным
текстом, где библеизмы используются в составе
пословиц и поговорок, оформляются как прямые
цитаты из текста Священного Писания, а также в
качестве аллюзий – косвенных ссылок на какойлибо исторический, литературный, мифологический факт.
Таким образом, представляя в тексте косвенные
(аллюзии), или прямые (цитаты) ссылки на библейские сюжеты, библеизмы в художественном
тексте являются интертекстуальными элементами,
так как, согласно определению интертекстуальных
элементов Г. В. Денисовой, представляют собой
«цитаты, хранящиеся в памяти говорящего, которые сознательно или несознательно вводятся как
“осколки” другого текста» [1, с. 114].
Рассмотрение библеизмов в свете теории интертекстуальности позволило определить данные единицы как интертекстуальные элементы, принадлежащие мировой семиосфере. Поскольку Библия
известна абсолютному большинству представителей многих национальных культур, то текст Библии определяется как прецедентный текст и рассматривается как один из главных источников интертекстуальных элементов – библеизмов.
Под библеизмами традиционно понимаются
«отдельные слова…, устойчивые словосочетания,
целые выражения и даже фразы, восходящие по
своему происхождению к Библии, которые или заимствованы из Библии или подверглись семанти-

ческому воздействию библейских текстов, в том
числе не ассоциируемые с ней в современном языковом сознании» [2, с. 97]. Таким образом, основными критериями выделения библеизмов в художественном тексте являются этимологический и
лексикографический критерии.
На основе анализа корпуса произведений англоамериканской литературы XIX–XX вв. была разработана следующая типология библеизмов [3]:
1. Библеизмы-слова (БС), к которым относятся:
– библеизмы-имена собственные, представленные мужскими и женскими именами;
– библеизмы-топонимы, представленные ойконимами, гидронимами, оронимами;
– библеизмы-религиозные реалии – слова, используемые в практике отправления религиозных
обрядов и наименовании предметов церковного
обихода, а также наименованиями божественных
существ (теонимы).
2. Библеизмы-фразеологические единицы (БФЕ).
Данным термином в исследовании обозначаются
ФЕ, как заимствованные из текста Священного Писания, так и возникшие на основе библейских сказаний и сюжетов.
3. Библеизмы-междометия (БМ) – вокативные
междометия, в состав которых входят библеизмыслова (представленные библеизмами-именами собственными или наименованиями божественных существ).
4. Библеизмы-цитаты (БЦ), которые в художественном тексте представлены: 1) прямой (немодифицированной) цитатой из текста Священного Писания, как полной, так и сокращенной;
2) модифицированной цитатой (цитатой, намеренно измененной автором).

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (тема «Интертекстуальность текстов различных функциональных стилей в сравнительно-переводческом аспекте»; Соглашение № 14. В37.21.0094).
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И. С. Алексеева [4] считает, что именно в художественном тексте явление интертекстуальности занимает особое место, так как именно в художественном тексте наблюдается наибольшая «густота» и
наибольшее разнообразие функций интертекстуальных включений. Данными «речевыми стереотипами», по нашему мнению, зачастую становятся библеизмы, поскольку они не только воспроизводятся в
речи в готовом виде, но и отвечают критерию оценки по перцептивной и продуктивной маркированности интертекстуальных элементов, предложенных
Г. В. Денисовой, т. е.: 1) являются необязательными
в употреблении; 2) существуют исключительно на
фоне «нейтральных» высказываний; 3) сообщают
высказыванию дополнительный смысл (обладают
интенсивностью информационного воздействия); 4)
требуют адекватного восприятия со стороны адресата. Использование библеизмов, как стереотипных
цитат, основывается на чувстве принадлежности к
определенной лингвокультурной общности, что
придает им оттенок «универсальности».
Г. В. Денисова выделяет следующие группы интертекстуальных элементов:
1) интертексты, принадлежащие мировой семиосфере, т. е. так называемой универсальной энциклопедии;
2) интертексты, общие для большинства представителей определенной лингвокультуры, т. е.
принадлежащие национальной энциклопедии;
3) интертексты, представляющие собой отличительную черту индивида, т. е. являющиеся частью
индивидуальной энциклопедии;
4) интертексты, использующиеся как первичное
средство коммуникации, которые определяются
как стереотипные.
Из данной классификации следует, что библеизмы относятся к первой группе, т. е. интертексты,
принадлежащие мировой семиосфере, т. е. так называемой универсальной энциклопедии, поскольку Библия переведена практически на все мировые
языки, и присутствуют практически во всех национальных культурах. Библеизмы-слова, так же как
фразеологические единицы, воспроизводимы в готовом виде и используются практически во всех
мировых языках.
В художественном тексте библеизмы имеют
следующие функции:
1. Стилистическая функция. В художественном
тексте различные типы библеизмов выполняют
стилистическую функцию. Так, БС, БФЕ и модифицированные цитаты выступают в художественном тексте в качестве аллюзий:
The thunder crashed outside. It was like being in
the little ark in the Flood [5];
Italy, as yet imperfectly seen and felt, stretched
before her as a land of promise, a land in which a love

of the beautiful might be comforted by endless
knowledge [6];
“Your desire shall be to your mate” [7].
Прямые цитаты (полные и сокращенные) из
текста Священного Писания, употребленные в архаичной форме, выступают средством создания
высокого стиля:
“Against Thee, Thee only I have sinned, and done
this evil in Thy sight, that Thou mightiest be justified
when Thou speakest and be clear when Thou judgest”
[7];
Thy damnation slumbereth not [8].
Основной функцией БМ является выражение
экспрессии и эмоций:
“Dear Jesus, I hope it’s awright,” she said [9];
“Oh Moses!” Edmond Ludlow exclaimed. “I hope
she isn’t going to develop anymore!” [6].
Библеизмы в структуре художественного текста
чаще всего выступают в роли эмоционально-риторических структур, которые делают текст более ярким, эмоциональным, насыщенным. Использование библеизмов различных типов в прямой речи, в
разговорно-народных формах эмоционально окрашено, оно не только называет описываемое событие, но и передает состояние его очевидцев. Такое
изложение преследует цель эмоционального воздействия. Эмоциональность, пронизывающая художественный текст, зачастую создается посредством использования библеизмов. Как и любые интертекстуальные элементы, библеизмы являются
необязательными в использовании, однако их отсутствие в тексте делает его менее экспрессивным.
Таким образом, являясь элементом эмоциональнориторической структуры, неся в себе определенную экспрессивность, библеизмы способствуют
актуализации главной функции художественного
текста – эстетической.
2. Композиционная функция. Являясь элементом
любого уровня художественного текста, библеизмы
выступают средством организации композиции художественного произведения. Было выявлено, что
как интертекстуальные элементы в художественном
тексте библеизмы могут быть представлены:
– в названиях произведений («Aaron’s Rod»
Д. Г. Лоуренса, «Leviathan» Т. Хоббса, «The Grapes
of Wrath», «East of Eden», «The Pastures of Heaven»
Д. Стейнбека, «Paradise Lost» Д. Мильтона; названиях рассказов О’Генри «Mammon and the Archer»);
– в названиях глав (названия глав в произведении Д. Элиота «Мельница на Флосе» – «The Valley
of Humiliation», «The Great Temptation»);
– в эпиграфах ко многим художественным произведениям, в которых представлены прямые (полные и сокращенные) цитаты из Библии;
– внутри текста художественного произведения
могут быть представлены любые типы библеизмов.
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3. Прагматическая функция, которая актуализируется:
1) в связи с субъектом речи – через установку
автора художественного произведения посредством прагматического значения библеизма как интертекстуального элемента. Поскольку библеизмы
используются автором художественного текста интенционально (как интертекстуальный элемент,
они являются необязательными в употреблении, и
их можно заменить другим (близким по смыслу)
выражением), то целесообразно говорить о том,
что использование библеизмов «способствует совокупной иллокутивной силе речевого акта, частью которого они являются» [10, с. 35]. Библеизмы придают высказыванию дополнительный (косвенный) смысл, выражая таким образом отношение автора к герою произведения. Именно указанная тенденция обусловливает интенциональность
использования библеизмов и обнаруживает их
субъективно-целевые свойства;
2) в связи с адресатом речи – читателем художественного произведения посредством воздействия
высказывания, в котором был употреблен библеизм, на адресата (перлокутивный эффект, по Дж.
Остину [11]): расширение информированности
адресата, изменения в эмоциональном состоянии,
взглядах и оценках адресата, эстетический эффект.
Таким образом, в художественном произведении библеизмы выполняют стилистическую, композиционную и прагматическую функции. Они
имеют подтекст, могут быть неоднозначно восприняты читателем и выражают установку на отражение нереальной действительности. Библеизмы в
художественном тексте являются теми единицами,
которые помогают выразить информацию произведения, указывая тем самым на заключенный в нем
художественный смысл. Таким образом, библеизмы представляют собой элементы внешнего уровня художественного текста, так как, помогая в осуществлении стилистической и композиционной
упорядоченности текста, они являются носителями информации, находящейся в подтексте произведения, способствуя актуализации главной функции
художественного текста – эстетической.
Говоря о возможностях и способах перевода интертекстуальных элементов на другой язык/культуру, необходимо исходить из того, что сама культура
интертекстуальна и перевод (в широком понимании этого слова) является постоянным признаком
межтекстовых отношений как в рамках одной
культуры, так и в межкультурном общении.
Переводческие стратегии при переводе библеизмов как интертекстуальных элементов не могут
быть абстрактно зафиксированы или «предписаны», но определяются в каждом конкретном случае
в зависимости от переводческой ситуации, состоя-

щей из прагматической цели перевода, типа исходного текста и характера предполагаемого адресата
перевода. Исходя из этого переводчик – это, прежде
всего, исследователь, в основе работы которого лежит строгий научный метод. И это, согласно
Г. В. Денисовой [12], единственное требование, которое должно применяться к переводческой деятельности, чтобы переводной текст в результате
столкновения с другими семиотическими системами порождал «третье» интертекстуальное пространство, принципиально новое и непредсказуемое, и
также становился в рамках иноязычной культурной
общности «генератором новых смыслов».
При выборе способа перевода библеизма трудность для переводчика будет заключаться в идентификации библеизма в художественном тексте и
соотнесении библеизма с определенным типом.
Следование данной процедуре представляется необходимым условием для сохранения библеизма в
тексте переводного произведения.
Перевод библеизма, как и любого интертекстуального элемента, – «задача, бесспорно, сложная,
так как требует от переводчика изучения различных слоев “ядерных” текстов принимающей и передающей культур наиболее энергетически сильных – как межкультурных и вневременных; текстов, общих для нескольких культур; и национально специфичных текстов» [13, с. 106].
При переводе интертекстуальных элементов,
согласно И. С. Алексеевой [14], возможны:
1) полная или частичная утрата интертекстуальности;
2) замена интертекстуального элемента, содержащегося в оригинальном тексте, на интертекстуальный элемент, вызывающий аналогичные ассоциации в тексте перевода.
Однако поскольку библеизмы являются универсальными интертекстуальными элементами и представлены как в английской, так и в русской культурах, в тексте оригинала и перевода могут выполнять ту же функцию, т. е. могут быть переведены
интертекстуальным элементом.
Кроме того, не стоит забывать о том, что оригинал и перевод художественного произведения зачастую разъединяют несколько веков. По мнению
Н. А. Кузьминой [15], насыщение текста перевода
имплицитной энергией должно происходить в рамках принимающей культуры и другого времени
(более или менее удаленного от времени текста
оригинала), ибо именно там существует преемник
энергии – читатель текста. Принимая во внимание
эти обстоятельства, стратегия переводчика при передаче интертекстуальных элементов, по мнению
Н. А. Кузьминой и Г. В. Денисовой, сводится к
тому, чтобы воспроизвести прототексты, общие
для двух культур, и создать мнимые прототексты,
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сохранив то напряжение между ними и текстом перевода, которое характерно для соотношения реальных прототекстов с текстом оригинала.
Таким образом, в свете теории интертекстуальности переводной текст – это текст, который, с одной стороны, удовлетворяет эстетическим критериям оценки литературы на языке перевода (т. е.
оценивается по той же аксиологической шкале, что
и оригинальные художественные произведения), с
другой – включает знаки, индексы «материнской»
культуры, создающие напряжение своего/чужого в
тексте перевода.
Материалом для исследования способов перевода библеизмов послужили оригинальные художественные произведения английских и американских писателей XIII–XIX веков, а также их переводы на русский язык.
При переводе библеизмов как интертекстуальных элементов важным фактором является их
идентификация переводчиком в тексте оригинала и
отнесение к определенному типу. Библеизм не
только должен быть соотнесен с определенным типом в тексте перевода, но и сохранить связь с текстом Священного Писания при переводе. Таким
образом, в тексте перевода библеизм как интертекстуальный элемент должен сохраняться. Кроме
того, важным фактором при переводе библеизмов
как интертекстуальных элементов является сохранение функции данных единиц в тексте перевода.
При выборе способа перевода необходимо также
учитывать различия в использовании библеизмов в
языковой паре английский–русский языки.
В результате анализа переводов библеизмов как
интертекстуальных элементов в корпусе англоамериканской художественной литературы XIX –
XX вв. на русский язык в зависимости от типа библеизма были выделены различные способы перевода библеизмов.
1. Перевод библеизма традиционным или эквивалентным соответствием.
БС: Nevertheless, he loved his misnamed Angel,
and the in secret mourned over this treatment of his as
Abraham might have mourned over the doomed Isaac
while they went up the hill together [8].
Тем не менее, он любил своего сына, столь неудачно названного Энджелом, и втайне сокрушался по поводу своего решения в отношении сына,
подобно тому, как сокрушался Авраам, поднимаясь с обреченным Исааком на гору [16].
БМ: Granma said proudly, “A wicketer, cussin’er
man never lived. He’s goin’ to hell on a poker, praise
Gawd! Wants to drive the truck!” she said spitefully.
“Well, he ain’t going ta” [9].
Бабка сказала с гордостью:
– Второго такого брехуна, разбойника ищи – не
найдешь! В пекло прямо на кочерге въедет, слава го-

споду. Вздумал тоже – будет править грузовиком, –
злобно добавила она. – Так вот, не выйдет! [17].
БФЕ: «But just as he had made up his mind that
the weaver was dead, he came all right again, like, as
you might say, in the winking of an eye, and said
«Good night», and walked off» [18].
«Но как раз когда Джем решил, что ткач,
должно быть, мертв, тот, как говорится, в мгновение ока вдруг пришел в себя, пробормотал: «Спокойной ночи!» – и ушел» [19].
БЦ: “The Heavens declare the Glory of God, and
the Firmament sheweth His handiwork” [7].
«Небеса возглашают славу Господу, и твердь
являет плоды трудов Его» [20].
2. Добавление библеизма в текст перевода.
БС: She searched earnestly in herself to see if she
wanted Paul Morel. She felt there would be some
disgrace in it. Full of twisted feeling, she was afraid,
she did want him. She stood self-convinced [21].
Мириам старательно разбиралась в себе, стараясь понять, нужен ли ей Пол Морел. Она чувствовала, что если нужен, то есть в этом что-то
постыдное. В душе все перепуталось, было боязно,
что он ей и вправду нужен. И она строго осудила
себя [22].
БМ: Connie listened, expecting more. But Clifford
was waiting. She looked at him in surprise.
“And if it is spiritually ascends,” she said, “what
does it leave down below, in the place where its tail
used to be?”
“Ah!” he said. “Take the man for what he means.
Ascending is the opposite of his wasting, I presume” [5].
Конни молчала, ожидая продолжения. А Клиффорд ожидал отклика на первый же постулат.
Помолчав немного, Конни вопросительно взглянула
на мужа.
– Значит, духовно Вселенная воспаряет, – наконец сказала она. – А что же остается внизу? Там,
где у нее мягкое место?
– Господи! Не ищи ты в сказанном больше
того, чем там есть, – проговорил он с легкой досадой. – «Воспаряет» здесь, по-видимому, антоним
«истощается» [23].
БФЕ: It was very probably this sweet-tasting property of the observed thing in itself that was mainly concerned in Ralph’s quickly-stirred interest in the advent
of a young lady who was evidently not insipid [6].
Запретный плод, как известно, сладок, и, надо
думать, именно это обстоятельство послужило
причиной того, что появление молодой леди, явно
не относившейся к разряду скучных, вызвало в
Ральфе внезапный интерес [24].
3. Антонимический перевод библеизма.
БС:“I remember a piece of poetry, this here guy
wrote down. It was about him and an’ a couple other
guys goin’ all over the world, drinkin’ and raisin’ hell
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and screwin’ around. I wisht I could remember how
that piece went. This guy had words in it that Jesus H.
Christ wouldn’t know what they meant” [9].
– Одни его стихи я помню. Там так было: будто
он и еще двое его приятелей разъезжают по всему
свету, пьянствуют, дебоширят. Эх, жалость, всего не могу повторить! Он там таких длинных слов
наворочал, сам черт не разберет! [17].
БМ: “Well, by God, I’m hungry,” said Joad. “Four
solemn years I been eatin’ right on the minute. My guts
is yellin’ bloody murder. What you gonna eat, Muley?
How you been getting’ your dinner?” [9].
– Эх, черт! А я проголодался, – сказал Джоуд. –
Четыре года ел по часам. А сейчас брюхо караул
кричит. Мьюли, ты что будешь есть? Как ты теперь кормишься? [17].
4.Опущение библеизма при переводе.
БС: Fella says to me, gov’ment fella, an’ he says,
she’s gullied up on ya. Gov’ment fella. He says, if ya
plowed ‘cross the contour, she won’t gully. Never did
have no chance to try her. An’ the new super’ ain’t
plowin’ ‘cross the contour. Running’ a furrow four
miles long that ain’t stoppin’ or goin’ aroun’ Jesus
Christ Hisself [9].
Мне один говорил – знающий человек, к правительству имеет касательство… Так вот, он говорил, что нас задушили размывы. Если бы вы, говорит, пахали не вдоль контура, а поперек, тогда бы
размывов не было. Кто его знает – проверить так
и не пришлось. Ведет и ведет борозду мили на четыре и не свернет ни разу ни вправо, ни влево [17].
БМ: The girl went on excitedly, “Why, God
Awmighty, they got hot water right in pipes, an’ you
get in under a shower bath an’ it’s warm. You never
seen such a place” [9].
Девочка захлебывалась от восторга:
– Да там, знаете, как устроено? Горячая вода
идет прямо по трубам; встанешь под душ и так
приятно! Такого лагеря больше нигде нет [17].
БФЕ: Clare’s late enthusiasm for Tess had infected
her through maternal sympathies, till she had almost
fancied that a good thing could come out of Nazareth
– a charming woman out of Talbothays Dairy [8].
Восторженность, с какой Клэр еще так недавно говорила о Тэсс, пробудила в ней материнское
сочувствие, и она почти готова была поверить,
что и на мысе Тэлботейс можно найти очаровательную женщину [16].
5. Замена библеизма.
БС: And now the group was welded to one thing,
one unit, so that in the dark the eyes of the people were
inward, and their minds played in other times, and
their sadness was like rest, like sleep. He sang “McAlester Blues” and than, to make up for it to the older
people, he sang “Jesus Calls Me To His Side.” The
children drowsed with the music and went into the tents

to sleep, and the singing came into their dreams [9].
И это объединяло людей, они становились одним целым, и в темноте их взгляд был устремлен
внутрь, мысли уносились назад, и их печаль была
как отдых, как сон. Он пел «Блюзы Мак-Алестера», а потом – в угоду старикам – гимн «Господь
призвал меня к себе». Музыка навевала сон на детей, они расходились по палаткам, но пение проникало и в их сны [17].
БМ: Tom lifted up one side of his cave. In the
dimness of the truck the pots jangled. “I can pull her
down quick,” he said. “ ‘Sides I don’t like getting’
trapped in here.” He rested up on his elbow. “By God,
she’s gettin’ cold, ain’t she?” [9].
Том приподнял край матраца. Где-то рядом в
темноте громыхала посуда.
– Опустить ненадолго, – сказал он. – А кроме
того, не хочу, чтобы меня схватили в этой ловушке. – Он прилег, опершись на локоть. – Ух ты! А
ведь холодновато стало! [17].
6. Перевод-объяснение.
БС: Somewhere she was tender, tender with a
tenderness of the growing hyacinths, something that
has gone out of the celluloid women of today. But he
would protect her with his heart for a little while. For
a little while, before the insentient iron world and the
Mammon of mechanized greed did them both in, her
as well as him [5].
В душе этой женщины жила нежность, сродни той, что открывается в распустившемся гиацинте; нежность, неведомая теперешним пластмассовым женщинам-куклам. И вот ему выпало
ненадолго согреть эту душу теплом своего сердца.
Ненадолго, ибо скоро ненасытный бездушный мир
машин и мошны сожрет и их обоих [23].
БФЕ: She could not see why Mrs. Touchette should
make a scapegoat of a woman who had really done no
harm, who had only done good in the wrong way [6].
Она отказывалась понимать, почему миссис
Тачит отыгрывается на этой женщине, которая
никому не сделала зла и даже делала много хорошего, хотя и дурными путями [24].
В результате анализа переводов библеизмов как
интертекстуальных элементов в англо-американской художественной литературе XIX–XX вв. на
русский язык в зависимости от типа библеизма
были выделены различные способы их перевода:
перевод библеизма традиционным или эквивалентным соответствием; добавление библеизма в
текст перевода; антонимический перевод библеизма; опущение библеизма при переводе; замена; перевод-объяснение и компенсация.
Так, 65 % проанализированных библеизмов
всех типов были переведены традиционным соответствием или соответствующим эквивалентом;
18 % опущены при переводе; 12 % заменены при
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переводе; 7 % добавлены в тексте перевода; 4,5 %
были переведены антонимически; 0,5 % переведены при помощи объяснения, конкретизации или
компенсации.
При переводе библеизма традиционным или эквивалентным соответствием библеизм не только
сохраняет свои характеристики (соотносится с тем
же типом, выполняет те же функции, что и в тексте
оригинала), но и в тексте переводного произведения опознается как интертекстуальный элемент. В
случае опущения библеизма, описательного перевода, конкретизации и в некоторых случаях замены
библеизма (БМ заменены на частицы или другие
виды междометий) библеизм как интертекстуаль-

ный элемент в тексте переводного произведения не
сохраняется, что приводит к несоответствию текстов оригинала и перевода на стилистическом, семантическом и прагматическом уровнях. Антонимический перевод позволяет сохранить интертекстуальный элемент в тексте перевода, но приводит
к несоответствию текста перевода тексту оригинала на семантическом и стилистическом уровнях.
При добавлении библеизма в текст перевода наблюдается несоответствие текста перевода тексту
оригинала на стилистическом уровне, так как присутствие библеизмов как интертекстуальных элементов увеличивает экспрессивность текста перевода.
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METHODS OF TRANSLATION OF THE INTERTEXTUAL ELEMENTS FROM THE BIBLE IN FICTION
The research is devoted to the most common type of intertextual elements – the intertextual elements from the
Bible. According to the typology of the intertextual elements from the Bible, given by the author, the methods of their
translation in Anglo-American fiction of the 18-19 centuries are analysed.
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References
1. Denisova G. Intertextuality and Semiotics of Translation: Possibilities and Methods of Intext Translation // Text. Intertext. Culture: collection of
research papers from the international scientific conference (Moscow, 4–7 April 2001) / Russian Academy of Science. Institute of Russian
Language n. a. V. V. Vinogradov; Ed. by V. P. Grogoriev, N. A. Fateeva. М.: Azbukovnik Publ., 2001. pp. 112–128. (in Russian).
2. Vereshagin E. M. Biblical Element of the Russian Language // Russian speech: collection of scientific papers. М., 1993. № 1. pp. 90–98. (in
Russian).
3. Klimovich N. V. About Definition of Biblical Expressions in Linguistics // Journal Of Krasnoyarsk State University. The Humanities. 2006. № 3 (2).
pp. 200–204. (in Russian).
4. Alekseeva I. S. Apotheosis of Intertextuality (About Translation of Timur Kibirov’s Poem “When Lenin Was a Little Boy” Into German and About
Intertextual Barrier in Translation) // Third Fedorov Readings: 3rd International Scientific Conference on Translation Studies “Fedorov Readings”
Proceedings, 26–28 oct. 2001. Ser. 3. pp. 13–19. (in Russian).
5. Lawrence D. H. Lady Chatterley’s Lover. London: Penguin Books, 1994. 365 p.
6. James H. The Portrait of a Lady. London: Marshall Cavendish Ltd., 1987. 576 p.
7. Dreiser T. An American Tragedy. M.: «Foreign Languages Publishing House», 1951. 753 p.
8. Hardy T. Tess of the D’Ubervilles. Bungay: Richard Clay (The Chaucer Press) Ltd., 1967. 446 p.
9. Stainbeck J. The Grapes of Wrath. M.: Progress Publishers, 1978. 530 p.
10. Kaplunenko A. M. Historic and Functional Aspect of English Idiomology. Tashkent, 1991. 126 p. (in Russian).
11. Austin J. L. How to Do Things With Words // New in Foreign Linguistics. М.: Progress Publ., 1986. No. 17: Speech Act Theory. pp. 22–129. (in
Russian).
12. Denisova G. V. In the World of Intertextuality: Language, Memory, Translation. М.: Azbukovnok Publ., 2003. 298 p. (in Russian).
13. Kuzmina N. A. Phenomenon of Literary Translation in Relation to the Theory of Intertextuality // Text. Intertext. Culture: international scientific
conference collection of research papers (Moscow, 4–7 April 2001) / Russian Academy of Science. Institute of Russian Language n. a.
V. V. Vinogradov; Ed. by V. P. Grogoriev, N. A. Fateeva. М.: Azbukovnik Publ., 2001. pp. 97–111. (in Russian).
14. Alekseeva I. S. Introduction into Translation Studies. SPb.: SPbSU Philology Department.; М.: “Akademia” Publ., 2004. 352 p. (in Russian).
15. Kuzmina N. A. Intertextuality and Its Role in the Processes of the Poetic Language Evolution. М.: Editorial URSS Publ., 2004. 272 p.
16. Hardy T. Tess of the D’Ubervilles / Translated into Russian by А. Krivtsova. М.: “Izdatelstvo AST” Publ.,: OSC “Lux” Publ., 2004. 413 p. (in Russian).
17. Stainbeck J. The Grapes of Wrath / Translated into Russian by N. Volzhina. Collection of works in 6 vol. Vol. 3. М.: “Pravda” Publ., 1989.
pp. 5–480. (in Russian).
18. Eliot G. Silas Marner. London: Penguin Books Ltd., 1994. 221 p.
19. Eliot G. Silas Marner / Translated into Russian by N. L. Emelianenkova. М.: Gosudarstvennoe izdatelstvo hudozhestvennoi literature, 1959.
189 p. (in Russian).
20. Dreiser T. An American Tragedy / Translated into Russian by N. Gal, Z. Vershinina / Afterword by M. Sokurov / Nalchik: Elbrus Publ., 1985. 656
p. (in Russian).
21. Lawrence D. H. Sons and Lovers. London: Planet Three Publishing Network Ltd., 2004. 363 p.
22. Lawrence D. H. Sons and Lovers / Translated into Russian by R. Oblonskaya. М.: AST MOSKVA Publ.: Transitkniga Publ., 2006. 557 p. (in
Russian).
23. Lawrence D. H. Lady Chatterley’s Lover / Translated into Russian by I. Bagirov, М. Litvinova. М.: Knizhnaya Palata Publ., 1991. 272 p. (in
Russian).
24. James H. The Portrait of a Lady / Translated into Russian by М. А. Shereshevskaya, L. E. Poliakova. М.: Nauka Publ., 1984. 589 p. (in Russian).
Siberian Federal University.
Svobodny pr., 79, Krasnoyarsk, Russia, 660041.
E-mail: klimovich7979@mail.ru

— 147 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)
УДК 81’25(10.02.19)

А. В. Куровский, Т. В. Хахалкина

ЭРРАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ЗООНИМОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО БИОЛОГИИ)1
Представлены результаты эксперимента, направленного на выявление типичных ошибок при переводе
фрагмента биологического текста, содержащего зоонимы.
Ключевые слова: перевод, термины, эрратология, английский язык, биологический текст, зоонимы, эксперимент.

Эрратология возникла как наука об ошибках вообще (англ. error analysis ‘анализ ошибок’), но заняла в лингвистике особое положение, что обусловлено огромной важностью анализа возникновения и путей коррекции ошибок в речевой, коммуникативной и переводческой деятельности. Социокультурной основой внедрения эрратологического анализа в лингвистику стали кибернетические представления, которые были на пике популярности в научном сообществе в 60–70-е годы
XX века [1].
Эрратологический анализ в переводоведении в
значительной степени опирается на выявление и
классификацию переводческих ошибок и на изучение факторов, приводящих к этим ошибкам. Уровень знания родного языка и степень успешности в
переводе иностранного языка тесно коррелируют
между собой [2].
Существуют две группы ошибок при переводе:
ошибки произвольные, непредсказуемые или несистемные, которые могут появиться в речи как на
родном, так и на иностранном языках (mistakes) и
быть вызваны забывчивостью, усталостью, возбужденным состоянием и т. д., и ошибки предсказуемые, системные (errors) как различного рода ошибки переходного периода языковой компетенции.
Е. В. Аликина подразделяет переводческие ошибки на ошибки понимания и выражения, а также утверждает, что трудности в процессе перевода обусловлены особенностями управления мыслительной деятельностью в его процессе и, следовательно, должны рассматриваться в когнитивном
аспекте [3].
Особый интерес представляет тот факт, что фонологические, лексические, синтаксические и прагматические свойства изучаемого языка воспринимаются, осознаются и в дальнейшем ассимилируются обучающимся. Согласно Е. С Кубряковой [4],
одной из характерных черт современного языкознания является антропоцентризм, т. е. языковая
личность становится точкой отсчета для исследо-

вания языковых явлений. При таком подходе на
первый план исследования выходят способность
обучающегося и стадии усвоения иностранного
языка.
Данные положения являются важнейшими теоретическими предпосылками для проведенного эксперимента.
В качестве тестового предложения был взят
фрагмент из научной статьи, опубликованной британскими учеными – специалистами в области почвенной зоологии в журнале «Pedobiologia» [5]:
Below 0.1 mm, many earthworm granules are simply
single calcite crystals, and can not be easily identified under low-power microscopy.
Перевод: ‘При размере менее 0,1 миллиметра
многие гранулы, продуцируемые дождевыми
червями, являются одиночными кристаллами
кальцита и не могут быть легко идентифицированы под стереомикроскопом’.
В исследовании принимали участие студенты
четырех учебных групп I–IV курсов Биологического института Национального исследовательского
Томского государственного университета (БИ
ТГУ). При этом одна группа второкурсников обучалась на непрофильной специальности (экономика), а три остальные – на профильной, биологической специальности. Численность учебных групп
варьировалась от 5 до 15 человек. Общее количество студентов, принявших участие в эксперименте, – 43 человека. Во время перевода разрешалось
пользоваться словарями общей лексики.
Первым этапом обработки было оценивание результатов перевода тестовых предложений по общепринятой в образовательных учреждениях балльной системе. Фактически этот этап представлял
собой своеобразную «оцифровку» полученных
данных, необходимую для процедур математической статистики.
Качество перевода оценивали по пятибалльной
системе, используя следующие критерии:
– 5 баллов – при переводе полностью сохраняет-

1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-14-70001а/Т «Этнокультурная специфика наименований объектов
растительного и животного мира и ее отражение в самодийских, германских и русском языках».
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ся смысл исходного текста. Перевод изложен ясным
языком, стилистически грамотно. Грамматические
ошибки отсутствуют. При этом не требуется дословное соответствие эталонному переводу;
– 4 балла – в целом смысл исходного текста сохранен и понятен. Допущены незначительные семантические, стилистические и (или) грамматические ошибки;
– 3 балла – основная идея исходного текста прослеживается. Вместе с тем смысл подлинника значительно искажен и завуалирован большим количеством стилистических и грамматических ошибок;
– 2 балла – смысл исходного текста полностью
утерян или заменен на противоположный. При
этом грамматическая правильность предложений
значения не имеет.
Процедуры статистической обработки данных,
использованные в работе, включали в себя:
1) построение полигонов частот для полученных оценок [6];
2) вычисление описательных статистик [6; 7];
3) сравнение двух независимых выборок непараметрическим критерием Вилкоксона – Манна –
Уитни [8].
Все описанные методы были реализованы с помощью пакета Statistica 7.0 и табличного редактора
Excel.
Тестовое предложение содержит в себе два специфических термина:
1) low-power microscope ‘стереомикроскоп’;
2) earthworm granules ‘гранулы, продуцируемые
дождевыми червями’.
Трудности, возникшие у студентов при переводе тестового предложения, были связаны прежде
всего с переводом выражения, содержащего зооним earthworm granules. Основываясь на истинной
биологической основе данного термина, его следует переводить как ‘гранулы, продуцируемые дождевыми червями’. Относительно причастия ‘продуцируемые’ следует заметить, что возможно также использование синонимичного варианта ‘выделяемые’. Однако в биологической литературе в подавляющем большинстве случаев используется
выбранный вариант Интегральная медицина: теория и практика [9].
Феноменологический анализ переводов тестового предложения показал, что если студенту не
удавалось понять, каким образом связать слово
‘гранулы’ с зоонимом ‘черви’, то, как правило,
полностью утрачивался смысл исходного текста.
Наиболее распространенной ситуацией была ошибочная замена друг на друга главного и второстепенного члена предложения. В результате этой
ошибки подлежащим вместо слова ‘гранулы’ становилось слово ‘черви’. Приводим пример такого
перевода:

‘Ниже 0,1 мм большинство дождевых червей – это просто единственные кристаллы кальцита и не могут быть легко обнаружены под
стереомикроскопом’.
В данном случае студент-первокурсник даже не
задумался над явной абсурдностью смысла полученного перевода: живой организм не может быть
минералом.
По нашей просьбе одним из преподавателей факультета иностранных языков был выполнен экспресс-перевод тестового предложения. Вот результат этого перевода:
‘Размером менее 0,1 мм, образцы многих земляных червей представляют собой отдельные
пластинки из кальцита, которые трудно различить под микроскопом малой мощности’.
Как видно, перевод практически безупречен с
точки зрения стилистики. Но смысл и здесь почти
полностью потерян. Ведь выражение ‘образцы
земляных червей’ указывает на то, что именно черви не могут быть различимы ‘под микроскопом малой мощности’.
Преодолеть возникшие при переводе трудности
можно было двумя способами: во-первых, зная
контекстную биологическую основу данного предложения или, во-вторых, используя логические
умозаключения о том, что ‘гранулы’ являются какой-то особой «принадлежностью» дождевых червей. Надо сказать, что некоторые студенты, не будучи по каким-либо причинам хорошо знакомыми
с биологией дождевых червей, весьма успешно
воспользовались этим вторым способом перевода.
Характерный пример приведен ниже.
‘Меньше 0,1 мм большинство гранул земляного червя – просто взятые в отдельности кристаллы кальцита и не могут быть легко опознанными под стереомикроскопом’.
Здесь можно наблюдать, как просто и эффективно решается проблема сохранения главного
смысла исходного текста: студент правильно определил, что, во-первых, гранулы принадлежат червям и, во-вторых, – именно эти гранулы нельзя
рассмотреть под маломощным микроскопом. При
этом сам процесс продуцирования известковых
гранул дождевыми червями данному студенту, очевидно, не известен, что не помешало ему получить
хоть и не отличный, но достаточно понятный и достаточно правильный перевод.
Результаты статистической обработки совокупности оценок за перевод тестового предложения
студентами четырех групп БИ ТГУ представлены
на рис. 1.
На наш взгляд, такой способ визуализации данных, как построение полигонов частот встречаемости оценок для исследуемых групп, позволяет
увидеть некоторые дополнительные закономерно-
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Рис. 1. Средний балл за перевод тестового предложения
студентами четырех групп БИ ТГУ. 1 – группа студентов I курса
профильной специальности; 2 – группа студентов II курса
непрофильной специальности; 3 – группа студентов II курса
профильной специальности; 4 – группа студентов IV курса
профильной специальности; * – статистически значимые отличия
от выборки студентов I курса при p<0,05

сти. Результаты применения данного способа анализа представлены на рис. 2.
Как видно из данного графика, 60 % студентовпервокурсников набрали всего 2 балла, т. е. не
справились с переводом предъявляемого тестового
предложения, а 40 % набрали 3 балла за перевод.
Показатели качества перевода у студентов второго
курса непрофильной специальности в целом ниже,
но среди них оказались те, кто набрал хороший
балл. В группах второкурсников и четверокурсников профильной специальности количество студентов, набравших всего 2 балла, было примерно
одинаковым – около 40 %. Случаи отличного перевода присутствовали в обеих группах, но у четверокурсников их было несколько больше – 20 % по
сравнению с 16 % у второго курса. Именно в группе четвертого курса был зафиксирован перевод одной из студенток, наиболее близкий к эталонному:
‘Гранулы кристаллов кальцита размером менее
0,1 мм продуцируются червями и не могут быть
определены под стереомикроскопом’. В данном
случае был абсолютно точно указан отсутствующий в исходном предложении второстепенный
член – слово ‘продуцируются’.
Учитывая небольшое количество часов, которое
отводится на обучение иностранному языку на факультетах естественно-научных направлений, можно предположить, что именно совокупность прослушанных биологических курсов и знание специальных дисциплин позволили испытуемым студентам второго и четвертого курсов более успешно
справиться с тестовым заданием.
Но в данной работе интерес представляло так-

Рис. 2. Полигоны частот оценок за перевод тестового предложения
студентами БИ ТГУ

же и то, что могло послужить причиной дифференцировки результатов тестового перевода у студентов первого курса и студентов-второкурсников непрофильной специальности. Иными словами, была
предпринята попытка ответить на вопрос: что могло послужить причиной того факта, что 30 % студентов, не обладающих должным уровнем биологических знаний (в силу малого срока обучения
или в силу обучения на непрофильной специальности), все-таки смогли добиться положительного
результата в переводе фрагмента научного биологического текста?
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В качестве первого фактора, который мог повлиять на результат перевода вообще, а не только
на результат перевода научного текста, был выбран
исходный уровень знания русского языка, для определения которого за основу были взяты результаты ЕГЭ. Проанализировав эти данные, студентыпервокурсники были распределены на две группы:
группу с результатами ЕГЭ по русскому языку
ниже 70 баллов и группу с аналогичным показателем, превышающим 70 баллов. Далее для обеих
групп был вычислен средний балл за перевод тестового предложения. Различия между выборками
были оценены с помощью непараметрического
критерия Вилкоксона – Манна – Уитни. Результаты
анализа представлены на рис. 3.

Рис. 3. Средний балл за перевод фрагмента научного
биологического текста у двух групп студентов-первокурсников,
отличающихся по результатам ЕГЭ по русскому языку

Достоверных отличий выявить не удалось, о
чем свидетельствует уровень значимости (p = 0,17),
представленный на графике. Но 83 % вероятности
того, что изучаемый фактор повлиял на результат,
можно считать выраженной тенденцией, подтверждающей предположение о том, что именно хорошее знание русского языка позволило части студентов без специальных знаний более или менее
успешно справиться с задачей перевода специализированного научного текста.
В группе студентов с оценками за ЕГЭ по русскому языку не выше 50 баллов средняя оценка за
тестовый перевод составила 2,7 балла, в группе
студентов с 70–75 баллами за ЕГЭ по русскому
языку этот показатель был на уровне 3,4 балла.
Таким образом, надежность полученных результатов может быть повышена увеличением объема и однородности экспериментальных выборок,
а также применением дополнительных статистических методов, таких, например, как корреляционный, регрессионный и факторный анализ.
Анализ эрратологических аспектов в переводческой деятельности имеет важное значение как с
практической, так и с теоретической точек зрения. К таким аспектам, в частности, относится
выявление факторов, которые отрицательно либо,
наоборот, положительно влияют на качество перевода.
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THE ERRATOLOGIC ASPECT OF THE TRANSLATION OF ZOONYMS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
(DATA: SCIENTIFIC BIOLOGICAL TEXTS)
The results of the experiment which is focused on the revelation of the common mistakes in the translation of the
bioligical text fragment containing zoonyms.
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Я. Б. Емельянова

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПЕРЕВОДЕ
Рассматривается специфика переключения кода как ключевого этапа процесса перевода, аргументируется
целесообразность использования термина «лингвокультурное переключение» и дается его определение. В работе обосновывается возможность использования репрезентаций предметной ситуации и типа текста как стимулов для лингвокультурного переключения, дается перечень механизмов, навыков и умений, необходимых
для эффективного функционирования этих стимулов.
Ключевые слова: переключение кода, предметная ситуация, текст, дидактика перевода.

Основными этапами процесса перевода являются этап восприятия текста оригинала и создания
текста перевода. Между ними существует этап, который, с одной стороны, характеризуется «неуловимостью» и «неосязаемостью» (термины Р. К. Миньяр-Белоручева) [1], а с другой – является ключевым
в процессе перевода, так как на нем происходит
переключение кода. В связи с этим представляется
необходимым рассмотреть два вопроса: 1) что
именно происходит на этом этапе; 2) как это происходит. Очевидно, что наши предположения, как
и все модели процесса перевода, будут носить гипотетический характер в силу ненаблюдаемости
описываемого процесса.
Обратимся к первому вопросу. Поскольку перевод является одним из видов языкового посредничества, он предполагает участие двух языков и переключение переводчика между ними. Однако анализ многих переводов, в частности студенческих,
позволяет сделать вывод, что само по себе переключение на другой язык не является гарантией качественного перевода. Среди причин можно упомянуть недостаточное знакомство переводчика с
предметной сферой, недостаточное понимание им
конкретного текста. Однако нас в большей степени
будет интересовать ситуация, когда неадекватность
перевода обусловлена погрешностями в переключении.
На наш взгляд, для реализации межкультурнопосреднической роли перевода (и переводчика)
(термин Е. Р. Поршневой) [2] помимо языкового
переключения требуется еще и переключение культурное. Культура определяет и отражает то, как мы
видим и описываем средствами языка окружающий нас мир. Она представляет собой «культурную призму» (Е. В. Болдырев, Э. Сепир) [3] или
«культурный фильтр» (J. House) [4], через который
преломляется и осмысляется воспринимаемая
нами окружающая действительность. Наличие такой призмы или фильтра обусловливает следующие аспекты.
1. Возможные расхождения в видении и описании в разных культурах и языках одних и тех же
фрагментов действительности. В связи с этим

мы говорим о «способе описания ситуации», под
которым понимается «отражение в содержании
высказывания тех признаков ситуации, которые использованы для ее идентификации» [5, с. 56]. Говоря о ситуации, мы имеем в виду предметную ситуацию, т. е. «ситуацию, получающую отражение в
тексте» [6, с. 152]; «совокупность объектов и связей между объектами, описываемую в высказывании» [5, с. 54].
2. Возможные расхождения в ассоциациях носителей языков и культур, связанных с описанием
определенных ситуаций действительности. В результате необходимость выражения определенного
смысла и оказания требуемого коммуникативного
эффекта может потребовать описания в переводе
предметной ситуации, отличной от ситуации, описанной в оригинале, но вызывающей одинаковые
ассоциации у носителей двух языков.
Все это свидетельствует о том, что выбор языковых средств в процессе создания текста перевода не происходит произвольно или на основе поиска соответствий языковым единицам текста оригинала. Он зависит от стоящей за языковыми средствами картины мира.
Можно сделать вывод, что помимо владения
языками переводчику необходимо владеть и соответствующими этим языкам «моделями мира»
(D. Katan) [4], уметь строить текст перевода с позиций носителя каждой из этих моделей и уметь
переключаться между ними. В зарубежном переводоведении для описания культурного переключения используются термины «mindshifting» (Taft,
1981), «cultural turn» (Bassnett, Lefevre, 1990) [7].
Они позволяют подчеркнуть необходимость смены
призмы, через которую мы видим, категоризируем
и описываем окружающий нас мир.
Кроме того, напрашивается вывод, что культурное переключение должно происходить раньше непосредственного использования переводящего
языка для создания текста перевода. Именно отсутствие культурного переключения является причиной того, что переводчик порой использует средства иностранного языка, но фактически мыслит
на своем языке и описывает свое видение мира,
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что в переводе проявляется в виде буквализмов,
интерференции, использования оборотов речи, не
соответствующих нормам узуса переводящего языка, неспособности текста перевода оказать необходимый коммуникативный эффект.
В этом контексте термины «переключение
кода», «мена кода», используемые в теории перевода, не отражают в полной мере сути переводческого переключения, делают акцент только на смене
языкового кода и тем самым могут приводить к неправильному пониманию сути процесса переключения в переводе. Учитывая тесную и неразрывную
связь языка и культуры, следует говорить о лингвокультурном переключении, т. е. переключении на
другую позицию: а) видения и б) (языкового) описания мира. Мы разделяем мнение Е. К. Черничкиной о том, что термины «лингвокультура», «лингвокультурный код» позволяют «подчеркнуть тесную взаимосвязь и одинаковую значимость языка
и культуры для успешного общения людей» [8].
Каким образом осуществляется лингвокультурное переключение? Из исследований билингвального переключения кода известно, что выбор нужного языка осуществляется на основе механизмов
подавления и активации. Опора на эти механизмы
обусловлена тем, что:
1) в процессе производства и восприятия речи
билингвами оба их языка находятся в активном состоянии;
2) не используемый в данный момент язык оказывает влияние на порождение и восприятие речи
билингва (Brysbaert, van Dyck, van de Poel, 1999;
Colomé, 2001; Dijkstra, 2005; de Groot, Delmaar &
Lupker, 2000; Hermans, Bongaerts, de Bot, &
Schreuder, 1998; Kroll, Bobb, &Wodnieska, 2006;
Van Heuven, Dijkstra & Grainger, 1998).
Согласно модели подавляющего контроля (Inhibitory control model) Д. Грина (D. Green, 1998)
проблемы языковой конкуренции решаются за счет
механизма подавления нецелевого языка [9]. Однако ряд авторов придерживается мнения, что вместо
подавления или в дополнение к нему может происходить более сильная активация или усиление целевого языка (Bialystok et al., 2006; Desimone &
Duncan, 1995; Nieuwenhuis, Lа Heij, Hommel, 2008).
Именно активация целевого языка, а не подавление
нецелевого, по мнению сторонников этой концепции, играет ключевую роль в выборе нужного языка. Такая точка зрения получила название “goalmaintenance view”.
Активация языка требует стимула (cue). В билингвальном переключении кода в качестве стимула могут выступать различные факторы, так как
переключение кода: 1) может выполнять социолингвистические и дискурсивные функции; 2) быть
ненамеренным и иметь психолингвистическую

природу. Последний тип переключения называется
«провоцированием/инициированием» (triggering) и
вызывается так называемыми словами-стимулами
(trigger words). Это «слова на пересечении двух
языковых систем, которые могут привести к тому,
что говорящий может потерять языковую ориентацию и продолжить предложение на другом языке»
[10, с. 193]. К таким словам относят имена собственные, интернациональные и псевдоинтернациональные слова, маркеры речи. Мнение о существовании такого типа переключения разделяют многие исследователи, в частности авторы теории инициирования (the triggering theory) (Broersma & de
Bot, 2006; Clyne, 1980; de Bot, Broersma & Isurin) и
гипотезы лексического инициирования (lexical triggering hypothesis) (Witteman & van Hell, 2008).
В целом стимул для активации языка может иметь
самые разные формы и зависит от ряда факторов,
таких как лингвистический контекст, цель задания,
аспекты культурного характера и пр.
Лингвокультурное переключение в процессе
перевода предполагает переход на другую позицию видения мира, и описывающий это видение
язык и требует их оперативной активации. При
этом переводческое переключение не выполняет
никаких социолингвистических или дискурсивных
функций. Что касается явления «инициирования/
провоцирования», то нежелательность и недопустимость такого переключения в переводе не вызывают сомнения.
В процессе перевода переводчику заранее известны участвующие в коммуникации языки, что
позволяет ему сознательно и целенаправленно переключать внимание с одного языка на другой. Однако, как мы уже отмечали ранее, в переводе требуется не столько активация языка и языковых
средств как таковых, сколько активация способа
видения и описания конкретной предметной ситуации средствами переводящего языка.
Лингвокультура как единство видения мира и
его языкового описания носит достаточно абстрактный характер и представляет собой обширный
пласт информации, активация которого не происходит с помощью сознательного усилия и требует
более конкретных и эффективных стимулов. На
наш взгляд, в качестве таких стимулов могут выступать предметная ситуация и тип текста, к которому принадлежит оригинал.
Опора на предметную ситуацию имеет следующие преимущества.
1. Делает переключение более предметным, так
как в этом случае речь идет не о видении мира вообще, а о видении конкретной ситуации глазами
носителей двух лингвокультур.
2. Является стимулом для активации языковых
средств, составляющих способ описания этой си-
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туации. Как справедливо отмечает Б. М. Гаспаров,
«наша языковая память не хранит никаких сведений о языке как таковых, абстрагировано от условий употребления, но всегда в проекции на потенциальные тематические и жанровые сферы, коммуникативные ситуации» [11, с. 61]. При этом активация распространяется от одних языковых средств к
другим, поскольку «каждая языковая единица всегда корреспондирует с какой-либо конкретной языковой средой <…> и дальнейшая активация языковых средств происходит на основе ходов развертывания известных нам выражений» [11, с. 145]. Кроме того, предметная ситуация служит своего рода
фильтром, сужающим круг языковых средств, из
которых переводчик выбирает те, которые ему необходимы для создания текста перевода.
Однако, как установила Э. И. Соловцова, эффективность предметной ситуации как опоры для
активации языковых средств, возможна лишь при
условии «ситуативной заостренности» языковых
единиц и достаточном уровне их активности [12].
3. Обеспечивает создание адекватного текста
перевода и соблюдение языковой и речевой норм
переводящего языка, так как выбор языковых единиц при создании текста перевода происходит в соответствии с принятым в переводящем языке способом описания этой ситуации, а не заключается в
поиске пословных соответствий.
4. Способствует подавлению или снижению
уровня активации нецелевой лингвокультуры. Сосредоточиваясь на предметной ситуации, мы абстрагируемся от языковых средств, использованных для ее описания в тексте оригинала, в результате чего активация исходного языка существенно
понижается. Предметная ситуация служит своеобразным фактором заземления, тем неизменным,
что останется у переводчика после восприятия текста. Таким образом, языковое оформление оригинала и сам исходный язык в меньшей степени влияют на процесс создания текста перевода, что способствует снижению интерференции и поиску наиболее подходящего способа описания данной ситуации в языке перевода.
Таким образом, опора на предметную ситуацию
позволяет нам переключаться не на лингвокультуру в принципе, а на видение и описание конкретной ситуации в данной лингвокультуре.
Другим стимулом для лингвокультурного переключения, на наш взгляд, является тип текста, к
которому принадлежит оригинал. Р. де Богранд
(R. de Beaugrande) определяет тип текста как
«своеобразную конфигурацию относительных доминирований между элементами, относящимися к:
1) внешнему оформлению текста; 2) ситуации,
описываемой в тексте; 3) информации, заложенной
в тексте; 4) ситуации создания текста» [13].

Каждый тип текста имеет свои нормы оформления, которые могут различаться в разных культурах и даже на разных этапах исторического развития. И. Р. Гальперин подчеркивает, что: 1) «большинство текстов с точки зрения их организации
стремится к соблюдению норм, установленных для
данной группы текстов» [14, с. 25]; 2) «нормы типов текстов играют существенную роль в процессе
создания текста, в процессе его восприятия, понимания и в процессе выбора стратегии переводчиком» [14, с. 29].
Если предметная ситуация конкретизирует
фрагмент действительности и способ его описания, то тип текста служит своего рода рамкой, которая определяет следующие параметры:
1. Организация и структурные параметры текста перевода и способ их языкового оформления.
Композиционная структура текста включает в себя
внешние структурные элементы, а также характер
их взаимосвязи в рамках текста. В тексте также реализуются такие формально-структурные категории, как членимость, интеграция, когезия, модальность, проспекция, ретроспекция, автосемантия,
континуум, завершенность [14]. Все эти категории
наряду с внешними структурными элементами получают соответствующее языковое оформление.
2. Жанрово-стилистическая принадлежность
языковых средств. Многие исследователи рассматривают функциональные стили и входящие в них
жанры в качестве вариантов общего языкового
кода, которые определяют правила пользования
языковыми средствами в тех или иных типах текста [14, с. 30]. М. П. Брандес и В. И. Провоторов
полагают, что это «модели, которые могут воплощаться в некотором множестве конкретных речевых произведений» [15]. Принципиально важным
является тот факт, что «стиль и жанр текста задают
определенные ожидания относительно языковых
средств, которые могут встретиться в тексте» [6,
с. 303].
Таким образом, в лингвокультурном переключении тип текста оригинала является стимулом к
активации соответствующих норм построения и
оформления аналогичного типа текста в переводящей лингвокультуре. Это, в свою очередь, обеспечивает построение текста перевода в соответствии
с требованиями переводящего языка.
Следует отметить, что, говоря об опоре на предметную ситуацию и тип текста, мы имеем в виду
не собственно текст и ситуацию, а их ментальные
репрезентации, которые складываются у нас в результате восприятия текста и которые формируются на основе абстрактных моделей и мысленных
образов, причем в каждом конкретном акте коммуникации значимость каждого из этих аспектов может варьироваться.
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В нашем случае абстрактные модели представляют собой:
1) модель ситуации/прототипичную ситуацию
как отражение основных участников ситуации и
отношений между ними;
2) прототип текста/структурный фрейм текста,
являющийся моделью структуры, архитектоники и
композиции какого-либо типа текстов.
Эти модели хранятся в нашей долговременной
памяти. Воспринимая конкретную ситуацию, человек извлекает из своей долговременной памяти
схемы или модели соответствующей прототипической ситуации и текста и опирается на них для понимания описываемого фрагмента действительности и анализа текста и формирования их ментальной репрезентации.
На наш взгляд, процесс формирования ментальной репрезентации не может опираться только на
имеющуюся у нас абстрактную модель ситуации.
Для этого требуется подключение своеобразного и
уникального личного опыта человека, т. е. формирование образа ситуации, который «всегда воплощен в чувственном материале, его всегда «исполняет» целый ансамбль осознаваемых и неосознаваемых телесных движений и чувствований» [16,
с. 16]. Соответственно, образ текста и образ ситуации, индивидуальные для каждого человека и сложившиеся у него в результате его опыта, эмоций и
переживаний, также играют значительную роль в
формировании их ментальной репрезентации.
Какие условия необходимы для эффективного
функционирования описанных выше стимулов для
лингвокультурного переключения в переводе?
Прежде всего, мы полагаем, что для этого требуется момент перенастройки, своего рода пауза между восприятием оригинала и созданием текста перевода. Принципиальной является не столько длительность этого момента, сколько связанная с ним
психологическая установка на необходимость сознательной и целенаправленной секундной паузы с
целью смены параметров деятельности, в нашем
случае – переключения на другую лингвокультуру.
Ряд исследований показывают, что переключение
кода имеет много общего со стратегиями осуществления деятельности и происходит только когда у
билингва есть достаточно времени чтобы выбрать
нужный язык [17, с. 167].
Такой момент перенастройки может дать переводчику возможность:
1) сориентироваться в выполняемой деятельности, осознать необходимость смены параметров
деятельности;
2) сосредоточить внимание на целях конкретного этапа процесса перевода;
3) переключить внимание на целевую лингвокультуру, тем самым повышая уровень ее актива-

ции и понижая уровень активации нецелевой лингвокультуры;
4) подавить первый импульс к формулировке
текста перевода, так как он во многих случаях ведет к использованию опоры на пословные соответствия. Исследования показывают, что у большинства опытных переводчиков наблюдается такая
привычка подавления первого импульса. При этом
она отсутствует у обычных билингвов [18];
5) создать условия для эффективной работы механизма контроля/«монитора» (термин С. Крашена
(S. Krashen)). Исследования показывают, что одним из условий оптимальной работы «монитора»
является определенное количество времени для
его перенастройки, так как в этот момент происходит осознание правил, по которым будет осуществляться контроль [19].
На наш взгляд, к числу механизмов, навыков и
умений, необходимых для эффективной опоры на
предметную ситуацию и тип текста в лингвокультурном переключении, можно отнести следующие:
1) механизм перенастройки;
2) механизм смены «культурной призмы»;
3) механизм оперативной активации модели ситуации;
4) механизм активации и формирования образа
ситуации;
5) умение видеть предметную ситуацию/текст
как целое;
6) механизм выбора необходимой лингвокультуры (включает механизм активации/усиления репрезентаций целевой лингвокультуры и механизм подавления нецелевых нецелевой лингвокультуры);
7) механизм регулярного чередования лингвокультур (включает механизм ре-активации ранее подавленных репрезентаций и навык переключения);
8) навык сопоставления способов описания ситуации/норм построения текстов в двух языках и
культурах с точки зрения производимых ими коммуникативных эффектов;
9) умение коммуникативного выравнивания
(выбор способа описания ситуации/построения
текста, принятого в культуре переводящего языка
для обеспечения необходимого коммуникативного
эффекта);
10) навык опоры на модель ситуации/текста для
последующей активации языковых средств;
11) навык вероятностного прогнозирования
сценариев развития ситуации/текста и возможных
языковых средств, необходимых для описания ситуации/оформления текста;
12) механизм ассоциативного поиска и притяжения языковых средств;
13) умение эвристического поиска имеющихся
в опыте/памяти переводчика аналогичных ситуаций/текстов;
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14) навык удержания в оперативной памяти основных элементов модели ситуации/текста;
15) механизм извлечения из долгосрочной памяти хранящихся моделей ситуации/текста;
16) навык оперативного редактирования;
17) контроль качества языкового описания ситуации/оформления текста;
18) контроль производимого коммуникативного
эффекта;
19) переключение и удержание фокуса внимания.
При всей роли ситуации и текста как опор в
лингвокультурном переключении следует признать
и важность осознанности действий переводчика,
которой способствует заданность параметров коммуникации с переводом.
В завершение хотелось бы отметить следующее. На первый взгляд утверждение о необходимо-

сти опоры на предметную ситуацию и тип текста
является самоочевидным. Об этом много написано
в различной переводоведческой литературе и в
учебниках и пособиях по теории перевода. Однако
опыт преподавания показывает, что по ряду причин такая опора не всегда успешно осуществляется. К этим причинам можно отнести недостаточное
понимание и осознание студентами-переводчиками важности этих опор в процессе осуществления
перевода, сути процесса их использования, а также
отсутствие/несформированность необходимых для
этого механизмов, навыков и умений. Их формирование может способствовать оптимизации и повышению оперативности и качества переключения в
переводе и требует организованной и целенаправленной работы как на занятиях по практике перевода, так и по практике иностранного языка.
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Y. B. Emelyanova

LINGUACULTURAL SWITCHING AND THE BASIS FOR ITS FUNCTIONING IN TRANSLATION
The article considers the specific character of code-switching as the key stage of translation process, explains the
need to use the term “linguacultural switching” and gives its definition. The paper suggests that representations of
extralinguistic situation and text type can act as cues for linguacultural switching and gives a list of mechanisms and
skills needed for its effective operation.
Key words: code-switching, extralinguistic situation, text, didactics of translation.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
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Н. Б. Корина

К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ В ЯЗЫКЕ1
Рассматриваются национально-специфичные особенности формирования пространственных моделей в
языке и их значение в компаративном русско-словацком плане. Особое внимание уделено значению фактора
географического детерминизма в формировании национально-специфичных когнитивных доминант русской и
словацкой картин мира. В качестве иллюстрации приводится фразеологический материал.
Ключевые слова: пространственные модели, языковая картина мира, когнитивная доминанта, концептуализация, категоризация, русский язык, словацкий язык.

Когниция – не то же, что познание. Это сложный комплексный процесс, включающий в себя не
только саму познавательную деятельность человека (в т. ч. получение информации, знаний и их запоминание), но и обработку ее результатов (категоризацию действительности, интерпретацию и преобразование полученных знаний), сознательное и
обыденное (неосознанное) мышление и перенос
его результатов в языковое сознание индивидуума,
а также воображение.
Когниция направлена на освоение окружающей
действительности. Ее главной целью является формирование и развитие умения ориентироваться в
окружающем мире на основе полученных знаний о
нем, что связано с необходимостью определенным
образом классифицировать (отождествлять и различать) объекты и события. Ведущую роль в этой
классификационной деятельности играют процессы
концептуализации и категоризации, которые, как
верно замечает Н. Ф. Алефиренко, различаются по
своему конечному результату и цели. «Процесс концептуализации направлен на выделение минимальных содержательных единиц человеческого опыта –
структур знания, а процесс категоризации – на объединение сходных или тождественных единиц в более крупные разряды, категории» [1, с. 24]. Оба они
необходимы для освоения окружающего мира.
Человек концептуализирует результаты своей
познавательной деятельности в различных форматах, создавая системы понятий (причина, следствие, ум, сознание) и ценностей – как материальных
(земля, богатство, дом), так и духовных (совесть,
добродетель, сердце), представляющих собой универсальные единицы человеческого сознания.
Результаты категоризации закладываются в
основу производимого человеком миромоделирования, и одним из важнейших параметров в этом
1

процессе является ориентация в пространстве. В
языковой картине мира пространственные отношения предстают как расположение предметов относительно человека и относительно других предметов [2, с. 21]. Как отмечает Р. Н. Порядина, «модели физического пространства заимствуются как
образцы осмысления при постижении явлений
внутреннего, психического мира человека и переносятся на восприятие духовных сущностей» [3,
с. 13]. Внутренний, духовный мир человека естественным образом «конструируется» в сознании по
аналогии с внешним, а потому и различные форматы концептуализации результатов познавательной
деятельности интерпретируются через вписанность в разные пространственные модели [3, с. 14].
Это, в частности, подтверждается результатами исследований сербского лингвиста Предрага Пипера,
который утверждает, что «во многих языках категория пространства является одной из наиболее
развитых независимо от степени их генетической,
типологической или ареальной близости» [4, с. 11].
Построение картины мира на основе пространственных моделей происходит путем метафорического переноса физического опыта. Будучи основой миромоделирования, пространственные модели находят свое воплощение на всех уровнях языка, а потому обладают как универсальными чертами, так и индивидуальными особенностями, определенной национально-культурной спецификой.
К наиболее типичным относятся пространственные модели с горизонтальной и вертикальной
организацией, соответствующие универсальным
семиотическим оппозициям «верх – низ», «спереди – сзади» и т. п. Главную роль в их формировании играют процессы метафоризации – переноса
свойств на основе тождества или подобности. Таким образом, пространственные модели, исходя-

Исследования проводятся в рамках грантового проекта VEGA 1/0376/12 Kognitívne dominanty v jazyku a kultúre.
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щие из физического опыта человека, становятся
основой для аналогичного построения нематериальных схем на основе культурного опыта – абстрактных моделей социальной иерархии, системы
духовных ценностей и т. д., образуя многослойную
и многоаспектную структуру со своей национальной спецификой, построенную на пространственных метафорах. Об этом писал в начале 1980-х гг.
Дж. Лакофф, одним из первых начавший анализировать пространственные отношения в языке с когнитивной точки зрения. В знаменитом исследовании «Метафоры, которыми мы живем» (Metaphors
We Live By, 1980, русский перевод 2008) Дж. Лакофф вместе со своим соавтором, психологом
М. Джонсоном, подчеркивает: «...метафорические
ориентации не произвольны. Они основаны на нашем физическом и культурном опыте. Хотя полярные противопоставления «верх – низ», «внутри –
снаружи» и т. п. по сути являются физическими,
основанные на них ориентационные метафоры различаются от культуры к культуре. Например, в некоторых культурах будущее находится как бы впереди
нас, в других оно – за нами» [5, с. 35]. Эти наблюдения нашли свое подтверждение в позднейших исследованиях, посвященных другим языкам [6; 7].
Как вертикальные, так и горизонтальные модели организации пространства присутствуют во
всех языках мира в силу своей универсальности.
Однако их соотношение и продуктивность неодинаковы и зависят от целого комплекса факторов,
среди которых значительную роль играет фактор
географического детерминизма – влияние ландшафта той природной среды, в которой формировался данный язык, на структуру его картины мира
и особенности национальной ментальности. С
этой точки зрения особенно интересно сравнить
родственные языки, формирование которых проходило в разных географических условиях, например
«равнинный» русский и «горный» словацкий. Проводимые нами исследования полностью подтвердили высказанную П. Пипером мысль о том, что
«даже поверхностное сравнение двух и более родственных языков показывает, что из богатого разнообразия формальных возможностей выражения
пространственных отношений одни языки предпочитают одни возможности, в то время как другие
возможности используют в меньшей мере или не
используют вовсе» [4, с. 12].
Словацкий народ формировался в горных районах без выхода к морю, русский – на бескрайних
равнинах, что обусловило доминантность вертикальных пространственных моделей в словацкой
ментальности и горизонтальных – в русской. Как
результат, в каждом из языков выработались устойчивые когнитивные доминанты, которые различаются по пространственной ориентации и могут вы-

ступать как географически детерминированные когнитивные оппозиции: широта – высота, открытость – закрытость, пространственная ограниченность – пространственная неограниченность, абстрактность – конкретность (подробнее см. [1, 8, 9]).
И если преобладание горизонтали, широты, простора в русском языке многократно описывалось и исследовалось, то преобладание вертикали в словацком языке пока достаточно не изучено, поэтому коротко остановимся на так называемых пространственных метафорах (термин Дж. Лакоффа), отраженных во фразеологии (паремиологии) словацкого
языка и связанных с вертикальной организацией
пространства, по материалам словаря К. Габовштяковой и Э. Крошлаковой [10]. Для сравнения приводятся русские эквиваленты по словарю В. И. Зимина [11], подобранные по принципу максимального
семантического соответствия (хотя, конечно же, являются не единственными возможными).
Как видно из краткой таблицы (см. таблицу), в
большинстве русских эквивалентов либо присутствует горизонтальность (образующая оппозицию к
словацкой вертикальности), либо пространственный компонент не эксплицирован. Кроме того, вертикальные модели в словацкой ЯКМ часто связаны
с деревьями – причем как в общем с деревом или
лесом, так и с образами конкретных деревьев (бук,
дуб, тополь, орех, груша), что позволяет говорить о
наличии дендрологической метафоры. Отождествление дерева с вертикальным измерением соответствует изначальным, наиболее глубоко закрепленным в человеческом сознании моделям и присутствует в большинстве естественных языков, однако
более высокая частотность моделей данного типа в
словацком языке (нижеприведенная таблица является лишь частичной иллюстрацией к сказанному, однако подобное исследование проводилось нами и на
материале национальных корпусов русского и словацкого языков) также свидетельствует в пользу
преобладания вертикальности в словацкой картине
мира по сравнению с русской. Эта тема заслуживает
отдельного исследования, и роль «растительного»
кода в трансляции культуры уже рассматривалась в
компаративном межславянском плане [12–14].
На основании вышеизложенного можно сделать
следующие предварительные выводы:
1. При генетически обусловленной формальной
аналогичности концептосфер русского и словацкого языков в их структуре наблюдаются отличия,
обусловленные национально-культурной спецификой языковой картины мира (ЯКМ).
2. Данные отличия связаны с преобладанием
вертикальных пространственных моделей в словацкой ЯКМ и горизонтальных – в русской ЯКМ,
что приводит к формированию различных пространственно ориентированных когнитивных до-
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Вертикальность в словацкой фразеологии
Словацкая ФЕ (паремия)
Je zdravý ako dub/orech/buk
Chlap ako hora/topoľ
Žena bez muža ako záhrada bez plota
Rastie ako drevo v hore/háji
Trusí reči ako koza bobky
Dobrý strom dobré ovocie rodí
Zlý strom zlé ovocie rodí
Dobrú hrušku najviac trasú
Červivé ovocie zo stromu odpadá
Kmotor-nekmotor, z hrušky/zo stromu
dolu
Na prvý úder sa strom nezvalí
Cigáni/klame, až sa hory zelenajú
Keď sa na stĺp šaty povešajú, aj ten je
pekný
Kde ho ráno postavíš, tam ho nájdeš
Žiť na vysokej nohe
Sadať na vysokého koňa
Dostal sa z koňa na somára
Pod nízkym povalom nevyskakuj
Brázda hlboká, slama vysoká
Pusť cigáňa pod pec, vyjde ti na pec
Aj do studne by zaňho skočila
Nejde mu to dolu hrdlom/gágorom
Ide to s nim dolu kopcom

Значение словацкой ФЕ (паремии)
обладает крепким здоровьем
рослый
женщине без мужчины тяжело

Русский эквивалент
Здоров как бык
Косая сажень в плечах*
Без женщины мужчина – что вода без плотины*
растет беспризорно
Растет как трава в поле
говорит много и без толку
Вертит языком, как корова хвостом
хорошее происходит от хорошего
Каков род, таков приплод* (нет эквивалента с такой же оценочностью!)
плохое происходит от плохого
От худой курицы – худые яйца
кто хорошо себя проявил, на того навали- Кто везет, того и погоняют
вают больше работы
плохой человек в хорошем коллективе (се- Паршивую овцу из стада вон*
мье) долго не задержится
в принципиальных или насущных вопро- Дружба дружбой, а табачок врозь
сах личные отношения роли не играют
результат не достигается с первой попыт- Что скоро, то не споро*
ки, сразу
беззастенчиво врет
Так врет, что с души прет / уши вянут /
слушать тошно
одежда красит человека
В уборе и пень хорош
очень тихий и послушный
жить роскошно, ни в чем себе не отказывая
пытаться сделать что-либо не по своим
возможностям или статусу (особенно в социальной иерархии)
ухудшилось материальное положение
не делай чего-л. несообразно ситуации, не
превышай своих полномочий
чтобы достичь результата, необходимо потрудиться, приложить усилия
за доброту отплатить неблагодарностью и
нахальством
готов(а) на все ради дорогого, близкого человека
не может есть (от волнения, переживаний)
ситуация резко ухудшается

Где его положишь, там и лежать будет
Жить на широкую ногу
Со свиным рылом да в калашный ряд
Дóжили, что и ножки съежили*
Не в свои сани не садись*
Не потрудиться, так и хлебу не уродиться
Пусти черта в хату, а он и за стол норовит
Пошла/пошел бы за ним/ней хоть на край
света
В горло не лезет
(Дела) из рук вон плохо

Примечание. Звездочкой отмечены частичные эквиваленты.

минант в каждом из языков.
3. В словацкой ЯКМ вертикальные модели про-

странственного восприятия часто основаны на
дендрологической метафоре.
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N. B. Korina

ABOUT COGNITIVE EVALUATION OF LINGUISTIC SPACE MODELS
The article deals with the national specifics of language space models and its significance in comparative RussianSlovak aspect. Special attention is paid to the factor of geographical determinism and its role in the forming of national
specific cognitive dominants of Russian and Slovak worldview. Above mentioned is illustrated with Russian and
Slovak phraseology.
Key words: space models, linguistic worldview, cognitive dominant, conceptualization, categorization, Russian,
Slovak.
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КЛАССИФИКАЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ
Статья посвящена анализу двух основных научных подходов к устойчивым глагольно-именным сочетаниям современного русского языка – семантического и функционального. Предложены классификации глагольных аналитических единиц, выработанные с использованием этих двух подходов. Рассмотрен вопрос о соотношении устойчивых единиц со стержневым глагольным компонентом и свободных словосочетаний.
Ключевые слова: свободные словосочетания, устойчивые глагольно-именные сочетания, синлексы, фразеологизмы, обороты речи, беллетризмы, термины, номинативный состав языка.

В современном русском языке для выражения
процессуального значения наряду с глаголами широко используются устойчивые аналитические
единицы (прежде всего глагольно-именные сочетания; гораздо в меньшей степени – сочетания, построенные по схеме: «глагол + местоимение»,
«глагол + наречие»), представляющие собой весьма разнородный по особенностям семантики, происхождению и сферам функционирования материал. Описание этого материала следует начать с его
отграничения от так называемых свободных словосочетаний.
По мнению исследователей [1–3], свободные
словосочетания характеризуются следующими
признаками: 1) свободные словосочетания – это
единицы речи, которые в зависимости от текущих
коммуникативных потребностей каждый раз создаются заново; 2) слова, образующие свободные словосочетания, употребляются обычно и преимущественно в своих прямых номинативных значениях;
3) значение свободного словосочетания представляет собой сумму значений его компонентов. Во
многих исследованиях также отмечается, что между свободными и несвободными сочетаниями отсутствуют непроходимые границы: например, отличаются известной устойчивостью и являются
эквивалентами глаголов свободные сочетания типа
лишить лесов (обезлесить), лишить сил (обессилить) [2], разрыхлять бороной – боронить, покрыться мхом – обомшеть, наполнить грузом –
нагрузить и т. п. С. И. Ожегов писал о том, что
«фразеологическая связанность характерна для подавляющего количества нашей лексики, а возникновению переносности и образности словесных
сочетаний в художественной, да и в коммуникативной речи не может быть поставлено границ» [4,
с. 188]. По его же наблюдениям, «большинство
словосочетаний обладает единым целостным значением» [4, с. 197]. Подобные рассуждения можно
найти, например, в работах М. М. Копыленко, по
мнению которого абсолютно свободных сочетаний
лексем в языке не существует, поэтому «свободными (с той или иной степенью условности) можно

назвать лишь сочетания, характеризующиеся малой мерой связанности» [5, с. 70]. В качестве иллюстрации этого утверждения М. М. Копыленко
приводит ряд сочетаний, в которых последовательно уменьшается идиоматичность и, соответственно, возрастает объектная ориентированность единиц: делать погоду – делать гимнастику – делать два шага – делать выговор – делать
добро – делать рейс – делать эскиз – делать
стол. С. А. Осокина считает именно устойчивые
сочетания, а необособленные слова единицами
языкового опыта человека [6].
Первый подход к описанию устойчивых глагольно-именных единиц связан именно с разграничением разных типов сочетаемости и разной степени семантической слитности компонентов сочетания. Такой подход представлен, например, в работах В. Н. Телия [7; 8]. Весь массив устойчивых
сочетаний В. Н. Телия включает в состав широко
понимаемой фразеологии, в пределах которой различает ядро (идиомы – единицы, обладающие
образной мотивированностью и культурной коннотацией: бить баклуши, тянуть канитель и т. д.) и
периферию (так называемые лексические коллокации с аналитическим типом значения). К лексическим коллокациям с аналитическим типом значения В. Н. Телия относит такие глагольно-именные
единицы, как выйти из положения, иметь терпение, наносить оскорбление, оказать помощь, прийти к выводу и т. д. По ее наблюдениям, «лексические коллокации» характеризуются следующими
показателями:
1. Один элемент в данных сочетаниях используется в свободном значении и является семантически ключевым (имя), а другой элемент обладает
связанным (синсемантичным) значением (глагол).
2. Элемент со связанным значением утрачивает
конкретные семы, но сохраняет некое общее словесное значение, а вместе с ним – лексико-семантические ассоциации (т. е. подвергается неполной
десемантизации): например, в глаголе «оказать»
осознается связь со значением «приложить усилия
для достижения чего-либо».
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3. Вследствие своей неполной десемантизации
глагольный элемент «лексических коллокаций»
имеет в большей или меньшей степени ограниченную сочетаемость: например, глагол «оказать» не
сочетается со словами, чье значение предполагает
активное воздействие: гнев, радость, сомнение и
т. п.
4. Десемантизированный элемент «лексических
коллокаций» как бы снижает свой словесный ранг:
начинает выполнять функции аффиксальных
средств языка или служебных слов.
5. Глагольные элементы с синсемантичным значением могут в составе «коллокаций» выполнять
функции нескольких видов:
– функцию полных знаков (обозначают отношения логического порядка или временного следования);
– функцию частичных знаков (выражают чисто
грамматическое значение либо «способны наряду
с грамматическим понятием представлять индивидуальные свойства обозначаемых, дополняя сведения о мире, несомые ключевым словом» [7, с. 83].
6. Именной элемент при глаголе с синсемантичным значением также не обладает «знаковой полновесностью».
7. Существуют два типа составных единиц:
одни тяготеют к аналитическим формам, другие
являются лексико-синтаксическими образованиями, в которых «аналитизм не погашает лексической индивидуальности слова» [7, с. 83].
Традиционно при описании русской фразеологии исследователи уделяют основное внимание
идиомам, а единицы, которые В. Н. Телия называет
лексическими коллокациями с аналитическим типом значения, оказываются охарактеризованы
фрагментарно [9] либо не упоминаются вообще
[10], либо выносятся за пределы фразеологии по
следующим причинам: отсутствие метафоричности или «стертая» (привычная) образность; воспроизводимость не сочетания в целом, а модели
его образования; ничем не осложненная номинативная функция [11].
Второй подход к устойчивым глагольно-именным единицам русского языка предполагает их
классификацию с точки зрения выполняемой ими
функции и преобладающей сферы их функционирования. Данный подход реализуется в работах
Г. И. Климовской [12] и в исследованиях, создаваемых под ее руководством [13]. По мнению
Г. И. Климовской, ядерную часть номинативного
состава современного русского языка образуют
слова и так называемые синлексы – составные,
устойчивые (по составу и порядку следования компонентов) единицы языка, выполняющие экспрессивно не осложненную номинативную функцию и
являющиеся функциональными аналогами имен

существительных, имен прилагательных, наречий,
глаголов. Приведем примеры так называемых вербативных (вербальных, глагольных) синлексов:
брать за основу что-либо, брать пример с кого-либо, ввести в заблуждение кого-либо, ввести в курс
дела кого-либо, вести наблюдение за кем/чем-либо, войти в доверие к кому-либо, выйти из повиновения, выйти из-под контроля, давать показания
против кого-либо, давать слово кому-либо, делать
перекличку, держать пари на что-либо, нести ответственность за что-либо перед кем-либо, обратить внимание на кого/что-либо, провести аналогию между чем-либо и чем-либо. Вербативные
синлексы характеризуются нормативной экспрессивно-стилевой нейтральностью при определенной функционально-стилевой специализированной
отнесенности. Последнее означает, что фонд синлексов пополняется за счет составных единиц, которые возникли в определенной профессиональной среде, но вследствие частого употребления
стали общеупотребительными: вести следствие
по делу кого-либо (юриспруденция), делать искусственное дыхание (медицина), возводить в степень (математика) и т. д.
Еще одной особенностью вербативных синлексов является то, что их глагольный компонент может
использоваться в переносном значении (ср.: входить
в дверь – входить в чье-либо положение, держать
ложку – держать равнение, нести ведро – нести
ответственность за что-либо перед кем-либо), но
это уже неактуализируемая образность, и к «слабометафоричным» словосочетаниям типа приведенных выше нельзя подобрать нейтральные эквиваленты (без некоторой «утечки» смысла или перехода в
жанр толкования этих сочетаний).
Периферию номинативного состава языка, согласно концепции Г. И. Климовской, образуют единицы, в которых номинативная функция осложняется эмотивной или интеллектуальной (ментальной) экспрессией, различными культурными коннотациями, а также более или менее жесткой прикрепленностью к тому или иному стилю языка.
Среди устойчивых глагольно-именных единиц,
находящихся на периферии номинативного состава, мы выделяем следующие основные группы:
1. Фразеологизмы – «устойчивые образные
словосочетания, сочетания слов (пословицы) и
даже целые предложения (поговорки), выработанные в течение веков народом – носителем того или
иного языка – и употребляемые первично в разных
формах устного речевого общения» [14, с. 119]:
выносить сор из избы, ехать в Тулу со своим самоваром, мерить всех на один аршин, положить под
сукно, точить лясы, вытянуть из кого-либо всю
подноготную, вывести на чистую воду кого-либо
и т. д.
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2. Обороты речи – устойчивые сочетания, используемые преимущественно в публицистических и (прежде всего) искусствоведческих текстах
и характеризующиеся особой логической экспрессией, которая «конкретно проявляется как пафос
парирования потенциальных возражений оппонентов и читателей, или указания на повышенную актуальность того или иного фрагмента искусствоведческого текста (или анализируемого в нем художественного текста, кинофильма, театральной постановки), или сопровождающая текст эмоция его
автора» [14, с. 113–114]: водить чьим-либо пером,
сломать лед молчания, оставить след (в науке,
искусстве), направить острие критики против
кого/чего-либо, вступить на зыбкую почву, разделить чью-либо участь, сказать новое слово в чемлибо, вложить в чьи-либо уста какие-либо слова
(мысли), проходить красной нитью через что-либо
и т. д.
3. Беллетризмы – «стереотипизированные
образные сочетания слов, фиксирующие в своем
значении отдельные факты художественно воспроизводимой писателем действительности» [15,
с. 189]: пожирать кого-либо взглядом (глазами),
понизить голос до шепота, процедить сквозь
зубы, измениться в лице, разразиться слезами (рыданиями), смерить (презрительным) взглядом кого-либо, заламывать руки, залиться краской и т. д.
4. Термины – «слова или словесные комплексы
особого типа, соотносящиеся (соответственно каждое и каждый) по преимуществу с понятием определенной области познания или преобразования
мира, вступающие в системные отношения с другими подобными словами и образующие вместе с
ними в каждом отдельном случае и в определенное
время (на каждом синхронном срезе) особую (замкнутую) систему – терминологию (определенную
отрасль терминологии)» [16, с. 81]. Приведем примеры рыболовецких терминосочетаний: долить
рыбу, дубить сети, завязать щеголем, попасть в
пыж, пасть в относ, завесить черни, выбить порядок, выхаживать урез, идти реем и т. д. [17].

Достоинством функционального подхода является то, что он позволяет вычленить и подробно
описать большой пласт устойчивых глагольноименных единиц, которые при первом подходе
практически не затрагивались (обороты речи и
беллетризмы). Вместе с тем классификация устойчивых глагольно-именных сочетаний, разработанная на основе функционального подхода к ним, не
лишена недостатков. Так, в данной классификации
совершенно проигнорированы единицы, выражающие значение состояния и получившие первичное
описание в работах В. А. Крупенниковой под именем стативов [18]: (он) в центре внимания, (он) в
центре событий, (он) в курсе дел, (он) в списке погибших, (он) в состоянии опьянения, (он) на скамье
подсудимых, (он) в поле видимости, (он) на грани
нервного срыва и т. д.
В. А. Крупенниковой была предпринята попытка описать стативы как аналитический аналог категории состояния (термин Л. В. Щербы). Однако
выделение категории состояния в качестве самостоятельной части речи не является бесспорным, и
значение состояния может рассматриваться как
разновидность процессуального значения. На наш
взгляд, эти единицы могут квалифицироваться или
как ближайшее системное окружение вербативных
синлексов, или как собственно вербативные синлексы со стержневым элементом «быть», выступающим в настоящем времени в нулевой форме:
вступить в переписку – быть в переписке (они в
переписке), уйти на пенсию – быть на пенсии (бабушка на пенсии), прийти в бешенство – быть в
бешенстве (преступник в бешенстве). Кроме того,
по нашему мнению, не совсем удачным является
термин «обороты речи» вследствие его многозначности: под оборотами речи в лингвистической литературе понимаются и стилистические фигуры,
и – реже – единицы типа вербативных синлексов.
Оба рассмотренных подхода к устойчивым глагольно-именным сочетаниям, на наш взгляд, не отменяют друг друга; перспективным представляется их сочетание и дальнейшая разработка.
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CLASSIFICATION OF THE STEADY VERBAL-NOMINAL COMBINATIONS IN MODERN RUSSIAN:
APPROACHES AND PROBLEMS
This article is devoted to the analysis of two main scientific approaches to the steady verbal-nominal combinations
of modern Russian: semantic and functional. Classifications of the verbal analytical units developed with use of these
two approaches are offered. The question of a ratio of the steady units with a rod verbal component and the free
phrases is considered.
Key words: the free phrases, the steady verbal-nominal combinations, the synlexes the phraseological units, the
turns of speech, the belletrizm, the terms, nominative structure of language.
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Е. А. Бакланова, Т. Д. Богачанова

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СЛОВА: ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
Данная статья посвящена проблемам изучения и трактовки понятия «слово» современными лингвистами,
психологами, литературоведами. Выполненный анализ и приведенные выводы показывают важность этой
языковой единицы для науки в целом, несмотря на многообразие мнений.
Ключевые слова: слово, аспекты анализа слова, лексическое значение слова, сигнификат, денотат, слово-ономатема, слово-синтагма, ассоциативное поле слова, прагмема, информема, концепт, лексико-семантический вариант, экспрессема.

Что такое слово? Как оно соотносится с действительностью? Об этом немецкий философ
Л. Витгенштейн писал: «Объекты можно только
именовать. Знаки их представляют. Говорить можно лишь о них, высказывать же их нельзя. Предложение способно говорить не о том, что есть предмет, а лишь о том, как он есть» [1, п. 3.221].
Каковы отношения слова с понятием, смыслом,
значением, внутренней формой, концептом? Что
такое лексическое значение слова и какова его
структура? Каково соотношение номинативного и
коммуникативного аспектов анализа слова? Круг
этих вопросов достаточно широк, но попробуем
кратко осветить некоторые из них с точки зрения
лингвистики, психологии и психолингвистики, поэтики и коммуникативной стилистики.
По определению, данному в Лингвистическом
энциклопедическом словаре (далее – ЛЭС), «слово – основная структурно-семантическая единица
языка, служащая для именования предметов и их
свойств, явлений, отношений действительности,
обладающая совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков, специфичных для каждого языка» [2, с. 464]. Будучи основной, эта единица не является простой и понятной.
Слово, с одной стороны, служит строительным материалом для предложения и текста, с другой стороны, может быть равно им. Словами можно определить само слово как понятие и все, имеющее отношение к окружающему миру. Таким образом,
слово является единицей естественного языка и
одновременно единицей метаязыка.
О. С. Ахманова приводит следующее определение слова: «Слово как “предельная составляющая
предложения”, которая соотносится с предметом
мысли “как обобщенным отражением данного
“участка”… действительности” и направлена на
нее, вследствие чего приобретает лексические
свойства» [3, с. 422–423].
Л. С. Выготский отмечал отождествление мысли со словом и полное их разъединение, трактуя
слово как «живое единство звука и значения» [4,
с.14]. По мнению ученого, внутренняя сторона
слова – это его значение, имеющее отношение к

классу предметов, т. е. слово есть обобщение [5],
которое в свою очередь является актом мышления,
и в то же время слово принадлежит речи.
«…Мысль не выражается в слове, но совершается
в слове» [4, с. 305]. Мысль есть процесс, подразумевающий движение, развертывание, постоянный
переход от мысли к слову и обратно.
И. Л. Медведева [6] ссылается на мнение
А. А. Потебни о внутренней форме как единстве
значения слова с эмоциональными и эстетическими
переживаниями. Разделяя его точку зрения, автор
статьи замечает, что «…общение не требует абсолютного совпадения индивидуальных смыслов
слов, и слова служат лишь “намеками” на те знания
индивидов, которые остаются вербально не выраженными» [6, с. 36]. Кроме того, исследователь подчеркивает, что понятие внутренней формы является
перспективным в плане объяснения смысла языковой единицы. Она полагает, что у каждой языковой
личности существует индивидуальная внутренняя
форма слова, т. е. некие опоры, с помощью которых
человек извлекает смысл и присваивает его.
В этой же научной парадигме работает А. А. Залевская. Не пользуясь понятием «внутренняя форма слова», исследователь говорит об идентификационной стратегии, подразумевая под этим следующее: человек, встречая новое слово, ищет в своем
опыте «зацепки» для опознания знакомых элементов или опор, с помощью которых слово понимается. «Теоретической основой научных изысканий
служит психолингвистическая концепция слова
как средства доступа к единой информационной
базе человека при учете специфики индивидуального знания и принципов его функционирования»
[7, с. 149].
В русле семиотики трактует слово И. В. Настин, автор современного учебника по психолингвистике: «Слово есть знак идеальный и акустический» [8, с. 18].
Рассматривая язык в динамике, Л. Н. Мурзин
[9] ставит в центр языковой системы не слово, что
традиционно, а номинацию. Слово же – одна из ее
форм. Слово-номинация получается в результате
свертывания текста-номинации.
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С этой точкой зрения, а также с мнением
Н. С. Болотновой о соотношении лексической и
смысловой структур текста [10] соотносится позиция автора диссертационной работы Е. А. Баклановой [11], в которой отражен результат исследования ключевых слов в прозаическом тексте на основе контекстуального и количественного анализа с
последующим формированием текстовых лексикотематических групп.
А. П. Василевич [12] в этом же аспекте исследует характер категоризации множества цветонаименований в разных языках, ориентируясь на парадигму семантического треугольника Фреге, вершинами которого являются имя, денотат и сигнификат. Занимаясь проблемами категоризации, автор
обращается прежде всего к сигнификативному значению, в то время как Л. Н. Мурзин делает акцент
на другой вершине треугольника – на имени.
А. П. Василевич пишет о взаимоотношении
слова и смысла. При сопоставлении языков путем
анализа цветонаименований автор подчеркивает,
что оперируем мы не словами, а «смыслами».
«Смыслы» – это имена категорий, которые могут
иметь не одно имя, причем имена могут быть более или менее удачными. «При сравнении “смыслов” гораздо естественнее рассматривать все множество слов, выражающих соответствующие смыслы, не выделяя из их числа “главные”, “основные”» [12, с. 32].
Крайнего взгляда на значение слова придерживался Ю. Н. Тынянов: «Слово не имеет одного
определенного значения. Оно – хамелеон, в котором каждый раз возникают не только разные оттенки, но и разные краски… Слово вне предложения не существует» [9, с. 49]. Разумеется, это максималистское утверждение, но сущность слова
действительно противоречива, о чем было сказано
выше. Доказательством того, что «слово – предельно компрессированная номинация» [9, с. 49], для
Л. Н. Мурзина являются факты пользования «чужими словесами» в художественном произведении. В качестве примера он приводит теорию «чужих голосов» М. М. Бахтина и мнение А. А. Ахматовой, которая считала творца-гения захватчиком,
присваивающим и клеймящим чужие слова. «Здесь
проявляется общелингвистическая закономерность: слово воспроизводится в новом тексте не
абстрактно-схематически, а как номинация уже
произведенного текста» [там же, с. 49].
По мысли Л. С. Выготского, слово, проходя
сквозь текст, вбирает в себя все его смыслы, поэтому заглавие художественного произведения – это
тот же текст, но в сжатом виде. Одновременно слово способно конкретизироваться и воспроизводиться в новом тексте, являясь для него строительным материалом.

Существует еще одна важная закономерность.
Чем чаще встречается слово в текстах, тем более
богатым «смысловым букетом» оно обладает, но
лишь до какого-то момента, но в то же время оно
становится содержательно беднее, так как не может включать в себя абсолютно все смыслы из всех
текстов. Л. Н. Мурзин говорит о двух полюсах семантической оси языка – конкретности и абстрактности. Слова разных лексических классов движутся по этой оси от одного полюса к другому,
приближаясь к ним в разной степени.
Говоря о внутренней форме слова, автор приводит следующее высказывание А. А. Потебни: «По
отношению к слову возможны два вопроса: что
оно значит и как (каким образом) значит? Ответом
на второй вопрос служит указание на значение
предшествующего слова и на отношение этого значения к новому» [9, с. 55]. Далее автор монографии замечает, что о внутренней форме можно говорить, имея в виду любую значимую единицу, если
она производна.
Для современной лингвистики характерен интерес к речевой деятельности, с учетом которой трактуются термины «значение», «смысл», «понятие».
Так, А. М. Шахнарович и Н. М. Юрьева «смысл»
рассматривают как «результат отражения и обобщения предметной действительности» [5, с. 49].
Обобщение смыслов дает инвариантный смысл.
Значение развивается в результате абстрагирования на основе инвариантных смыслов. Термин
«понятие» авторы монографии трактуют вслед за
Л. С. Выготским как обобщение, но конкретизируют его, установив, что понятию предшествует
представление. Сравнивая представление (образ) и
понятие, они уточняют формулировку Л. С. Выготского: «…понятие – обобщенное, абстрагированное отражение, опосредованное мыслительной деятельностью. …Понятие – расчлененное отражение особенного как части общего, отражение существенных характеристик объекта» [5, с. 53].
Философская категория понятия соотносится в
лингвистике с лексическим значением слова. Согласно ЛЭС, «лексическое значение слова – содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и т. д.» [2, с. 261].
Понятия и представления, по мнению Э. В. Кузнецовой, являются важнейшими формами мышления, составляют денотативно-сигнификативный
компонент лексического значения слова. Кроме него
лексические значения многих слов включают в себя
коннотативный компонент и некоторые дополнительные характеристики, касающиеся функционально-стилистической специализации слова [13].
Исследователь отмечает наличие двух статусов
у слова. Как единица языка, оно функционирует в
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качестве слова-названия. «Слово-ономатема – это
знак, имеющий самостоятельное содержание, которое может быть осмыслено вне контекста» [13,
с. 29]. Слова вступают друг с другом в парадигматические отношения. В рамках предложений они
связываются синтагматическими отношениями,
получая статус слов-синтагм и обретая актуальный
смысл, который потенциально содержится в словеономатеме. Реализуясь, потенциальный смысл
(или системное значение) становится актуальным.
Следует заметить, что не всегда слово-синтагма
получает один актуальный смысл, иногда в контексте слово продолжает оставаться неоднозначным.
И системное значение слова-ономатемы, и актуальный смысл слова-синтагмы имеют комбинаторный характер – представляют собой иерархическую комбинацию сем. «…Структура основной…
части лексического значения слов представляет собой единство грамматических, лексико-грамматических, категориально-лексических, дифференциальных и понятийных сем, связанных отношениями уточнения… присутствуют семантические компоненты эмоционально-оценочного и стилистического характера, создающие коннотативную часть
этих значений» [13, с. 34].
И. А. Стернин отмечает существование трех
подходов к структуре лексического значения слова.
Макрокомпонентный подход предполагает выделение в структуре лексического значения больших,
концептуальных «кусков» смысла. Микрокомпонентный подход предполагает деление лексического значения на минимальные отрезки. Аспектный
подход – рассмотрение структуры лексического
значения под определенным углом зрения.
И. А. Стернин считает, что компоненты лексического значения делятся на макрокомпоненты, отражающие «структурацию значения по типам передаваемой информации» [14, с. 42], и микрокомпоненты в их составе, представляющие собой характеристику отдельных сторон предмета номинации.
Денотативный макрокомпонент – информация,
связанная с отражением внеязыковой действительности. Коннотативный макрокомпонент отражает
эмоциональную оценку того, о чем говорится. Функционально-стилистический компонент характеризует условия акта общения. Факультативным является
эмпирический компонент, представляющий собой
чувственно-наглядное представление о предмете.
Микрокомпоненты в составе макрокомпонетов
называются «семы». «Сема… семантический микрокомпонент, отражающий конкретные признаки
обозначаемого словом явления, например “лицо”,
“предмет”, “женский пол”, “инструмент”, “молодой”, “интенсивность” и др.» [14, с. 44].
З. Д. Попова и И. А. Стернин считают слово
средством доступа к концептуальному знанию.

Значение слова, по мнению исследователей, выглядит так: денотативная часть (часть значения, отражающая концептуальные признаки) и коннотативная часть (отражающая субъективные моменты
восприятия) [15, с. 27].
Н. С. Болотнова рассматривает слово в русле
коммуникативной стилистики [10], наделяя его
коммуникативными свойствами. По мнению исследователя, элементы лексической системы текста наиболее важны при создании и восприятии
текста, что дает основание считать слово участником коммуникации. В этом смысле информативны
ассоциативные поля слов, которые отражают лингвистические особенности слова и многообразие
его связей. По ним можно судить о коммуникативном потенциале слова и сфере его использования,
что отсутствует в словарной статье. «…Ассоциативное поле слова отражает его коммуникативный
потенциал в лингвистическом и экстралингвистическом аспектах. Ассоциативные связи слова определяют характер его использования в процессе
коммуникации и сами определяются лингвистическими особенностями слова… семантикой и грамматическими свойствами» [10, с. 104].
Коммуникативный потенциал слова, как считает
автор, неодинаков в узусе, тексте и подтексте. Если
коммуникативный потенциал в узусе характеризуется широтой, неопределенностью, инвариантностью, традиционным употреблением, то в тексте –
ограниченностью, определенностью, вариантностью, нацеленностью на коммуникационную установку автора. В подтексте коммуникативные свойства слова ориентированы на выражение глубинного смысла текста. В художественном тексте происходит эстетически заданная актуализация ассоциативных связей слов, в чем и проявляется их коммуникативная ориентация (см. подробнее [10]).
По мнению Н. С. Болотновой, «…слово мобилизует… лингвистические и экстралингвистические ресурсы, подчиняя их как определенной микростратегии автора, связанной с воплощением
конкретной текстовой ситуации, так и макростратегии всего текста…» [10, с. 112–113].
Будучи по-разному коммуникативно ориентированными, слова подразделяются исследователем на
прагмемы и информемы. Информемы выполняют
информативную функцию, отражая «квант» знания
о действительности. Прагмемы, кроме информативной функции, воздействуют на эмоциональнооценочную область сознания человека и выражают
авторское отношение к сказанному [16, с. 34–40].
Н. С. Болотнова [17] намечает пути дальнейшего исследования слова в рамках антропоцентрического направления и изучения в ассоциативном
аспекте текстового слова в процессе диалога коммуникантов. «Текстоцентрическоое направление
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…может быть ориентировано на определение роли
слов в формировании интегративности текста» [17,
с. 8]. Подробное изучение связей слов в тексте позволит уточнить структурность текста. Жанроцентрическое направление интересно тем, что оно
предполагает анализ роли различных типов слов в
текстах разных стилей и жанров.
Исследуя ассоциативно-смысловое поле текста,
Н. С. Болотнова [18] сравнивает его с ассоциативно-смысловым полем слова и приходит к следующим выводам: их объединяет наличие отражательного характера, заключающееся в том, что ассоциативная реакция может возникнуть не только под
воздействием всего текста, но и отдельных слов
[18].
Как отмечает исследователь, ассоциативные
возможности текста богаче, так как они обусловлены прагматикой, семантикой, структурой текста,
включают стилистическую маркированность и экспрессивность, а ассоциативное поле слова отражает семантические, грамматические, фонетические, морфологические особенности самого слова
[18]. Еще одна особенность, по мнению автора, –
это наличие ядра и периферии у слова и текста,
т. е. наиболее частотных, типовых реакций и индивидуальных, единичных [18, с. 13].
Для ассоциативных полей слова и текста характерна историческая обусловленность и динамичность при наличии инварианта [18, с. 14], а также
диалогичность. Автор ссылается при этом на
М. М. Бахтина: «Каждое слово текста выводит за
его пределы. Всякое понимание есть соотнесение
данного текста с другими текстами» [18, с. 15].
Ассоциативные поля слова и текста можно рассматривать с парадигматической и синтагматической точек зрения. Очевидно, что структура и семантика текста более сложна. Слово представляется единицей общения как элемент высказывания, а
текст – самостоятельная форма коммуникации. Диалогичность ассоциативного поля текста, по мнению Н. С. Болотновой, осложнена личностью автора, его творчеством, биографией в отличие от ассоциативного поля слова [18, с. 15–16].
Таким образом, можно сделать вывод, что слово
часто является ключевым для читателя в процессе
понимания текста и создания словесных образов.
Для В. В. Виноградова словесные образы – «образы, воплощенные в словесной ткани литературноэстетического объекта, созданного из слов и посредством слов» [19, с. 188]. Для Э. С. Азнауровой
слово является носителем экспрессии, оценочности [19, с. 188]. Определение словесного образа
дает Н. С. Валгина в учебном пособии [20, п. 1.6]:
«одно содержание, выражающееся в звуковой форме (слове), служит формой другого содержания
(образа). В ряду “идея – образ – язык” образ явля-

ется формой по отношению к идее и содержанием
по отношению к слову (языку). В целом образ – содержательная форма». В этой же работе автор,
вслед за А. Ф. Лосевым, определяет слово как осуществление противостояния «предметной сущности и воспринимающего эту сущность субъекта»
[там же].
О важности слов в процессе общения на основе
текстов пишет Н. С. Болотнова [21]. Как отмечает
автор, из них формируется лексическая структура
текста, на базе которой создается его смысловая
структура. Лексические единицы способны соотноситься с разными уровнями художественного
текста, именно поэтому слова составляют его фундамент [21].
О. В. Орлова, отмечая давнюю проблему соотношения концепта и слова, по-разному решаемую
отечественными филологами, изучает концептуальные единицы особого рода – медиаконцепты,
представляющие собой вербально-ментальные феномены медийной природы [22, с. 7].
Иначе к слову подходит О. А. Корнилов, рассматривающий структуру национальной языковой
картины мира как лексическую систему: «Слово —
основная единица системы, на основе которой
идентифицируются все другие единицы. Предельно малой единицей системы, служащей для раскрытия внутрисловной системности, является лексико-семантический вариант слова (ЛСВ)…» [23].
Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, Е. А. Бакланова
и др. в монографии [24], сравнивая коммуникативную стилистику текста и функциональную лексикологию, отмечают ключевую роль слов в общении, их ассоциативных связей, функционирование
в разных сферах коммуникации. В коммуникативной стилистике исследуется текст, его системноструктурная организация с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов общения
[24]. В русле русистики и социолингвистики одним из актуальных вопросов является изучение
формального варьирования слова в системе современного русского народного говора. Так, З. М. Богословская в статье [25] представляет «результаты
сопоставления особенностей модификации материальной оболочки слова в индивидуальной и узуальной речи диалектоносителей» [25, с. 141].
В целом изучается структура и функционирование слова без учета ретроспективы его развития.
Для лингвистической поэтики же фактор времени
принципиально важен. В. П. Григорьев определяет
единицу поэтического языка как экспрессему,
представляющую «множество экспрессоидов с
протяженной исторической координатой» [26,
с. 170]. Экспрессема – это единство «лингвистического» и «эстетического», представляющая одновременно материал для создания текста, орудие и
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готовый текст. Парадигма экспрессемы, по мнению исследователя, складывается из парадигмы
контекстов и ассоциативного поля слова.
Итак, согласно данным психологии, психолингвистики и лингвистики, слово двухаспектно, а его
значение представляет собой подвижную структуру, поскольку оно состоит из некоторой принципиально неисчислимой комбинации компонентов
[14]. Будучи номинативной единицей (см. определение ЛЭС), оно вбирает в себя смыслы из ранее
написанных текстов [9]; оно является обобщением,
что возможно только в коммуникативной деятельности [4]; хранит в своем значении накопленные
обществом знания [14]; обладает коммуникативным потенциалом, который отражается в его ассоциативном поле [10]. Слово – совокупность всех
обозримых употреблений в ретроспективе времени
[26].
Номинативный и коммуникативный аспекты
слова неразрывно связаны. Становясь частью вы-

сказывания, слово не теряет своей самостоятельности, но своей семной структурой приспосабливается к контексту [14]. С другой стороны, оно
впитывает оттенки значения окружающих единиц,
испытывая на себе влияние текста. Поэтому коммуникативный подход осуществляется в двух направлениях: от слова к тексту и обратно.
Психолингвистику интересует деятельностный
аспект языка (Мурзин Л. Н., Штерн А. С.) [9]; возможен подход к слову в русле семиотики (Настин И. В.) [8] либо как к средству, осуществляющему доступ к единой информационной базе человека (Залевская А. А.) [7]. О. А. Корнилов определяет слово, исследуя множественность языковых
картин мира в русле метаязыка [23].
Все мнения, приведенные выше, демонстрируют многоплановую сущность слова, соотносимы
друг с другом, поскольку исследователи рассматривают слово в разных аспектах, но под разными
углами зрения.

Список литературы
1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Ч. 1. Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994.
С. 5–73.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 683 с.
3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1966. С. 422–423.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Проблемы общей психологии. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М.: Педагогика,
1982. 504 с.
5. Шахнарович А. М., Юрьева П. М. Психологический анализ семантики и грамматики. М.: Наука, 1990. 167 с.
6. Медведева И. Л., Юрьева Н. М. Лингвистическая и психолингвистическая трактовки понятия «внутренней формы» // Слово и текст: актуальные проблемы психолингвистики. Тверь, 1994. С. 43–49.
7. Залевская А. А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1996. 195 с.
8. Настин И. В. Психолингвистика. М.: Московский психолого-социальный институт, 2007.
9. Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 171 с.
10. Болотнова Н. С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и комплексный анализ единиц лексического уровня. Томск: Изд-во
ТГПУ, 1992. 313 с.
11. Бакланова Е. А. Слово и имплицитный смысл в ранних рассказах В. В. Набокова (на материале сборника «Возвращение Чорба»): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2006. 30 с.
12. Василевич А. П. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте. М.: Наука, 1987. 138 с.
13. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М.: Высшая школа, 1989. 216 с.
14. Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. 169 с.
15. Попова З. Д., Стернин И. А. Общее языкознание: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 408 с.
16. Болотнова Н. С. О типологии регулятивных структур в тексте как форме коммуникации // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011.
Вып. 3 (105). С. 34–40.
17. Болотнова Н. С. Проблемы коммуникативного изучения слова в тексте: результаты и перспективы // Коммуникативные аспекты слова
в текстах разной жанрово-стилистической ориентации: межвуз. сб. науч. тр. Томск: Изд-во ТГПУ, 1995. С. 3–11.
18. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле текста и слова // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте: науч.
тр. каф. совр. рус. яз. и стилистики Том. гос. пед. ун-та. Томск: Изд-во ЦНТИ, 2000. С. 9–22.
19. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. 384 с.
20. Валгина Н. С. Теория текста. М.: Логос, 2003. URL: http://www.hi-edu.ru/e-books2/xbook029/01/index.html
21. Болотнова Н. С. Слово и смысл художественного текста: проблемы изучения и обучения // Лексические аспекты смыслового анализа
художественного текста в вузе и школе: материалы научно-практического семинара (26 апреля 2001 г.) / под ред. Н. С. Болотновой.
Томск: Изд-во ТГПУ, 2001. С. 6–14.
22. Орлова О. В. Дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта: жизненный цикл и микромоделирующий потенциал: монография.
Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. 354 с.

— 172 —

Е. А. Бакланова, Т. Д. Богачанова. К вопросу о сущности слова: обзор различных концепций
23. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: Черо, 2002. 349 с.
24. Болотнова Н. С., Бабенко И. И., Бакланова Е. А. и др. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой
деятельности: коллективная монография / под ред. Н. С. Болотновой. Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. 492 с.
25. Богословская З. М. Специфика формального варьирования слова в социолекте и идиолекте современного русского народного говора //
Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2012. Вып. 10 (125). С. 141–144.
26. Григорьев В. П. Поэтика слова: На материале русской советской поэзии. М.: Наука, 1979. 343 с.
Бакланова Е. А., доцент, кандидат филологических наук.
Новосибирский государственный медицинский университет.
Пр. Красный, 52, Новосибирск, Россия, 630000.
E-mail: baklen@ngs.ru
Богачанова Т. Д., преподаватель.
Новосибирский государственный медицинский университет.
Пр. Красный, 52, Новосибирск, Россия, 630000.
E-mail: besserde4naya@mail.ru
Материал поступил в редакцию 29.07.2013.
E. A. Baklanova, T. D. Bogachanova

ON THE ESSENCE OF A WORD: A REVIEW OF VARIOUS APPROACHES
The article deals with studying and treating the notion “word” by modern linguists, psychologists and literary
scholars. The analysis performed along with the conclusions supplied demonstrates that despite the current diversity
of opinions this linguistic unit is highly essential for the humanities on the whole.
Key words: word, word analysis aspects, lexical meaning, signification, denotation, onomatic word, syntagmatic
word, word associative field, pragmeme, informeme, concept, lexical-semantic variant, expresseme.
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СУБЪЕКТ СРАВНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ «ЭХО»
В статье затрагивается аспект преломления авторского сознания и языковой личности в конкретном поэтическом приеме. Из ряда поэтических образов выбраны те, которые отличаются заметной ролью в построении
индивидуальной картины мира поэтессы И. Лиснянской, особенно четко выражают характер ее поэтического
мировосприятия, выступая основными чертами ее идиостиля. В статье раскрывается вопрос о функциональной роли субъекта сравнения в построении индивидуальной концептосферы.
Ключевые слова: языковая личность, идиостиль, субъект сравнения, субъективное начало, авторская
репрезентация, языковая картина мира.

Субъективное начало – важная составляющая
лирики, специфика которой в том, что «человек
присутствует в ней не только как автор, не только
как объект изображения, но и как его субъект,
включенный в эстетическую структуру произведения в качестве действенного ее элемента» [1].
Вопрос об авторском самоопределении в лирическом произведении сложен и многогранен. Автор создает поэтический текст, исходя из жизненного и творческого опыта, своих субъективных
предпочтений, и это касается не только основной
идеи, тематики стихотворений, образов и мотивов,
но и отбора «семантико-стилистических, лексикограмматических, синтаксических и др. средств»
[2] – всего того, что в совокупности составляет индивидуальный стиль конкретного автора. При этом
именно особенности авторской репрезентации позволяют исследователю ближе подойти к проблеме
языковой личности автора (личности, выраженной
в языке и через язык, реконструированной в основных своих чертах на базе языковых средств) [3],
интерпретации его творческой индивидуальности.
В статье будет затронут один из аспектов проблемы – преломление авторского сознания и языковой личности в конкретном поэтическом приеме.
Сравнение – одно из наиболее распространенных
средств языка художественного текста, которое позволяет транслировать индивидуальные ассоциации, присущие конкретному автору [4].
Использование сравнительных конструкций –
одна из отличительных особенностей индивидуального стиля Инны Лиснянской. Основанием для
сравнений в творчестве поэтессы обычно является
включенность сравниваемых вещей в некоторый
целостный мир, некое единство, в пределах которого вещи приобретают общие черты и могут сравниваться. Исследование сравнений в индивидуальном стиле И. Лиснянской ориентировано на изучение ассоциативных связей в поэтическом тексте,
позволяющих раскрыть сущность авторского отношения к действительности, способствующих пониманию особой манеры воплощения мысли. В

данном исследовании из ряда поэтических образов
выбраны те, которые отличаются заметной ролью в
построении индивидуальной картины мира поэтессы И. Лиснянской, особенно четко выражают
характер ее поэтического мировосприятия, выступая основными чертами ее идиостиля [5].
В сравнении «изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые,
важные свойства» [6]. Исследователи обычно рассматривают трехчленную структуру сравнения и
выделяют субъект сравнения (слово, выражающее
предмет или явление, поясняемые через сопоставление с чем-либо), объект сравнения (слово, называющее предмет или явление, употребляемые для
сравнения) и признак сходства (основание, по которому проводится сравнение). Термином сравнение
называют всю сравнительную конструкцию, включающую в себя субъект и объект сравнения [7].
В поэтическом сборнике «Эхо» (2005), явившемся собранием избранных стихотворений поэтессы за период с 1948 по 2004 гг. (в него включены лучшие произведения из книг «Виноградный
свет», «Дожди и зеркала», «Из первых уст», «Воздушный пласт», «Ветер покоя», «Музыка и берег»,
«При свете снега», «В пригороде Содома», «Без
тебя», «Иерусалимская тетрадь», поэмы), в качестве наиболее частотных субъектов сравнения выступают лексемы я (187), ты (88), жизнь (61), сон
(50), время (45), память (37), правда (18). Наиболее значительное место среди субъектов сравнения
занимают личные местоимения первого и второго
лица, что связано со стремлением лирической героини раскрыть свое внутреннее «я» и его отношения с внешним миром: И я угомонюсь, как эта
роща, / Дождем умоюсь, солнышком утрусь («Березовая роща», с. 309); Я курю фимиам, а он пенится словно шампунь, / Я купаю тебя в моей глубокой любви. / Я седа, как в июне луна, ты седой,
как лунь, / Но о смерти не смей! Не смей умирать,
живи! (Лиснянская 2005: 532); И я краснею, точно пожар, / Я зеленею, точно крапива, / Я чер-
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нею, как полынья, – / Больше твоими глазами я /
Не вижу себя красивой [8]. Анализ своего собственного внутреннего мира, рефлексивность сознания, как и в поэтике романтизма, оказывается в
центре внимания героини.
Используя признаки сравнения, можно составить своеобразный психологический портрет лирического субъекта: это немолодая седовласая
женщина, закаленная в беде и не избалованная счастьем, постоянно пребывающая во внутреннем затворе и ощущающая личную несвободу, растворившаяся в массе людей, погруженная в проблемы
собственного быта: …Ибо после зимы, / Что, как
седой мой волос, была долга / Как мне еще говорить о Дега / И веселой репродукции на стене [8];
В компьютере я замыкаюсь, словно в квартире / С
множеством окон (вишь, обучилась чему!) / И нервные мысли мои о текущем мире / Овеществленному я доверяю уму [8]; Бегу на смерть, как зверь
на ловца, / И в этом есть моя хитреца – / Я
смерть отвожу от того лица, / Которое берегу
[8]; … А я свой быт латаю, / Как ласточка, слюною, и летаю / Вдоль стенки, и скрипичному ключу
/ Приоткрываю все, о чем молчу, / Как правило [8];
По тонким лестничкам ее / Карабкаюсь и задыхаюсь, / И все свободы домогаюсь / Бессмысленной,
как забытье [8]; Прости меня, что беспокою –
ведь / Мне смерть твоя – провал в календаре. /
Живу, как перст, верней, одна, как жердь / И мысли рано начали ржаветь / Вместе с листвой в дождливом сентябре [8] и др. При всей внешней и
внутренней схожести автора и лирического субъекта своих стихотворений И. Лиснянская не склонна
отождествлять себя и свое лирическое я [9]. Глубоко личные, частные переживания в поэзии часто
выражают в переосмысленном, эстетически оформленном виде общественное, находя в них свое
продолжение и преломление.
Авторское лирическое я в некотором смысле
оппозиционно образу ты, к которому лирическая
героиня относится с большим трепетом, уважением и любовью: это немолодой седовласый мужчина, мудрый и сильный духовно, но иногда проявляющий слабость, которому, по мнению героини,
судьбой предначертано высокое предназначение в
жизни: За день мы устаем от чтенья газет и книг,
/ Но особенно от газет, где столько пиарских интриг. / Вот и режемся в карты. Но вот, дорогой,
беда – / Ты в игре, как и в жизни, проигрывать не
привык / И ловчу, чтобы в дурочках мне пребывать
всегда [8]; Иноземный взбиваю шампунь и смеюсь
в ответ: / Ты, мой милый, как вечнозеленое море,
стар…/ На змею батареи махровый халат надет,
/ А на зеркале плачет моими слезами пар [8]; Ты и
пальто умел носить как тогу / И как венец умел
носить берет [8]; Ты, проигрывая, глядишь, как

раненый тигр. / И война для мужчин, знать, одна
из азартных игр / На аренах времен… Слава Богу,
ты вышел живым, / Хоть попал в сталинградский
в кровокипящий тигль… / Но ты к глупостям не
прислушивайся моим [8]; Ты бесшумно ушел, как
уходит лев, / Не желая почить в норе. / И нашла я
тебя между двух дерев, / Я нашла на снежном дворе [8]; Поминальную я пою / И сбиваюсь с ритма,
как с ног. / В оглашенную жизнь мою / Ты вошел,
словно царь и бог [8]; Ты глядишь сквозь меня, как
сквозь воду владыка морей, / Говоришь, как ветер, дыханьем глубин сквозя: / Кто не помнит о
гибели, тот и помрет скорей, / Без раздумий о
смерти понять и жизни нельзя [8].
Общими семами объектов сравнения (вечнозеленое море; раненый тигр; бесшумно ушел, как
уходит лев; словно царь и бог; как сквозь воду владыка морей; говоришь, как ветер, дыханьем глубин
сквозя) на основе ассоциативных связей выступают семы мудрость, самоуважение, избранность.
Для языковой личности И. Лиснянской в изображении лирического субъекта характерны интонации исповеди, смирения, ощущение собственной
вины и ущербности, тогда как к лирическому оппоненту (ты) она испытывает особое чувство – почитание, достигающее своей кульминации в книге
«Без тебя», посвященной мужу поэтессы – Семену
Липкину. Именно в этой книге грань между авторским сознанием, явленным в образе лирического
субъекта, и биографическим автором становится
практически незаметной.
Кроме личных местоимений в качестве субъектов сравнения употребляются также существительные, обозначающие абстрактные понятия, которые
представляют доминантные концепты лирики
И. Лиснянской: жизнь, сон, память, время [5]. Например, Лето листвою зеленою прядает, / Дождь
разбивает о землю копытца / Падает дождь, да и
жизнь моя падает, / Чтобы однажды, как дождь,
испариться [8]; Счастливица, каких на свете
мало, / Чей сон бывал словно малина сладок / Я
благовестный голос потеряла, / И гнезда слов, и
птичий их порядок [8]; Воспоминания – для беззаветно / Ищущих в смерти свои следы. / Память
есть то, что тебе незаметно, / Как организму
процент воды [8]; В трапезной – глиняное убранство, / Узкая келья – прообраз теснот. / Здесь, где
до минимума пространства / Время, как дерево,
вверх растет [8]. Субъекты сравнения помимо
того, что выражают предмет или явление, поясняемые через сопоставление с чем-либо, оказываются
вовлеченными в смысловые отношения более высокого порядка, являясь частью концептуальной
сферы творчества поэтессы.
Таким образом, исследование субъекта сравнительной конструкции позволило обнаружить инди-
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видуальные особенности языковой личности
И. Лиснянской, проявляющиеся в отборе лексикосемантических и грамматических средств изображения лирического субъекта, в особой функцио-

нальной роли субъекта сравнения в построении
индивидуальной концептосферы, являющейся частью языковой картины мира автора.
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THE SUBJECT OF COMPARISON AS A MEANS OF REPRESENTATION OF LINGUISTIC PERSONALITY IN A COLLECTION
OF POEMS BY INNA LISNYANSKAYA “ECHO”
The article is devoted to the aspect of refraction of the author’s consciousness and linguistic identity, in particular
poetic device. From a number of poetic images there were selected those which differ in the role of the construction of
an individual world view of the poetess I. Lisnyanskiy, and clearly expressed the character of her poetic perception of
the world, depicting the main features of her individual style. The article reveals the question about the functional role
of the subject of comparison in developing individual concept field.
Key words: linguistic identity, individual style, the subject of comparison, subjective beginning, the author’s
representation, linguistic view of the world.
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А. В. Громова

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОГО АНОНИМНОГО ИЛИ ПСЕВДОНИМНОГО ТЕКСТА
На основе анализа современных достижений в области гендерной лингвистики и практического опыта работы предложен подход к моделированию гендерных характеристик автора криминалистически значимого
текста, основанный на анализе стереотипных представлений автора, нашедших отражение в тексте.
Ключевые слова: автор, текст, моделирование, стереотип, гендер.

Современная наука все больше внимания уделяет исследованию вопросов, связанных с человеком.
Не является исключением и такая область человеческой деятельности, как раскрытие и расследование преступлений. Источником информации о личности преступника выступают любые следы, возникающие в процессе его деятельности. Если в качестве следа, оставленного им, выступает письменная или устная речь, отражающая личностные
характеристики ее автора, то к ее анализу привлекаются лица, обладающие специальными знаниями в области филологии, лингвистики.
В данной статье рассматриваются особенности
проведения автороведческих исследований, описаны подходы к решению диагностических задач по
определению гендера автора анонимного или псевдонимного текста, необходимость решения которых связана с формированием оперативно-следственных версий относительно установления неизвестного лица, совершившего противоправные
действия (вымогательство, угроза, клевета, мошенничество, экстремизм и др.).
Автороведческие исследования проводятся по
материалам нерукописных анонимных или псевдонимных текстов, имеющих криминалистическую
значимость, – публикациям, письмам, текстам, размещенным в сети Интернет, и другими, зафиксированным на бумажных, фото-, аудио- или видеоносителях. Объектом автороведческого исследования
является текст и зафиксированное в нем использование автором языковых средств в процессе коммуникации.
Задачи диагностического характера в рамках
производства автороведческих исследований решаются с целью ответа на вопрос о том, какие половозрастные, индивидуально-личностные и другие
характеристики неизвестного автора выражены в
представленном тексте. Знание данных характеристик в совокупности с результатами иных оперативно-розыскных мероприятий преследует цели определения и/или сужения круга подозреваемых лиц.
Рост «речевых» преступлений (клевета, угроза,
вымогательство, экстремизм и др.), развитие каналов передачи информации (сотовая связь, интернет, различные средства аудио- и видеозаписи) ак-

туализируют потребность правоохранительных
органов в разработке соответствующего современным реалиям экспертно-криминалистического
обеспечения. В 2012 г. на базе Экспертно-криминалистического центра МВД России разработаны методические рекомендации для диагностики индивидуально-личностных характеристик автора текста [1], в которых с опорой на криминалистические
традиции и достижения филологических дисциплин текст рассматривается как интеллектуальный
след, продукт целенаправленной деятельности, выступающий носителем информации о личности нарушителя. При этом речь идет о текстах, исключающих индивидуализирующие признаки почерка.
Новизна указанных рекомендаций заключается как
в расширении круга решаемых экспертами вопросов, так и в существенном дополнении подходов к
решению типовых диагностических задач по выявлению пола (гендера) и возраста анонимного автора.
Диагностика характеристик автора текста рассматривается как потенциальная модель, проецируемая в результате проведенного экспертом анализа созданного автором текста. В соответствии с
задачами данной статьи остановимся более подробно на рассмотрении одного из базовых криминалистически значимых параметров диагностики –
определении гендера автора анонимного текста.
В настоящее время существует большое количество работ, направленных на определение языковых особенностей мужского и женского поведения,
ставящих целью выявление классифицирующих
признаков мужской и женской речи (А. В. Кирилина, М. В. Томская, В. Ф. Енгалычев, В. П. Белянин,
Е. С. Ощепкова, Е. В. Константинова, Е. И. Горошко, Н. В. Уфимцева и др.). Анализ публикаций в
области гендерной лингвистики показывает, что
исследователи дифференцируют следующие базовые параметры мужского и женского речевого поведения:
– тематический (женские темы – семья, здоровье, образование; мужские – политика, наука,
спорт, профессия);
– коммуникативно-прагматический
(женское
коммуникативное поведение – ориентация на коо-
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перативные стратегии, фатические речевые акты,
эмпатию, коммуникативную гибкость; мужское –
конкурентные стратегии, коммуникативное лидерство, императивные речевые акты, авторитарность);
– синтаксический (синтаксические особенности
женской речи характеризуются наличием подчинительных связей, восклицательных и вопросительных предложений, пассивных, эллиптических и
инвертированных конструкций; для мужской речи
характерны сложно-сочинительные связи, активные конструкции);
– стилистический (стилистика речи женщин отличается повышенной экспрессивностью, интенсификацией позитивной оценки, концентрацией
эмоционально-оценочной лексики и уменьшительных суффиксов; стилистические особенности мужской речи характеризуются концентрацией профессиональной терминологии, стилистически нейтральной и негативной эмоционально-оценочной
лексики, инвектив) [2].
Учитывая пограничный характер большинства
приписываемых определенному полу языковых
проявлений, выявление классифицирующих признаков мужской и женской речи представляет известные трудности. Зачастую проблема многих исследований в области лингвистического изучения
гендера заключается либо в недостаточной апелляции к связи речи с когнитивными механизмами,
либо, наоборот, в уходе от фактических речевых
проявлений в область сознания человека и особенностей его формирования, обусловленных гендером. В связи с этим выявляемые учеными характеристики часто представляются неконкретными или
неполными и, как следствие, нерелевантными для
практики.
В то же время, несмотря на имеющиеся проблемы, нельзя не признать обоснованность общепризнанного мнения о существовании различий в речевом поведении мужчин и женщин. Проявление
признаков, обусловленных полом, отражается на
всех уровнях языковой системы, включая компоненты языковой компетенции: от языковой способности до основных механизмов речемыслительной
деятельности (порождения, восприятия и понимания высказывания). Научно доказано, что основополагающим фактором появления речевых различий мужчин и женщин оказываются особенности
устройства головного мозга, специализация его
правого и левого полушарий, их функциональная
асимметрия [3].
Гендерные проявления находят свое отражение
в адекватных формах поведения и в соответствующих нормах и наборах стереотипов, что также отражается и в речевой (текстовой) деятельности
личности. Автор при описании предметов и собы-

тий опирается, с одной стороны, на свое отношение к ним, а с другой – на стереотипные представления о них. Возможность моделирования гендера
автора базируется на коммуникативно-когнитивном подходе к тексту, когда языковое значение материализует ментальный образ, когда учитываются
корреляции внешнего языкового выражения с
представлениями автора, закрепленными в сознании стереотипами.
В современных гуманитарных концепциях стереотипы рассматривают как упрощенные знания,
схематические стандартизированные образы или
представления об объекте, предмете, ситуации,
действии и т. д., обычно обладающие эмоциональной окраской и высокой устойчивостью, которые,
тем не менее, претерпевают изменения со сменой
поколений. Например, стереотипы о поведении,
чертах характера, внешности, событиях, фактах,
отношениях между ними и т. д., служащие когнитивными образцами и помогающие человеку адаптироваться в мире и обществе (Е. В. Егорова-Гантман, К. В. Плешаков, В. Б. Байбакова и др.). По
мнению В. Ф. Петренко, стереотипы, являясь одной из образных, эмоционально насыщенных форм
значений, формируются в процессе обучения и
развития индивида и поднимаются до уровня системно организованной «имплицитной теории
личности» [4].
Таким образом, под стереотипом понимается
устойчивое представление, складывающееся как
на основе личного жизненного опыта, так и с помощью многообразных источников информации
(социального опыта), что закономерно проявляется
в любой, в том числе текстовой деятельности субъекта. При изучении отношения «автор – текст» речевые единицы рассматриваются в качестве репрезентантов стереотипа. Через вербальное воплощение знаний автора о мире передается индивидуально-авторское восприятие, на которое в известной
степени влияет совокупность личностных характеристик и половозрастные установки.
Так как феномен гендерных различий закрепляется набором ролевых стереотипов с присущей им
оценочной составляющей, для диагностики гендерного стиля автора необходимо обнаружение в тексте стереотипов, коррелирующих с представлениями о мужском/женском поведении, маркированными социальными предписаниями и ожиданиями.
С учетом базовых социальных ролей, детерминированных половой принадлежностью, а именно:
мужчина/женщина, муж/жена, отец/мать, стереотипное восприятие женщины связано с понятием
женственности и ассоциируется с зависимостью/
подчинением, физической красотой, сексуальной
привлекательностью, эмоциональностью, чувствительностью, заботой о других, замужеством и ма-
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теринством. Рядом исследователей подчеркивается, что именно материнство является ключевой ролью женщины, ее предназначением, которое определяет специфику всего остального [6]. Мужчина
же в типовом представлении соотносится с понятием мужественности и ассоциируется с силой/
борьбой, интеллектуальным превосходством, рациональностью, агрессивностью, сексуальной активностью, независимостью, властностью и др.
Необходимо отметить, что гендерные характеристики, проявляемые в тексте, претерпевают влияние ряда факторов: уровня социального и культурного развития, принадлежности автора к определенной возрастной группе, условий создания
текста, фактора адресата и др., которые определяют наличие и актуализацию тех или иных стереотипов (авторских представлений о реалиях).
Так, известно, что среди маргинальных слоев общества наиболее сложно выделить и разграничить
мужские и женские признаки, речь становится схожей и малоразличимой. Однако также установлено
(по данным экспериментального исследования
Е. И. Горошко), что наименьшие гендерные различия обнаруживаются у лиц с высшим образованием,
занятых интеллектуальной деятельностью [5]. Выявлено, что в текстах пожилых граждан, как правило, различия между мужской и женской речью размываются, так как с возрастом снижается интенсивность и динамичность эмоций у женщин, а у мужчин логичность рассуждений подменяется ворчливостью и ригидностью суждений, сближая тем самым женские и мужские признаки в тексте [6].
Создавая текст, автор также всегда ориентируется на читателя. Как указывает Е. Д. Назарова, в
существующих гендерных исследованиях вопрос о
различиях в поведении мужчин и женщин решается преимущественно в зоне адресанта [2]. Соглашаясь с исследователем, считаем, что доминирующее внимание к говорящему ограничивает возможности выявления гендерных особенностей при
коммуникации. Автор для достижения своих це-

лей, как правило, выбирает формальные и содержательные средства с учетом пола реального или
моделируемого им адресата.
Исходя из того, что то или иное представление,
актуализированное в системе авторских знаний и
предпочтений в определенной ситуации и зафиксированное с помощью значений языковых форм,
проявляет отношение автора к актуально воспринимаемым объектам, для решения диагностических
задач предложен методический подход, основанный на соотношении языковых знаков с реальными
знаниями и опытом, которыми обладает автор.
Данный подход базируется на построении ассоциативно-смысловых полей и анализе выраженной
авторской модальности внутри каждого из выявленных полей. В ходе данного анализа происходит
выделение, оценка и интерпретация представлений автора, зафиксированных с помощью речевых
средств, определяется характер авторского отношения к ним, актуализированный в контексте. Например, если при анализе субъективной модальности в выделенном поле «семья» выявлены признаки смягчения неприятной ситуации, отсутствия категоричности, апелляции к эмоциональной сфере
адресата, внимания к близким людям, страх потери
детей, одиночества, актуализации семейных отношений и их значимости, то они, как правило, соотносятся с представлениями о женском гендере.
Таким образом, анализ субъективной модальности внутри дифференцированных в тексте ассоциативно-смысловых полей позволяет охарактеризовать отношение автора к актуализированным в тексте представлениям о ситуациях или объектах действительности. С учетом корреляции выявленного
авторского отношения к определенным реалиям и
выраженных в тексте других характеристик (например, возраст, уровень культуры, социальный
статус, профессиональные навыки, коммуникативная компетенция, личностные особенности) выдвигается гипотеза о гендерной принадлежности
автора криминалистически значимого текста.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА И
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
УДК 81.38/42

А. В. Курьянович

АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ СРЕДСТВ ПРОЯВЛЕНИЯ СТИЛЕВОГО СИНКРЕТИЗМА
В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ I
Рассматриваются речевые средства репрезентации стилевого синкретизма в эпистолярных текстах Алексия Ι. Отправной точкой в исследовании выступает тезис о полидискурсивной сущности эпистолярия, определяющей способность эпистолярного текста к стилистической трансформации. Показано, что письма русского
патриарха объединяют в своей стилистической характеристике разговорную, официально-деловую и церковно-религиозную составляющие.
Ключевые слова: сфера коммуникации, функциональный стиль, эпистолярный текст, эпистолярный дискурс, стилевой синкретизм, стилистические средства.

Общение между людьми посредством переписки зародилось в глубокой древности. Эпистолярий как «корпус письменных текстов определенной жанрово-стилевой принадлежности, опосредующих дистантную коммуникацию в различных
сферах между конкретными лицами − адресантом
и адресатом и имеющих жесткую обусловленность
экстралингвистическими факторами» [1, с. 16], не
теряет своей актуальности и сегодня. Изменившиеся социальные условия, культурный контекст, система мировоззренческих, этических, психологических установок, характерных для современного
межличностного взаимодействия в разных сферах,
обусловили трансформацию эпистолярных текстов
на всех уровнях, включая стилистический. Современный эпистолярий, определяемый в рамках функциональной и коммуникативной стилистики в качестве особого рода дискурсивной практики, характеризуется ключевыми свойствами полифункциональности и полидискурсивности [там же].
В пространстве современной коммуникации
эпистолярный дискурс проявляет способность к
потенциальному переходу из одной дискурсивной
ситуации в другую при условии сохранения жанровой идентичности. В результате чего наблюдается расширение спектра реализуемых функций.
Письма (релевантный для эпистолярного жанра
тип текста) начинают выполнять, помимо основной коммуникативной, целый ряд функций: информативную, референциальную, воздействующую,
регулятивную, кумулятивно-трансляционную, когнитивную, функцию самопрезентации и др. [2].
В связи с этим выделяются стилистически
аутентичные (принадлежащие разговорному дискурсу) и неаутентичные (дискурсивно производ-

ные) эпистолярные тексты [1]. Стилистически
трансформированный эпистолярный текст характеризуется стилевым синкретизмом − объединением в своей стилистической организации нескольких стилевых начал (аутентичного и одного/
нескольких неаутентичных), проявляющихся на
всех уровнях текста: в системе авторских иллокутивных установок, типологической характеристике
категории адресата, текста, его речевой организации, функциональной программе. Стилевой синкретизм в эпистолярном тексте имеет экстралингвистическую обусловленность: его характер зависит от целевой установки адресанта, тематико-ситуативного контекста эпистолярного взаимодействия, личностных свойств коммуникантов, их возрастного, профессионального, гендерного, национального, социального статуса и пр.
По нашему мнению, эпистолярий имеет стилистическую организацию в виде поля. Пóлевый
принцип стилистической организации эпистолярия углубляет представление об эпистолярном
жанре как имеющем в основе (в «ядре») разговорную, аутентичную составляющую, а в качестве дополнительных − дискурсивно обусловленные стилевые составляющие («периферию»). Основными
средствами репрезентации стилевого синкретизма
выступают речевые (в первую очередь лексические
и синтаксические) текстовые единицы.
Рассмотрим речевые средства репрезентации
стилевого синкретизма в эпистолярных текстах
русского патриарха Алексия Ι.
13-й по счету святейший патриарх Русской православной церкви − фигура во всех смыслах примечательная. Сподвижники и современники отмечают его талант как умелого руководителя и орга-
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низатора, искусного оратора и собеседника, говорят о присущих ему высоких человеческих качествах, безупречном нравственном облике, широте
ума, даре провидения. «Всю свою жизнь он был
верным сыном православной церкви и, как мог,
пытался помочь ей выжить в условиях жесточайшего идеологического гнета» [3]. Личность патриарха можно с полным правом считать эпохальной,
поскольку «за его плечами» 60 лет архиерейства,
из которых четверть века в сане патриарха: родившись в царствование Александра ΙΙ, высший церковный сан Алексий Ι принял в год окончания Второй мировой войны, управлял церковью во времена Сталина, Хрущева, Брежнева. Сам Алексий Ι
основную задачу религии видел в том, чтобы «умиротворить жизнь и повысить тем самым народное благосостояние» [4, т. 1, с. 119]. Этапы и основные вехи церковной и государственной деятельности русского патриарха нашли отражение в
его творческом наследии. Помимо религиозно-публицистического дискурса, оно включает обширный эпистолярий − свыше 800 писем 1945−1970 гг.,
адресованных государственным и церковным деятелям разных стран [4]. Эпистолярные тексты патриарха, ранее не исследованные лингвистами,
представляют ценный историографический источник. Своеобразием отличается также их стилистическая организация, анализ которой видится чрезвычайно интересным и перспективным с точки
зрения последних достижений функциональной и
коммуникативной стилистики.
Письма патриарха имеют синкретичную стилистическую характеристику, составляющими которой являются эпистолярный, официально-деловой и церковно-религиозный стили. Самим автором вопрос «смешения» (хотя в данном случае
речь в большей степени стоит вести о «разделении») стилей осознавался достаточно четко, о чем
свидетельствуют метакомментарии, например:
«Это сообщение меня очень волнует, т.к. послание от меня должно носить строго церковный характер. Касаясь вопроса о мире между народами,
я не нарушил церковного стиля послания. А “конкретность” его бы нарушила. С рождественским
посланием в декабре была такая же история,
меня тогда очень расстроившая: мне представили
текст вставки, и мне пришлось ее “подгонять”
под церковный стиль, и все же получился “диссонанс”. Но тогда послание было рождественское −
новогоднее (подчеркнуто автором. − А. К.), и потому еще можно было мириться с гражданским мотивом вставки. А в пасхальном послании это совсем не подходит» [4, т. 2, с. 515].
Аутентичная разговорная составляющая эпистолярного стиля в письмах патриарха проявляет
себя единственным образом на уровне использова-

ния разговорных и просторечных лексических
единиц. Приведем примеры таких случаев, подтверждая стилистическую характеристику выделенных лексем данными толкового словаря:
«… для выяснения тамошних дел» [4, т. 1, с. 50]
(«тамошний − находящийся там, в том месте; не
здешний» (разг.) [5, с. 789]), «соображу ответ в
ближайшие дни» [4, т. 1, с. 140] («сообразить −
сделать, устроить что-н.» (прост.) [5, с. 747]), «будет с ним говорить патриарх, который-де этот
вопрос решил в положительном смысле» [4, т. 1, с.
157] (частица де имеет просторечный оттенок значения, «то же, что дескать» [5, с. 155]), «Все время
возимся с парижанами» [4, т. 1, с. 238] («возиться − заниматься чем-н. кропотливым, трудным, а
также делать что-н. медленно» (разг., неодобр.) [5,
с. 92]), «Не могу понять, где я схватил грипп, который меня изводит уже который день» [4, т. 2.
с. 234] («схватить − приобрести, получить какуюн. болезнь» (разг.) [5, с. 782]) и пр.
Наличие в текстах лексем с разговорной и −
реже − просторечной окраской свидетельствует о
генетической взаимосвязи писем патриарха на стилистическом уровне с аутентичной для эпистолярия сферой коммуникации − разговорной. Однако
подобные лексемы не являются типичными и частотными для речевой ткани в рамках анализируемого дискурса. В ряде случаев они заключены в
кавычки как осознаваемые автором в качестве
«инородных» для его индивидуального стиля элементов. Все приведенные выше лексемы функционируют в рамках частной корреспонденции, в эпистолярных «беседах» на «личные» темы.
Чрезвычайно широко в речевом строе писем
Алексия Ι (преимущественно − в деловой корреспонденции) представлены элементы официальноделового стиля. Это обусловлено ключевой целью
эпистолярного взаимодействия в данном случае:
переписка патриарха с государственными и церковными деятелями − профессионально ориентированный, обусловленный спецификой реализации
должностных обязанностей каждого из участников
диалог. Деловых писем (по сравнению с частными,
написанными по «личному» поводу) в дискурсе
Алексия Ι значительно больше в количественном
отношении, что позволяет сделать вывод об официально-деловой составляющей как доминирующем стилевом начале в эпистолярных текстах автора. Формат письма успешно используется адресантом в сфере своей служебной деятельности, в процессе решения задач общественного, политического, экономического, культурного свойства в масштабах государственных и мировых.
К речевым маркерам официально-делового стиля [6], присутствующим в рассматриваемых текстах, можно отнести следующие:
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Ι. Морфологические особенности:
1. Использование форм настоящего времени в
значении предписания: «В целях укрепления положения Русской Православной Церкви… предоставляется желательным возвращение в ее ведение Троице-Сергиевской Лавры» [4, т. 1, с. 67].
2. Функционирование в текстах кратких форм
модального характера, например: «… который
уполномочен и это дело разрешить» [4, т. 1,
с. 244].
3. Высокая степень активности отыменных
предлогов: «Священный Синод признал необходимым, ввиду заявлений митрополита Евлогия, послать в Париж епископа» [4, т. 1, с. 110].
4. Выстраивание «цепочек» родительных падежей: «с просьбой о разрешении устройства надгробия над могилами наместников» [4, т. 1, с. 688].
5. Употребление собирательных, отглагольных
существительных: «Усердно прошу Совет доложить эти соображения Правительству с ходатайством об удовлетворении изложенных в настоящем моем докладе церковных нужд и пожеланий» [4, т. 1, с. 69].
ΙΙ. Синтаксические особенности:
1. Активность инфинитивных конструкций со
значением долженствования: «Считая необходимым иметь пастырско-богословские курсы… прошу Совет войти в ходатайство к правительству…» [4, т. 1, с. 42].
2. Широкое использование пассивных конструкций: «Все Ваши указания, конечно, совершенно правильны, и они будут нами приняты во внимание при переработке устава» [4, т. 1, с. 62].
ΙΙΙ. Лексические особенности:
1. Функционирование в речевой ткани писем
лексем, способствующих выражению воли законодателя: «Предполагаемые меры к осуществлению
указанных целей» [4, т. 1, с. 117].
2. Использование клише: «Считая полезным
открытие пастырско-богословских курсов… нахожу нужным сделать следующие пояснения на
основании представленной мне докладной записки» [4, т. 1, с. 43].
3. Широкое привлечение автором для решения
поставленных задач коммуникации терминов:
«…срок репатриации советских граждан оканчивается» [4, т. 1, с. 103].
Наряду с разговорной и официально-деловой
составляющей, в стилевой организации эпистолярных текстов Алексия Ι представлен церковно-религиозный стилистический компонент, что объясняется идейной принадлежностью адресанта категории глубоко религиозных людей, а также родом
профессиональной деятельности.
Речевая организация текстов, выступающих
формой коммуникации в церковно-религиозной

сфере социума и отражающих деятельность религиозного общественного сознания, предполагает
присутствие некоторых единиц [7], которые отмечены нами и в письмах патриарха, в том числе:
1. Преобладание «инклюзивной» языковой формы «я = мы», обозначающей повествователя:
«Принимая это во внимание, я усердно от лица
Церкви прошу Совет…» [4, т. 1, с. 249].
2. Отсутствие авторского волеизъявления в форме категорического императива: «Пожалуйста, исправьте, дополните или сократите, в чем найдете
нужным» [4, т. 1, с. 419].
3. Широкое использование, наряду с межстилевой и общекнижной лексикой, церковно-религиозных единиц («Один из благочинных Вас встречает
и провожает. Затем Вы присутствуете на литургии 4-го числа и после литургии и краткого
молебна, когда я выйду в мантии, первый меня
удостоите приветствия» [4, т. 1, с. 34]) и газетно-публицистических элементов («… если не будет оказывать реальную помощь духовенству,
находящемуся там в крайне тяжелом положении» [4, т. 1, с. 105]).
4. Употребление причастных и деепричастных
глагольных форм: «… я считал бы во всех отношениях важным и нужным оказать поддержку этому приходу, удовлетворив слезную мольбу игумена Дионисия» [4, т. 1, с. 339].
5. Активное использование пассивных конструкций: «Было уничтожено до основания около
80 церквей православных, лучшие из храмов, много
больших школ, много филантропических учреждений; были перерыты кладбища, были поруганы и
ограблены самым диким образом могилы; находится под угрозой уничтожения и сама Патриархия» [4, т. 2, с. 219].
6. Широкое привлечение «родительного присубстантивного»: «Также проект моей ответной
телеграммы Дионисию и текст определения Синода» [4, т. 1, с. 413].
7. Единичные использования архаических морфологических форм: «Со смущением за такой дар
от души Вас благодарю» [4, т. 1, с. 414], «на расходы по жизни в Ливане» [4, т. 1, с. 538].
8. Инверсия определяемого слова: «Вы обещали
нам быть на нашей трапезе именинной» [4, т. 1,
с. 129].
9. Использование нескольких рядов однородных
членов в предложениях: «За такую милость Правительства будут благодарны ему новгородцы, а с
ними и вся Русь и вознесут усердные молитвы пред
Угодником Божиим о его благоденствии и благопоспешении в его великой работе по всецелому
восстановлению нашей Родины» [4, т. 1, с. 300].
10. Употребление многокомпонентных усложненных предложений с разнородными синтаксиче-
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скими связями: «Я был бы более удовлетворен,
если бы, поздравляя Вас с этим знаменательным
днем, я мог дать моему чувству искренней любви и
глубокого уважения к Вам свободный ход, поднеся
Вам на память об этом юбилейном дне “вещественный дар” так же, как и от Вас я имею многие
памятные дары» [4, т. 1, с. 314].
11. Актуализация в текстах писем архаическиторжественной и эмоционально-оценочной лексики: «Получив в день моих именин Вашу любезную
поздравительную телеграмму… об участии в нашей праздничной трапезе» [4, т. 1, с. 41], «… такого роскошного облачения у меня нет» [4, т. 1,
с. 246], «Я бы думал именно к этому дню приурочить указ о даровании ему титула» [4, т. 1, с. 258],
«обвиняют его в блудных деяниях» [4, т. 1, с. 266].
12. Использование средств образности: эпитетов («И для всех нас да будет этот Новый год
счастливым годом мирной и созидательной жизни» [4, т. 1, с. 33]), метафор («Я опять посылаю
Вам целый транспорт бумаг» [4, т. 1, с. 232]),
иронии («Посылаю, дорогой Георгий Григорьевич,
дело венгерское (жаль, что не вино венгерское, говорят, очень вкусное…), а также финляндское»
[4, т. 1, с. 260]), окказионализмов («Язык его (слог)
довольно суконно-философско-туманный, но все
же понять можно» [4, т. 1, с. 495]).
В максимальной степени церковно-религиозный стиль проявляет себя в тексте «Новогоднего
послания патриарха Московского и всея Руси
Алексия Ι и Священного при нем Синода архипастырям, пастырям и всей пастве Русской православной церкви» от 31 декабря 1955 года1, выдержанного в жанре открытого письма. Посредством
данного текста осуществляется взаимодействие
автора и коллективного адресата, которых объединяет служение религии как мощной объединяющей идеологической системе. Близость мировоззренческих и поведенческих установок определяет
стиль и речевое оформление послания, выдержанного в духе канонических религиозных текстов. В
подтверждение наших слов приведем фрагмент из
текста: «Приветствую вас, отцы, братие, сестры
и вся наша православная паства, с Новым годом, с
новым благословением Божием, и призываю вас
возблагодарить Владыку Вечности, Господа и всея
твари Содетеля, за то, что Он открывает перед
нами врата нового лета, предоставляя нам новую
возможность к стяжанию благ жизни вечной.
Как христиане, взыскующие горнего града, “ему

же Художник и Содетель Бог” (Евр. 11, 10), мы не
можем переступить порог Нового лета без того,
чтобы не обозреть пройденный путь и не продолжить его мысленно в ту неведомую область будущего, где каждый из людей желает себе и другим
найти новое счастье. Если для христианина это
счастье означает жизнь во славу Божию, во благо
ближних и в собственное спасение, то, в приложении к современной жизни нашего народа и всего
человечества, оно раскрывается в общем стремлении освободиться от страха и бедствий войны
и сделать мир достоянием всех народов. В этом
отношении прожитый нами год можно назвать
годом выдающихся успехов и достижений… Да
благословит Господь решающим успехом наши
мирные стремления! Да будет новое лето Господне благоприятно для жизни нашего народа и всего
человечества!» [4, т. 2, с. 146−147].
Таким образом, эпистолярные тексты патриарха
Алексия Ι отражают вариант жанровой модели,
стилистическая характеристика которого образует
синкретичное объединение трех составляющих:
разговорной, официально-деловой и церковно-религиозной. Вопрос о соотношении этих составляющих в стиле анализируемых писем решается с учетом целого ряда экстралингвистических критериев.
Важнейшими из них являются факторы жанровотипологической принадлежности эпистолярных
произведений, а также их иллокутивной, тематикоситуативной и адресатной направленности. Официальные письма с преобладающей в них «деловой»
тематикой, обращенные к официальным представителям государственной власти, реализуют в первую
очередь официально-деловую разновидность функционального стиля. В меньшей мере во всех текстах дискурса представлены разговорный и церковно-религиозный стилистические компоненты, что
обусловлено доминированием в общей целевой
программе текстов «деловых» задач. Профессионально ориентированное общение свойственно в
рамках данной переписки в равной степени и адресанту, и адресату. Разговорная составляющая актуализируется в большей мере в пространстве «личной» корреспонденции к «светским» адресатам, а
церковно-религиозная − в деловой корреспонденции к священнослужителям и верующим.
Дальнейшее изучение текстовых проявлений
стилевого синкретизма видится одним из интересных и перспективных направлений исследования
в функциональной и коммуникативной стилистике.

1
Данный текст в стилистическом отношении вполне сопоставим с каноническими богословскими текстами, принадлежащими перу патриарха Алексия Ι (см.: Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения, доклады, статьи (1941−1963). В 4-х
томах. М.: Изд-во Московской патриархии, 1948−1964).
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THE ANALYSIS OF SPEECH MEANS OF DISPLAY OF STYLISTIC MANIFISTATION OF SYNCRETISM
IN EPISTOLARY TEXTS OF THE PATRIARCH ALEXIS I
The article is devoted to consideration of speech means expressions style association in epistolary texts by Аlexis
Ι. A starting point in the research is the thesis about that it is a lot of discourse of essence assembly of the letters,
determining ability epistolary of the text to stylistic transformation acts. The author shows that the letters of the
Russian patriarch unite in the stylistic characteristic colloquial, officially-business and church-religious components.
Key words: sphere of the communications, functional style, epistolary the text, epistolary discourse, style
association, stylistic means.
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И. А. Чеснокова

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОСТРОЕНИЯ ЖАНРОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛИАДРЕСАТНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА
В статье предпринимается попытка построить жанровую модель полиадресатного электронного письма.
Подчеркивая монотематичность полиадресатных писем, автор выявляет три тематические группы писем (политические, социальные, психологические). Отмечаются следующие жанровые признаки полиадресатных
электронных писем: фатическая макроинтенция, размывание границ между личностно-ориентированным и
статусно-ориентированным общением, усложненный характер автора письма (симбиоз виртуального и реального коммуниканта), двуплановый характер адресата.
Ключевые слова: жанр «электронное полиадресатное письмо», фатическая коммуникация, моноадресат, массовый, групповой адресат, личностно-ориентированное / статусно-ориентированное общение, виртуальный/реальный коммуникант, двуплановый адресат.

Сеть Интернет предоставляет исследователям
уникальную возможность проследить процесс становления новых жанров, свойственных только виртуальной среде (чат, блог, персональная страница,
форум), а также специфику трансформации традиционных жанров, активно «мигрирующих» в виртуальное коммуникативное пространство.
Серьезные изменения коснулись такого традиционного жанра, как письмо, переживающего свое второе рождение в электронной форме. Опубликованные в последнее время работы посвящены в основном исследованию частного и делового эпистолярия
(Н. И. Белунова, А. В. Курьянович, Т. Н. Кабанова,
Н. В. Вострикова и др.). В англоязычном Интернете,
в свою очередь, приобретают популярность сайты
открытых электронных писем, тексты которых не
были предметом специального исследования. Принимая во внимание имманентную открытость виртуального пространства, представляется целесообразным заменить термин «открытое письмо» на «полиадресатное электронное письмо».
В качестве отправного момента для изучения
жанровой специфики полиадресатного электронного письма воспользуемся определением речевого жанра как вербального оформления типичной
ситуации социального взаимодействия людей [1,
с. 11]. По мнению Н. Г. Асмус [2], жанры компьютерной коммуникации характеризуются совокупностью следующих взаимосвязанных параметров:
тематический признак, коммуникативная цель,
сфера общения, образ автора – читателя, режим
синхронного / асинхронного времени, форма объективации (близость к устному или письменному
тексту), диалог / полилог, композиция, языковые
особенности. Ограниченные рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть все конститутивные признаки, поэтому остановимся на следующих ситуационных переменных: тематика писем,
цель коммуникации, сфера общения и характеристика коммуникантов.

Тематический признак. Тематический признак
является одним из важных, поскольку определяет содержание письма. Тема – это макропропозиция, которая резюмирует дискурс; «важная часть начального
стимула, которая задает ход и исход всей человеческой деятельности» [3, с. 62]. Данный признак влияет не только на объем передаваемой информации, но
и на структуру письма, текстовую модальность, организацию пространства текста письма. Для полиадресатных писем в виртуальном дискурсе характерна
монотематичность. Это обусловлено отсутствием
совместного опыта коммуникантов, что побуждает
основателей сайтов предлагать список возможных
тем для обсуждения и выносить их на рамку сайта.
Тематический блок выполняет прежде всего аттрактивную функцию, привлекая потенциальных
участников общения, способствует их ориентации
в пространстве сайта. Во-вторых, тема проспектирует содержание будущей интеракции и способствует интеграции сообщений внутри данного коммуникативного блока. Так, например, самые популярные тематические разделы писем, вынесенные
на главные страницы сайта рopletters.com: About
myself (168), Politics (115), Love (111), Rants (109),
Business Rants (93), Relationships (71), Celebrities
(69), Food (64), School (54), WTF (What’s the fuck?)
(49), Animals (47), письма организаторов сайта
(38), Family (26). Тема каждого письма, являющаяся инвариантом макротемы раздела, представлена
в отдельном блоке эпистолярной рамки.
Проведенный анализ позволяет разделить полиадресатные электронные письма на следующие тематические макрогруппы:
– политические (идеологические) письма, предметом обсуждения в которых становятся новости
политической жизни;
– социальные (социумные) письма (я и мир вокруг меня);
– психологические письма (я и мой внутренний
мир).
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Визуальный анализ графического оформления
писем показывает, что наиболее протяженными по
длине являются идеологические письма. Средняя
длина таких писем – полстраницы, максимальный
размер – 3 страницы. Это объясняется серьезностью обсуждаемых тем и статусом авторов подобных писем, которые достаточно хорошо разбираются в политической ситуации, чтобы выносить
свои мысли на всеобщее обсуждение. Эмоциональные всплески-реакции на актуальные события, не предполагающие серьезного анализа ситуации, короче по объему.
Тема письма определяет сферу общения. Сферой функционирования идеологических писем
традиционно является институциональный дискурс, в рамках которого статусно-неравные партнеры обладают разными коммуникативными возможностями. Демократичность и неформальность
общения в виртуальном дискурсе приводят к размыванию границ между личностно-ориентированным и статусно-ориентированным общением. Эта
ситуация приводит к снятию условностей и ограничений реального мира и позволяет общаться с
любым лицом на равных, перепрыгивая через социальные ступени. Коммуникативное поведение
субъектов, таким образом, становится более свободным и раскрепощенным.
Коммуникативная цель письма. При всем
многообразии полиадресатных писем в виртуальном дискурсе следует отметить их общую фатическую макроинтенцию – удовлетворение потребности в конфликтном или кооперативном общении.
Согласно мнению ряда исследователей, фатическая коммуникация – это собственно общение, при
котором доминирует контактная функция языка.
Основная цель фатической коммуникации – создание уз согласия, единения, достигнутого посредством простого обмена словами [4], в идеале – как
общение ради удовольствия от общения. Общая
ситуативно-целевая задача фатического речевого
поведения – говорить, чтобы высказаться и встретить понимание [5]. Иными словами, в ситуации
фатической коммуникации коннотативный компонент доминирует над информативным компонентом.
В программном письме на сайте popletters.com
говорится следующее: Got something to say to anyone? You can write anything you want to whomever
you want (President Obama? Your boss? Your exwife?), as anonymously as you want. And anyone else,
of course, can find, read, rate and comment on your
work” [6]. Акцентирование анонимного характера
общения предполагает, что до реального адресата
это письмо, скорее всего, не дойдет. Поэтому апеллятивная функция, являющаяся доминантной для
традиционных открытых писем (особенно идеоло-

гических), становится вторичной, уступая место
фатической функции. Автору важно выговориться,
быть услышанным, почувствовать одобрение/неодобрение своих действий, понять, насколько он и
его мысли интересны другим. Показателем заинтересованности в личности автора будет служить
рейтинг письма на данном сайте, равный количеству полученных комментариев. Анализ практического материала позволяет выделить следующие
функции полиадресатного письма: 1) фатическая
(контактоустанавливающая, контактоподдерживающая функция); 2) экспрессивная (самопрезентация, самовыражение); 3) рефлексивная (функция
самопознания, самонаблюдения); 4) апеллятивная
(функция воздействия).
Образ автора. Важной особенностью виртуального общения является его анонимный характер. Осознание своей невидимости для других раскрепощает, стимулирует творческие способности,
побуждает к экспериментам со своей идентичностью. Можно выделить следующие коммуникативные стратегии авторов полиадресатных писем в
виртуальной среде: 1) позиционировать себя в виртуальном мире так же, как и в реальном; 2) освободиться от ограничений, навязываемых социумом, и
проявить свое сущностное «Я»; 3) сконструировать нетипичный для себя виртуальный образ [7].
В первом случае имеет место виртуальная реконструкция социальной идентичности, т. е. перенос в виртуальное пространство уже известных и
наработанных в социальном мире символов (пола,
возраста и пр.) [8]. Мы считаем, что данная реконструкция может быть полной (характерна для межличностных жанров общения) либо частичной. Частичная реконструкция предполагает изменение
двух параметров – имени и визуального образа,
т. е. выбор ника и аватара. Нежелание кардинально
менять свой образ побуждает использовать подлинную фотографию и ник, напоминающий имя
собственное или идентичный ему, иногда с числовым показателем, предположительно означающим
возраст (Katrina, millie 18). Отсутствие оригинальности прослеживается также в выборе «пустой
аватары», т. е. стереотипного мужского (женского,
детского) силуэта. Речевое поведение индивида в
случае виртуальной реконструкции социальной
идентичности характеризуется использованием речевого стандарта, выработанного индивидом в
процессе общения в реальном мире, принадлежностью автора текста к определенной социальной
группе, его происхождением, образованием и т. д.
Однако для подавляющего большинства мир
Интернета – это пространство для самоидентификации, самопознания, виртуального перерождения,
могущего повлечь качественные трансформации
реальной личности. Две разнонаправленные стра-
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тегии поиска себя выражаются в следующем: 1)
человек стремится выявить свои глубинные ресурсы, помочь раскрыть в себе то, что в силу определенной нормативности остается невыраженным в
мире реальном; 2) индивид бежит от действительности, от себя, пытаясь изменить трудноизменимое: пол, возраст, внешность, индивидуальную манеру коммуникативного поведения.
В связи с этим ряд исследователей утверждает,
что виртуальный коммуникант – это не реальное
лицо, а модель, сознательно создаваемая с определенным намерением и целью в данный момент в
данном контексте. Реальная личность не вовлечена
в коммуникацию, а виртуальные двойники не могут быть схожи с создателем, поскольку действуют
в мире, отличном от реального [2]. Однако безусловное отрицание реальности виртуального
коммуниканта кажется слишком категоричным.
Виртуальный коммуникант не может быть абсолютно отчужден от реального; внутренний мир человека, его мировосприятие, психологическое состояние, особенности самосознания неизбежно
проявляются в манере речи, организации речевого
произведения. Поэтому представляется обоснованной идея включить в понятие виртуальной языковой личности, с одной стороны, квазиличность,
придуманную и управляемую реальной языковой
личностью, и языковую личность, действующую в
виртуальном дискурсе от своего собственного лица
[9]. Дистанция между реальной личностью и виртуальным образом может варьироваться в зависимости от виртуального жанра, преследуемой цели,
темы коммуникации, психотипа личности. Тем не
менее отправной точкой в любом случае является
реальная личность.
Образ адресата. Открытый характер виртуального пространства предполагает, что письмо может
быть прочитано любым человеком, зашедшим на
сайт открытых писем. Данных получателей можно
разделить на две группы: а) пассивная, не стремящаяся к переходу в ранг адресата; б) активная,
опознающая себя как адресата, т. е. не просто читающая, но и комментирующая письма.
Адресатом письма, обозначенным в тематическом блоке, адресном блоке либо в обращении, может являться конкретное лицо либо полиадресат.
Полиадресат, в свою очередь, может быть массовым или групповым. Представление о массовом
адресате включает элемент собирательности, нерасчлененности, непредсказуемости его реакции.
Это усложняет задачу по созданию его образа, особенно в условиях отсутствия совместного опыта
коммуникантов. Закладывая в ткань письма программу его интерпретации, автор опирается прежде всего на тему, которая является основой для
установления контакта. Групповой адресат, в отли-

чие от массового, обладает конкретными дескриптивными характеристиками, ограничивающими
круг адресатов.
Проведенный анализ позволил выделить следующие группы адресатов и способы их номинации:
Моноадресат:
1) конкретное лицо, для номинации которого
используется имя собственное или нарицательное
(to Alex, President Obama, George Bush, Mum);
2) конкретное лицо, описание которого дополнено дескриптивными элементами с положительной либо отрицательной коннотацией (my best
friend, The One that has enough of me to break me or
make me, the Bumbling Idiot Who Is Practically
Stalking Me, the girl who is causing me pain, thе girl I
had so many memories with that I miss, Annoying Girl
From School, Hairy Neighbor Man, Bus Boyfriend);
3) абстрактные понятия (my mind, Dear Envy,
beauty);
4) неодушевленные предметы (магазин design
within reach, the Fucker Downtown, America);
5) объекты живой природы (Oak tree);
6) самоадресованные письма (myself).
Групповой полиадресат:
1) участники новостной группы (people of
popletters, Popletters Users, Popletters Community,
The Facebook community);
2) группа людей (Consumers, Believers, Democrats);
3) группа лиц, обладающая конкретной
дескриптивной характеристикой (The people who
have been following my Josh stories, Beautiful people,
People Who Can’t Read Signs, People who like reading rants, people who read fan-fictions);
4) объекты неживой природы (the giant ants
invading my home).
Массовый полиадресат:
1) неопределенный полиадресат (anyone who
reads me, anyone, someone, everyone, no one and everyone, anyone who cares, whoever is out there, Dear
Everyone).
В том случае, если автор эксплицирует в адресном блоке или обращении полиадресата (массового или группового), письмо является абсолютно
полиадресатным. С другой стороны, для многих
полиадресатных писем характерна двойная направленность: на конкретное лицо и полиадресата.
В поверхностной структуре автор может эксплицировать один тип адресата (конкретное лицо, массу
либо группу лиц), а маркеры другого типа адресата
ввести в текст имплицитно. Соответственно, будут
отличаться и цели, преследуемые автором письма в
отношении каждого типа адресата.
Итак, на данном этапе построения жанровой
модели полиадресатного электронного письма
можно выделить его следующие конститутивные
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признаки: монотематичность полиадресатных писем; доминирующая фатическая функция; нивелирование статусных различий коммуникантов;
усложненный характер автора письма; двуплано-

вый характер адресата. Полученные результаты
позволяют судить о жанровой специфике полиадресатного письма и актуальности его дальнейшего исследования.
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DEVELOPING THE GENRE MODEL OF THE ELECTRONIC POLY-ADDRESSEE LETTER (SOME ASPECTS)
The article attempts to develop the genre model of the electronic poly-addressee letter. Emphasizing the
monothematic character of the poly-addressee letters, the author divides them into three groups (political, social, and
psychological). The next genre parameters of the poly-addressee letter are also to be noted: phatic macro-intention,
diffusion between person-cantered and status-cantered communicative fields, complicated nature of the addresser
(symbiosis of the virtual and the real communicant), dual nature of the addressee.
Key words: the genre of electronic poly-addressee letter, phatic communication, mono-addressee, massaddressee, group-addressee, person-cantered / status-cantered communicative fields, virtual / real communicant, dual
nature of the addresser.
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А. А. Каширин

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЕРЕДАЧИ «РЕПЛИКА» НА РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»
Статья посвящена определению жанровой специфики передачи «Реплика» на радиостанции «Эхо Москвы». Отмечается синкретизм данного жанра, в котором совмещены черты комментария, заметки и эссе.
Ключевые слова: жанр, синкретизм жанра, комментарий, заметка, эссе.

Для современной публицистики большой интерес представляет изучение речевого поведения
журналистов и анализ медиадискурса в жанровостилистическом аспекте (см., например: [1–2]. Ярким примером смещения и взаимопроникновения
публицистических жанров, или жанрового синкретизма, является передача «Реплика» на радиостанции «Эхо Москвы». На веб-сайте радиостанции
передача «Реплика» определяется как «политический комментарий по итогам дня». Таким образом,
выделяется аналитический аспект определения
жанра передачи, которая имеет нескольких авторов, среди них Сергей Бунтман, Матвей Ганапольский, Антон Орех.
Важной проблемой, актуальной для современного жанроведения, при анализе передачи «Реплика» является определение ее жанровой специфики.
В данной ситуации одним из оптимальных решений этой проблемы представляется обращение к
непосредственному мнению автора передачи. Для
этого в редакцию радиостанции «Эхо Москвы»
нами было отправлено электронное письмо с
просьбой представить редакционную позицию по
поводу жанрового своеобразия передачи «Реплика». Ответ был получен от автора передачи Антона
Ореха. Материал его выступлений в данном жанре
послужил основой для анализа в данной статье [3–
8]. Журналист затруднился однозначно определить
жанр передачи, отметив, что «Реплика» – это «краткая, оперативная реакция на злободневное событие,
имевшее место в 99 % случаев именно сегодня».
Такая связь с событием позволяет говорить о наличии информационного и аналитического аспектов в
определении жанра передачи. В качестве примера
обратимся к анализу передачи «Реплика Ореха» от
22.05.2012 «Человек в маске» [6].
Программа посвящена анализу закона, предусматривающего наказание за ношение масок на митингах и шествиях. Развертывание текста, его композиционная структура подчинены определенной
логике выражения личного мнения автора. А. Орех
открыто выражает собственное отношение к проблеме («лично я поддержал бы этот запрет», «я за
то, чтобы выходить на улицы с открытым забралом»). Личное мнение журналист сопровождает
эмоциональным обращением к аудитории, что реализуется использованием коммуникативной такти-

ки убеждающей аргументации («надо не менее, а
даже более строго наказывать полицейских, которые прячут жетоны, чтобы их не узнали», «если
они не хотят нас специально бить и безосновательно задерживать – то им и скрывать нечего, так
ведь?»). Для передачи характерно непосредственное обращение автора к слушателю, выражается
это путем использования вопросов, подразумевающих определенную эмоциональную реакцию
(«впрочем, надо ли?», «верно?», «так ведь?»). Выражая собственное мнение, А. Орех ведет повествование от первого лица, что создает определенный эффект присутствия или сопричастности.
Журналист рассматривает проблему с позиций демонстранта, оппозиционера («если мое лицо попадет в кадр, меня могут посадить», «мы должны
знать тех, кто нам противостоит», «пусть все видят, что это я»).
Использование проблемных вопросов и восклицаний позволяет на эмоциональном уровне автору
разбить текст передачи на структурные части, в каждой из которых рассматривается та или иная сторона вопроса («впрочем, надо ли?», «наоборот!» и
др.). На лексическом уровне авторская позиция
проявляется в использовании оценочной лексики,
часто сниженной. Причем употребление таких
слов и конструкций характеризует позиции как
«демонстрантов», так и «ОМОНовцев», что говорит о стремлении А. Ореха к максимальной объективизации собственного мнения («качали права»,
«готовы побузить», «побить, покидать в фургон и
поломать руки»).
Тексты «Реплики» отличаются особым индивидуально-авторским своеобразием и стилем. Об
этом можно судить на примере передачи «Реплика
Ореха» от 23.07.2012 «Определение нравственности» [7], в которой А. Орех обращается к философской проблеме понимания нравственности и безнравственности поступков. Информационным поводом для данной «Реплики» послужило предложение депутата Москальковой «сажать в тюрьму
за покушение на нравственность». Провокационная инициатива депутата рассматривается А. Орехом в ироничном ключе. Описывая «упорную работу» Государственной Думы, журналист приводит перечень резонансных законопроектов, анафорическое перечисление которых повышает общую
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ироничную интонацию высказывания («они вводят
штрафы за митинги», «они борются с иностранными шпионами», «они вводят ответственность за
клевету» и др.). Личную оценку события А. Орех
формулирует достаточно однозначно. Журналист
приводит несколько примеров поведения публичных людей (перекрытие дорог для депутата, укрывательство убийства, нетрезвые водители и др.) и
четырежды задает вопрос: «Это нравственно?».
Таким образом, реализуется коммуникативная тактика сопоставления позиций в целях усиления
коммуникативного эффекта, что говорит о стремлении А. Ореха к аналитическому изложению и
структуризации высказываний. Повышение степени эмоциональной оценки в финале передачи обусловливает использование коммуникативной
стратегии дискредитации («потому что на самом
деле определение нравственности есть. Все, что не
нравится начальству, – все это и есть безнравственность. А все, что не нравится нам с вами, – это
фигня»). Ироническая атмосфера, часто саркастическая, создается путем обращения к коммуникативной стратегии доведения до абсурда («вот она
угроза нравственности в стране! Вот она уголовщина! И вот она проблема, которую надо решать в
спешном порядке», «и есть уже готовые страшные
примеры таких покушений – например, пляски в
колпаках в исполнении Pussy Riot»).
«Реплика» является ответом на событие: «что-то
случилось, и автор “бросил” реплику». Связь события и авторской реакции на него, яркая оценочность, субъективность, элементы рассуждения в передаче позволяют судить о художественно-публицистическом аспекте в определении жанра «Реплики».
Представляется возможным говорить о жанре
передачи «Реплика» как синкретичном жанре, имеющем черты информационных, аналитических и
художественно-публицистических жанров журналистики. В информационном аспекте «Реплика»
сближается с заметкой, в аналитическом – комментарием, в художественно-публицистическом – эссе.
При анализе передачи «Реплика» следует учитывать особенности выделенных жанров. Однако
жанр эссе принимается как основной при характеристике передачи «Реплика», так как в большей
мере определяет ее стилистические особенности.
Большой вклад в изучение эссе как художественно-публицистического жанра сделан отечественным исследователем Л. Г. Кайдой. Принципиальным положением для понимания специфики
жанра эссе является позиция автора, его установка.
«Позиция автора – это социально-оценочное отношение к фактам, явлениям, событиям» [9, с. 58].
Важно понимать, что позиция публицистического
автора имеет двойную природу, две грани. На это
указывал Г. Я. Солганик [10]. С одной стороны, ав-

тор предстает перед аудиторией как человек социальный, то есть выражающий адекватное общественное мнение на какое-нибудь событие, явление.
С другой стороны, автор – человек частный, имеющий собственное (может быть, расходящееся с общественным) мнение. Как человек частный, автор
представляет особый интерес, так как именно эта
грань его позиции определяет собственно индивидуальные характеристики его речевого поведения.
Понимание бинарной природы позиции автора
в публицистике универсально и относится ко всем
видам и жанрам публицистической речи. В разных
жанрах, конечно, социальная и общественная грани представлены в позиции автора неравнозначно.
Именно критерий соотношения социальность–
частность формирует особенности отдельных жанров публицистики. Для эссе как художественно-публицистического жанра по определению характерна сильная частная позиция автора.
Для жанра эссе характерны следующие особенности: субъективность, яркая оценочность, фрагментарность (событие вырывается из контекста),
стремление к рассуждению, воздействие на аудиторию (эссе не должно оставлять адресата равнодушным).
Жанр эссе в современных СМИ занимает особое место. Объясняется это спецификой медиадискурса, его стремлением к максимально динамичному осуществлению связи адресант–адресат–адресант. Классическое эссе не удовлетворяет требованию моментальной реакции на событие или явление, характерному современной публицистике. Но
эссе по определению и не должно соответствовать
характеристикам
информационных
жанров.
«Эссе – универсальный жанр», которому свойственна своеобразная «пограничность» [9, с. 4].
Определенная жанровая свобода эссе «создается
отсутствием жестких композиционно-речевых
схем» [9, с. 64]. Эта жанровая характеристика эссе
привлекает современных авторов, сегодня стремление выразить собственное «я» в публицистике значительно возросло. А эссе, по мнению Л. Г. Кайда,
«считается фигурой высшего пилотажа во всех существующих областях гуманитарных наук» [9,
с. 64]. Однако стремление к самовыражению не
есть главный мотив обращения к жанру эссе.
Эссе – это прежде всего отражение действительности в сознании определенного носителя культуры, отражение с выходом на гуманистические, философские уровни.
Классическое эссе бывает «свободным» и «на
заданную тему». Таким образом, передачу «Реплика» можно определить как эссе «на заданную
тему», так как «Реплика» – это «краткая, оперативная реакция на какое-то злободневное событие»,
«что-то случилось, и автор “бросил” реплику».
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Личная оценка автора «Реплики» проявляется в отборе фактического материала. Информационный
повод, или событие, часто «вырывается» из контекста, что определяет некоторую фрагментарность изложения.
Стремление к рассуждению, сопоставление

фактов и личной оценки выполняет в передаче
«Реплика Ореха» воздействующую функцию. Современные «СМИ говорят человеку не то, что ему
нужно думать, но о чем ему следует задуматься»
[11, с. 38]. Передача «Реплика» не должна оставлять аудиторию равнодушной.
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GENRE SINGULARITY OF “REPLICA” BROADCAST ON THE RADIO STATION “ECHO OF MOSCOW”
The article points to definition of genre singularity of “Replica” broadcast on radio station “Echo of Moscow”.
Syncretism of this genre, which combines features of comment, note and essay is noticed in the article.
Key words: genre, syncretism of genre, comment, note, essay.
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Н. С. Болотнова

РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ)
На основе экспериментальных данных в статье рассматриваются регулятивные возможности различных
стилистических приемов (повтора, контраста, персонификации, нанизывания эпитетов и др.) в текстовых
фрагментах и целом поэтическом тексте. Выявляются факторы, определяющие воздействие стилистических
приемов на читателей. Исследование выполнено в русле коммуникативной стилистики текста на материале
стихов А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака.
Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста, стилистический прием, регулятивность, регулятивные структуры, регулятивный потенциал, регулятивный эффект.

Проблема речевого воздействия, являясь одной
из ключевых в филологии, рассматривается в лингвистической прагматике, суггестивной лингвистике, психолингвистике, коммуникативистике.
В коммуникативной стилистике данная проблема
разрабатывается в русле теории регулятивности
[1–5 и др.] на основе выделения вслед за Е. В. Сидоровым [6] регулятивности как системного качества текста, основанного на его способности
«управлять» познавательной деятельностью адресата.
Одной из регулятивных структур, отражающих
связь актуализированных автором элементов текста (регулятивных средств), является стилистический прием (о других точках зрения на стилистический прием см., например, в работах [7–9]). В
коммуникативной стилистике текста стилистический прием трактуется как регулятивная структура, отражающая особый способ локальной текстовой организации на основе взаимосвязи отдельных
элементов текста, который выбирает автор для
адекватного отражения описываемой ситуации,
своего видения мира и для приобщения адресата к
нему. В выборе репертуара стилистических приемов и предпочтительном использовании некоторых из них, отличающихся наибольшей частотностью, проявляется авторская индивидуальность.
В отличие от типа выдвижения (см. работы
М. Риффатера, И. В. Арнольд и др.), значимого для
прагматики и семантики целого текста или его основной части, стилистический прием обладает более локальным спектром действия, реализуясь в
отдельных текстовых фрагментах. Из стилистических приемов на уровне целого текста может формироваться тип выдвижения как более сложная регулятивная структура в соответствии с творческим
замыслом автора.
Чтобы выяснить функции стилистических приемов и то, насколько осознается их воздействие на
читателей (регулятивный эффект), нами были проведены пилотажные эксперименты с участием 30
чел. разного возраста (от 18 до 45 лет), уровня об-

разования (с неполным высшим, высшим и послевузовским образованием), специальности (студенты очного и заочного отделений факультетов психологии и связи с общественностью и историкофилологического). Получено около 500 ответов.
Целью первого эксперимента было установить,
осознается ли информантами связь отдельных использованных в разных поэтических фрагментах
регулятивных средств, какое воздействие оказывают различные стилистические приемы (повтор,
контраст, персонификация, сопряженность эпитетов, развернутых метафор), определить, от чего зависит регулятивный эффект. Для этого нужно было
подчеркнуть в текстовых фрагментах важные в
смысловом отношении и в плане воздействия, с
точки зрения информантов, языковые единицы и
мотивировать свои ответы.
Второй эксперимент был основан на использовании модифицированной методики шкалирования
Ч. Осгуда. Информантам предлагалось оценить в
баллах воздействие выделенных экспериментатором в текстовых фрагментах и целых текстах приемов и аргументировать свой ответ.
Третий эксперимент предполагал оценку в баллах силы воздействия текста и выделение наиболее
значимых, с точки зрения информантов, языковых
единиц. Данную информантами оценку нужно
было пояснить.
Для анализа были взяты различные фрагменты
из текстов и целые поэтические тексты М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака. Выбор
материала был обусловлен его художественными
достоинствами, наличием в нем стилистических
приемов, их разнообразием и количеством, тематическими особенностями фрагментов.
В качестве основных гипотез исследования
были следующие: 1) стилистические приемы являются для читателя важными сигналами смыслового развертывания текстовых фрагментов, дающими информацию о мировидении поэта, авторских
интенциях, отражая микротемы, эмоции и оценки;
2) регулятивная сила стилистических приемов за-
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висит от их типа (повтор, контраст, метафоризация,
персонификация и др.), места в контексте (сильная
или слабая позиции), количества (насыщенности
ими в рамках развернутого контекста) и включенных в них регулятивных средств (их экспрессивности, однозначности/многозначности, узуальности/
окказиональности).
Ограниченные объемом статьи, остановимся на
анализе отдельных примеров, выявлении общих
тенденций в восприятии стилистических приемов
и факторов, определяющих их регулятивные возможности и регулятивный эффект.
Что показал первый эксперимент, в котором информантам следовало выделить языковые единицы, оказавшие на них воздействие, и пояснить
свою точку зрения?
1. На регулятивный эффект стилистических
приемов оказывают влияние их однородность и количество в рамках текстового фрагмента. Так, в
восприятии
фрагмента
из
стихотворения
М. И. Цветаевой «Две песни» с помощью повтора
и варьирующегося четырехкратного приема контраста актуализируется один смысловой признак –
изменение отношения к лирической героине: Вчера еще в глаза глядел, / А нынче – все косится в
сторону! / Вчера еще до птиц сидел, – / Все жаворонки нынче – вороны! Практически во всех полученных ответах были отмечены контрастно связанные элементы текста (от 1 пары в 10 % ответов –
до 2-х в 20 % ответов и 3–4-х в 70 % ответов). Ср.
некоторые ответы информантов: «Человек «вчера»
и человек «сегодня» может быть совершенно разным, по-разному вести себя; когда-нибудь сущность человека раскрывается; Цветаева хотела
показать, что человек сейчас уже не тот; каждый день все по-новому; сопоставление настоящего и прошлого, анализ ситуации на данный момент; вчера, нынче – указывают на время (2 ответа), глядел – косится в сторону – на изменение отношения» и др.
2. На регулятивные возможности стилистических приемов оказывает влияние их синкретизм,
при котором несколько входящих в них регулятивных средств могут по-разному образно конкретизировать одну реалию художественного мира. Например, в фрагменте из стихотворения А. А. Ахматовой: О, это был прохладный день / В чудесном
городе Петровом! / Лежал закат костром багровым, / И медленно густела тень в 74 % ответов в
качестве оказавшей наибольшее воздействие была
отмечена строка, актуализирующая описание вечернего неба: Лежал закат костром багровым, в
которой одновременно представлены приемы персонификации, сравнения и использование эпитета.
Отметим, что, наряду с этим, в ответах были указаны и другие оценочные эпитеты, а в 4-х ответах от-

мечена образная перифраза: В чудесном городе
Петровом.
3. Влияет на регулятивность стилистических
приемов и позиция включенных в них регулятивных средств и их особенности. Например, в поэтическом фрагменте из стихотворения А. А. Ахматовой: Пусть он не хочет глаз моих, / Пророческих и
неизменных. / Всю жизнь ловить он будет стих, /
Молитву губ моих надменных большинство информантов, судя по их ответам, заметили связь входящих в прием контраста регулятивных средств, находящихся в сильных позициях начала и конца
анализируемого фрагмента. Ср. выделение информантами элементов текста: Пусть он не хочет
глаз – ловить он будет стих, / Молитву губ моих
надменных. В комментариях отмечается: «Слова
показывают чувства и отношения между автором и тем, к кому обращен стих; Память, вечность, творчество переживет героев и их отчужденность; Все слова показывают состояние
души, выраженное через глаза, губы; Здесь большое внимание сосредоточено на том, кто делает
действия, и как он их делает».
4. Значимым для регулятивности стилистических приемов, судя по ответам информантов, является и фактор узуальности/окказиональности регулятивных средств, объединенных в стилистический прием. Например, в фрагменте из стихотворения Б. Л. Пастернака «Душная ночь», включающем
приемы использования оригинальных метафор,
сравнения и персонификации: Накрапывало, – но
не гнулись / И травы в грозовом мешке. / Лишь
пыль глотала дождь в пилюлях, / Железо в тихом
порошке информанты отметили необычность подчеркнутых ими элементов (с разной степенью полноты это 2–4 строки) и их воздействие (позитивное
для 39 % и негативное в связи с неясностью смысла для 13 % реципиентов). Сравним некоторые ответы: 1) «Данные слова, поражая своим необычным сочетанием, помогают вызвать у читателя
не только эмоции, но и включить фантазию; слова
создают атмосферу, нанизывание образов через
детализацию; наглядно показывается, как реагирует природа на мелкий дождь, используя сравнения; красиво сказано; воздействует на меня, скорее всего, потому, что дождь не может быть в
пилюлях; нравится стиль» и др.; 2) «Этот отрывок мне не понятен; здесь я не понимаю, на чем автор акцентирует внимание; не вижу смысла».
Таким образом, судя по выделенным информантами элементам текстовых фрагментов и комментариям, стилистические приемы воспринимаются читателями как заметные и важные для смыслоформирования и оценки авторского мировосприятия.
Остановимся на результатах второго эксперимента, в котором предлагалось оценить силу воз-

— 197 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)
действия выделенных экспериментатором в текстовых фрагментах и целых текстах стилистических приемов по пятибалльной шкале, ответы прокомментировать.
1. Установлено, что на восприятие стилистического приема влияют типовые ассоциации, стимулированные его элементами – регулятивными
средствами, которые повышают эффект воздействия. Так, в текстовом фрагменте из стихотворения
М. И. Цветаевой «Две песни», включающем стилистические приемы двойных сравнений, повтора,
контраста, метафоризации, усиления: И слезы ей –
вода, и кровь – / Вода, – в крови, в слезах умылася!
/ Не мать, а мачеха – Любовь! / Не ждите ни
суда, ни милости, наибольшими баллами была отмечена начальная строка И слезы ей – вода, и кровь
– / Вода, с комментариями: «Сильно сказано; трогает; жизненно; усиление эмоций; вода – противопоставление; противопоставление всегда воздействует» и др., причем более высоким средним
баллом было отмечено первое сравнение: И слезы
ей – вода (4,36), основанное на типовой ассоциации, в отличие от необычной ассоциации и кровь –
/ Вода, отмеченной меньшим средним баллом (3).
2. Эксперимент еще раз подтвердил вывод о
том, что регулятивный эффект усиливается при
синкретичности (совмещенности) стилистических
приемов, характеризующих один объект. Так, высоким средним баллом (3,95) отмечена афористическая строка: Не мать, а мачеха – Любовь!, в которой для характеристики любви автором одновременно были использованы приемы контраста и
двойного сравнения. Сравним некоторые комментарии информантов: «Понравилось обобщением;
рассказывается про любовь, и это является важным в стихотворении; сильные элементы и противопоставления; восклицание; противопоставление; любовь может быть ответной и безответной, горькой, как полынь, и сладкой, как малина, кому как повезет; любовь бывает безответной, а это тяжело, отсюда сравнение с мачехой».
3. Для регулятивности стилистических приемов
важна их однотипность и концентрация, которые
формируют кумулятивный эффект воздействия.
Например, в стихотворении Б. Л. Пастернака
«Учан-Су» представлен ряд стилистических приемов: тройная персонификация, метафоризация и
использование эпитетов, взаимно усиливающих
художественно-образную конкретизацию водопада
и пейзажа вокруг него: Внимая собственному
вою, / С недосягаемых высот / Висит над самой
головою / Громада падающих вод. / И веет влажная прохлада / Вокруг нее, и каждый куст / Обрызган пылью водопада, / Смеется тысячами
уст. Каждый из стилистических приемов данного
очень выразительного, по мнению информантов,

текста был оценен ими примерно одинаково (3,6–
3,8 балла).
4. Установлено, что регулятивный эффект некоторых стилистических приемов определяется опорой на стимулированные им типовые ассоциации и
связь с прецедентными текстами. Например, наибольшими средними баллами (4,6 и 4,1 балла) в
стихотворении Б. Л. Пастернака «Любить иных –
тяжелый крест...» информантами были отмечены
стилистические приемы сравнения, в которых
субъекты и объекты сравнения характеризуются
простотой и ясностью: Любить иных – тяжелый
крест, / А ты прекрасна без извилин, / И прелести
твоей секрет / Разгадке жизни равносилен.
Сравним некоторые комментарии: «Мне очень нравится; тяжелый крест – выражение произвело
сильное впечатление; есть лишь одна любовь на
всю жизнь; о необременяющем, неотягощающем
чувстве; трудности жизни, цепляет; глубоко;
крест как бремя, как тяжесть; выражается сильное чувство».
Высоким средним баллом (3,8) информантами
отмечена и оригинальная метафоризация и звукопись (аллитерация) в этом стихотворении: Весною
слышен шорох снов / И шелест новостей и
истин. / Ты из семьи таких основ, / Твой смысл,
как воздух, бескорыстен. Сравнение же как воздух
отмечено наименьшим средним баллом (2,5), что,
возможно, связано с тривиальностью объекта сравнения. Ср. некоторые ответы: «Обычное сравнение; здесь просто сравнение, не так важно».
5. Усилению регулятивного эффекта стилистических приемов способствует не только их повтор
и однотипность, но и оригинальность индивидуально-авторских ассоциаций, стимулированных
регулятивными средствами, образующими стилистический прием. Например, в рассматриваемом
стихотворении Б. Л. Пастернака приемы развернутой метафоризации и повтора были отмечены высокими средними баллами (4 и 3,6): Легко проснуться и прозреть, / Словесный сор из сердца
вытрясть / И жить, не засоряясь впредь. / Все
это – не большая хитрость. Сравним некоторые
комментарии информантов: «О внутренней свободе человека; состояние независимости от окружающего мира, мнений других людей; мне очень
нравится символизм; согласна с поэтом; наставление».
Таким образом, использование методики шкалирования в оценке выделенных экспериментатором стилистических приемов позволило еще раз
подтвердить некоторые выводы, полученные в первом эксперименте относительно роли таких факторов регулятивности стилистических приемов, как:
роль типовых и индивидуально-авторских ассоциаций, стимулированных ими; синкретичность, од-
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нотипность и концентрация приемов, формирующих и усиливающих кумулятивный эффект.
В третьем эксперименте предлагалось выделить
в тексте наиболее значимые для понимания и воздействия слова, аргументировать ответ, оценить в
баллах по пятибалльной шкале силу воздействия
текста М. И. Цветаевой: О поэте не подумал / Век –
и мне не до него. / Бог с ним, с громом. Бог с ним, с
шумом / Времени не моего! // Если веку не до предков – / Не до правнуков мне: стад. / Век мой – яд
мой, век мой вред мой, / Век мой – враг мой, век
мой – ад.
Выбор данного стихотворения связан с глубиной и ясностью выражения эстетического смысла
и авторского замысла, обилием стилистических
приемов, формирующих регулятивность и яркий
прагматический эффект текста. В нем многократно
представлены приемы: персонификации, контраста, повтора, анафоры, синтаксического параллелизма, сравнения, градации, использования синонимов. По нашим подсчетам, регулятивность текста по пятибалльной шкале в среднем оценена информантами в 4,3 балла (для определения этого
общая сумма баллов делилась на число ответов),
что является достаточно высоким показателем.
При этом особое воздействие 2-х последних строк:
Век мой – яд мой, век мой вред мой, / Век мой –
враг мой, век мой – ад – отметили 11 человек из 30.
На особую роль всей последней строфы: Если веку
не до предков – / Не до правнуков мне: стад. / Век
мой – яд мой, век мой вред мой, / Век мой – враг
мой, век мой – ад – указали 4 информанта, остальные выделили отдельные фрагменты данных строк
и строк первой строфы. Сравним комментарии:
«Век мой – яд мой – воздействует очень сильно;
чистая правда; о недооцененном и непонятом поэ-

те; о поэте или другом человеке, опередившем время; стихотворение определяет положение поэта
во времени; нагнетание и обострение противоречий; сильная образная структура; крик души и отречения от времени и действительности». Особенно полно впечатления от текста отражены в ответе: «Выделенные слова помогают понять, о чем
пытается сказать лирическая героиня: о том времени, в которое ей выпала доля жить. «Век мой –
яд мой, вред мой, враг мой, ад». Эти слова говорят
о тех невзгодах, которые повидала лирическая героиня, они сумели вобрать в себя всю горечь и выплеснуть это в сознание читателя красочными
картинами тех времен. Сила воздействия данного
теста – 5 баллов, т. к. в нем отражена полная
картина происходящего (убивающего и гнетущего
героиню), заключена вся сложность жизни поэта».
Таким образом, экспериментально доказана особая роль стилистических приемов, хотя и действующих локально в рамках текстовых фрагментов, но
связанных между собой авторской интенцией в
рамках целого текста (что было показано в третьем
эксперименте), а потому значимых в управлении
познавательной деятельностью читателей. Эксперименты подтвердили высказанные гипотезы о том,
что стилистические приемы осознаются информантами как отражающие мировидение поэта, отдельные микротемы, эмоции и оценки; что регулятивная сила стилистических приемов зависит от их
типа, места в контексте (сильная или слабая позиции), количества и особенностей включенных в
них регулятивных средств, из которых особенно
важны узуальность/окказиональность, стимулирующие типовые или оригинальные ассоциации, значимые для воздействия на читателя.

Список литературы
1. Болотнова Н. С. О теории регулятивности художественного текста // Stylistyka. 1998. Вып. VII. Opole, 1998. С. 179–189.
2. Болотнова Н. С., Бабенко И. И., Васильева А. А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и
идиостиль: кол. монография. Томск, 2001. 331 с.
3. Болотнова Н. С. Использование эксперимента в исследованиях по коммуникативной стилистике текста // Вестн. Томского гос. пед. унта. 2010. Вып. 6 (96). С. 33–39.
4. Болотнова Н. С., Бакланова Е. А., Бабенко И. И. и др. Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой
деятельности: кол. монография. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2011. 492 с.
5. Петрова Н. Г. О типах регулятивных структур в поэтическом дискурсе акмеистов // Сибирский филологический журнал. 2012. № 1.
С. 187–197.
6. Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности. М., 1987. 140 с.
7. Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980. 237 с.
8. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д : Феникс, 2010. 562 с.
9. Копнина Г. А., Сковородников А. П. Стилистический прием // Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. С. 670–680.

— 199 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)
Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: nisb@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 23.07.2013.
N. S. Bolotnova
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Н. Г. Петрова. Своеобразие регулятивных структур в поэтических текстах Г. Иванова...
УДК 811.161.1’38 + 821.161.1

Н. Г. Петрова

СВОЕОБРАЗИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ СТРУКТУР В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ Г. ИВАНОВА
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ОТПЛЫТЬЕ НА О. ЦИТЕРУ»)
На материале первого сборника стихов Г. Иванова, относящегося к эгофутуристическому этапу творчества
поэта, рассматриваются типы и виды лексических регулятивных структур, основанных на стилистическом
приеме синтаксического параллелизма. Данные регулятивные структуры не только создают связность текста и
его фрагментов, но и играют существенную роль в организации познавательной деятельности читателей, обеспечивая постижение смысла на этих уровнях.
Ключевые слова: поэтический текст, регулятивность, лексические регулятивные структуры, основанные на стилистическом приеме синтаксического параллелизма.

Интерес к изучению творчества Г. Иванова,
возникший в начале 1990-х годов в связи с “возвращением” его произведений эмигрантского периода в достаточно полном объеме (в 1993 году к
100-летию со дня рождения поэта было издано
трехтомное собрание сочинений), имеет устойчивую тенденцию и в настоящее время. Об этом красноречиво свидетельствуют диссертационные исследования как лингвистов, так и литературоведов
[1–4].
В данной статье анализируется ранняя лирика
Г. Иванова в регулятивном аспекте, т. е. с точки
зрения управления познавательной деятельностью
читателя. (О теории регулятивности как одном из
направлений коммуникативной стилистики текста,
ее основных понятиях см. [5–6] и др.) Как указывает Н. С. Болотнова, преимущество теории регулятивности текста, связанной с лингвистической
прагматикой, психолингвистикой, суггестивной
лингвистикой, теорией речевого воздействия, состоит в том, что она «позволяет исследовать его
смысловое развертывание и выявлять прагматический эффект, т. е. дает ключи к тексту как “генератору” информации разных типов» [7, с. 29].
Материалом для исследования послужила первая книга стихов Г. Иванова «Отплытье на о. Цитеру» [8], вышедшая в 1912 году. В это время Г. Иванову исполнилось всего семнадцать лет – книга не
осталась незамеченной: рецензии на нее дали
В. Брюсов, Н. Гумилёв, М. Лозинский, эгофутурист И. Игнатьев. По мнению Е. Витковского,
лишь Н. Гумилёв «сумел оценить то истинно ценное, что наличествовало в поэзии Иванова на ее
кузминско-северянинском этапе» [9, с. 8].
В. Крейд к главным компонентам творческой
манеры Георгия Иванова в первой книге стихов
«Отплытье на о. Цитеру», явившейся «памятником
связи поэта с эгофутуризмом», относит следующие: «декоративность, стилизация, ретроспективность, грациозный, но наивно-простодушный вкус,
напоминавший некоторых художников “Мира
искусства”» [10, с. 25].

Практически все исследователи, как и современники поэта, отмечают, что первый сборник
Г. Иванова носит «несамостоятельный характер»: в
нем наблюдаются «отзвуки творчества» поэтовсимволистов В. Брюсова и А. Блока, акмеиста
Н. Гумилёва, эгофутуриста И. Северянина, М. Кузмина и др. По замечанию Е. Витковского, именно
благодаря синкретизму, свойственному поэзии
Г. Иванова периода «Отплытья на о. Цитеру», в последние десять-пятнадцать лет жизни поэта в ней
стал возможен синтез [9, с. 8].
В качестве предмета настоящего исследования
выбран один из типов лексических регулятивов,
значимых для постижения смысла на уровне блока
высказываний и целого текста, – лексические регулятивные структуры, основанные на стилистическом приеме синтаксического параллелизма.
(О других типах лексических регулятивов см. [11,
с. 115].)
Следует отметить, что лексические регулятивные структуры, основанные на синтаксическом параллелизме, представляют собой неоднородное явление. Это объясняется, во-первых, существованием двух типов параллелизма (полного и неполного), а во-вторых, способностью членов параллели
(повторяющихся высказываний или их фрагментов), образующих лексическую регулятивную
структуру, располагаться в тексте как контактно,
так и дистантно. Регулятивные структуры разных
типов и видов важны как в плане текстообразования и смыслообразования, так и в плане формирования прагматики текстовых фрагментов и текстов
в целом. Как правило, регулятивные структуры,
основанные на полном параллелизме, ориентированы на поддержание эмоциональной тональности, а основанные же на неполном параллелизме в
большинстве случаев обеспечивают «приращение
смысла».
Основной темой книги стихов «Отплытье на
о. Цитеру», включающей четыре раздела, является
любовь. При этом в первом разделе «Любовное
зеркало» она представлена как некий опоэтизиро-
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ванный идеал, а не живое человеческое чувство; во
втором – «Клавиши природы» – поэт воспевает любовь к природе, тайне жизни; в четвертом разделе
«Солнце Божие» передана любовь к Богу. Доминирующая тема определила и эмоциональную тональность сборника: от минорной до возвышенной.
Примечательно, что анализируемые типы лексических регулятивных структур, принимая участие в связанности и ритмико-мелодической организации текстового пространства, в содержательном плане достаточно часто прямо или косвенно
связаны с основной темой сборника стихов – темой любви.
Наблюдения показали, что Г. Иванов в книге
стихов «Отплытье на о. Цитеру», как и представители других литературных течений начала XX
века, в частности поэты-акмеисты (см. об этом
[12]), не употребляет регулятивные структуры,
основанные на принципе полного параллелизма, с
контактным расположением членов параллелей.
Среди лексических регулятивных структур,
основанных на неполном параллелизме с контактным расположением параллелей, для поэтических текстов Г. Иванова типичны регулятивные
структуры, в которых параллелизм заключается в
замене как одного, так и нескольких элементов
описываемой ситуации, а также контаминация регулятивных структур, основанных на неполном параллелизме с усечением и распространением одновременно.
Например, в балладе «Песня о пирате Оле» неповторяющиеся части в контактно расположенных
членах параллели лексической регулятивной
структуры, основанной на неполном параллелизме, акцентируют читательское внимание на неоднозначности образа Оле, что достигается за счет
употребления разнородных в стилистическом плане лексических единиц, а также знака «тире»:
Это Оле – властитель моря,
Это Оле – пират.
Ср.: «Властитель, -я; м. Высок. Властелин. Самодержавный в. // О том, кто оказывает сильное
влияние на какую-л. часть общества» и «Пират, -а;
м. [греч. peiratēs – грабитель, разбойник] 1. Морской разбойник» [13].
В «Солнце Божием» аналогичная лексическая регулятивная структура, в составе которой присутствуют окказиональные лексические единицы («умилитель», «пленитель»), передает ключевые, с точки
зрения автора, характеристики образа Христа:
О, Христос, душ умилитель,
О, Христос, сердец пленитель,
Прободенный копием розан!
Примечательно, что повторяющаяся часть высказываний, расположенных контактно, может находиться в поэтических текстах Г. Иванова не

только в начале строк, но и в конце, коррелируя с
такими стилистическими фигурами, как анафора и
эпифора. В рамках теории регулятивности считаем
правомерным рассматривать эпифору и анафору в
качестве разновидностей лексической регулятивной структуры, основанной на неполном параллелизме.
В отличие от приведенных ранее примеров, в
стихотворении «Утром» повторяющийся фрагмент
описываемой ситуации находится в конце строк,
расположенных контактно, тем самым акцент переносится на местоименную регулятивную цепочку, усиливающую эффект отсутствия кого-либо.
Именно за счет данной цепочки возникает распространение во второй параллели лексической регулятивной структуры, основанной на неполном параллелизме, с усечением и с распространением одновременно:
Одинокие люди идут,
Но все тихо, как будто их нет.
Никого, никого будто нет...
В вышине – бледно-розовый свет.
(Подробнее о лексических регулятивных цепочках в поэзии футуристов см. [14].)
Любопытно, что Г. Иванов употребляет такую
поэтическую форму, характерную для поэзии народов Востока, как газель или газелла (арабск.
gazal). (Заметим, что эгофутуристы, взгляды которых непродолжительное время (с 1911 по 1912 гг.)
разделял Г. Иванов, активно использовали в качестве заглавий своих произведений названия жанров или разновидностей стихотворных форм. Ср.,
например, заглавия стихотворений родоначальника
эгофутуризма И. Северянина: «Диссона», «Газэлла», «Рондели» и др.)
Возникшая в 7-м веке и исполнявшаяся под аккомпанемент струнного инструмента, данная поэтическая форма, наряду с особой рифмовкой, содержит также редиф – «слово или ряд слов, повторяющихся в стихе вслед за рифмой», относимый
А. П. Квятковским и к разряду тавтологической
рифмы, и к категории эпифоры (см. об этом [15]).
«Газэлла» Г. Иванова построена на противопоставлении динамики и статики:
Скакал я на своем коне к тебе, о любовь.
Душа стремилась в сладком сне к тебе, о любовь.
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Я слышал смутно лязг мечей и пение стрел,
Летя от осени к весне к тебе, о любовь.
За Фебом рдяно-золотым я несся вослед,
Он плыл на огненном руне к тебе, о любовь.
И в ночь я не слезал с коня, узды не кидал,
Спеша, доверившись луне, к тебе, о любовь.

Н. Г. Петрова. Своеобразие регулятивных структур в поэтических текстах Г. Иванова...
Врагами тайно окружен, изранен я был,
Но все стремился к вышине, к тебе, о любовь.
Истекши кровью, я упал на розовый снег...
Лечу, лечу, казалось мне, к тебе, о любовь.
Динамика создается в результате употребления
в неповторяющихся частях высказываний глаголов
и глагольных форм (деепричастий) со значением
быстрого перемещения («скакал», «летя», «несся»,
«спеша», «стремился»), а также глагольной регулятивной цепочки с той же семантикой («лечу,
лечу»), передающих действия, совершаемые лирическим героем.
Повторяющаяся же часть, расположенная в
ряде стихотворных строк как контактно, так и дистантно, фокусирует внимание читателя на цели
лирического героя и в то же время постоянстве его
чувств. Как видно, ни раны, ни потеря крови и
даже падение лирического героя, означающее физическую остановку движения, резкое его прекращение, соотносимое с гибелью, не может остановить его стремления к цели, то есть, говоря словами поэта, «к вышине», которой является любовь.
Таким образом, регулятивная структура, основанная на неполном параллелизме, соотносимая со
стилистической фигурой редиф, передает один из
принципов лирического героя Г. Иванова: стремление к поставленной цели (верность идеалу) вне зависимости от жизненных обстоятельств.
Необходимо отметить, что мотив постоянства,
неизменности лирического героя своим чувствам,
привычкам и т. д. является доминирующим в первой книге стихов Г. Иванова. Нередко для его выражения поэт использует лексические регулятивные
структуры, основанные на неполном (частичном)
параллелизме. Члены параллели при этом могут
располагаться как контактно, так и дистантно.
Например, в стихотворении «У окна» употребляется регулятивная структура, основанная на
принципе неполного параллелизма, с формально
дистантным, а по сути, контактным расположением членов параллелей, так как каждое из высказываний занимает две строки, образуя в целом четверостишие. Выполняя усилительную функцию, отмеченная регулятивная структура позволяет передать приверженность лирического героя своим
мечтам, независимо от времени суток:
Каждый вечер сна, как чуда,
Буду ждать я у окна.
Каждый день тебя я буду
Звать, ночная тишина.
Небезынтересно, что первая параллель данной
регулятивной структуры является в свою очередь
членом другой, также основанной на частичном
параллелизме, лексической регулятивной структуры, цель которой иная – актуализировать читатель-

ское внимание на том месте («у окна»), где лирический герой будет ждать сна и предаваться тоске «о
лунном небе»:
Каждый вечер сна, как чуда,
Буду ждать я у окна.
<...............................>
Тосковать о лунном небе
Вновь я буду у окна,
Проклиная горький жребий
Неоконченного сна.
Таким образом, связанные между собой, две регулятивные структуры передают мотив постоянства, состоящий в некоем консерватизме лирического субъекта относительно выбора места и времени
перехода в иную реальность (состояние сна). В
связи с отмеченным выше любопытным представляется замечание Т. С. Соколовой: «Отталкиваясь
от традиционной для русского символизма модели
двоемирия, Иванов смещает смысловой акцент с
антиномии посюстороннего (имманентного)/потустороннего (трансцендентного) пространств на антиномию действительность/мечта. Специфика мироощущения героя Иванова обусловлена, во-первых, позицией неприятия реальной действительности, во-вторых, представлением о невозможности возвращения в “потерянный рай” европейской
культуры прошлого» [16, с. 70].
Как показал анализ, Г. Иванов активно употребляет регулятивные структуры, основанные на
принципе как полного, так и неполного параллелизма, с дистантным расположением членов параллелей. Подтверждением этому, в частности, является наличие в первом разделе книги стихов («Любовное зеркало») пяти триолетов, четыре из которых образуют цикл («Влюбление», «Отвергнутая
страсть», «Счастливый пример», «Утешение»).
Триолет, как известно, представляет собой стихотворение в восемь строк, написанное на две рифмы.
При этом четвертая и седьмая строки повторяют
первую, а восьмая – вторую. Данный жанр, как
указывает М. Л. Гаспаров, «пользовался недолгой
популярностью в эпохи барокко и символизма, но
лишь в качестве салонной эстетской забавы» [17,
с. 183].
Представляется, что повторяющиеся строки в
триолете соотносятся с лексическими регулятивными структурами, основанными на принципе
синтаксического параллелизма. Обеспечивая интеграцию текста за счет создания внутритекстовых
связей, они удерживают читательское внимание на
важных, с авторской точки зрения, моментах. Кроме того, тождественные повторы в рамках триолетов приводят к образованию различных типов и
видов регулятивных структур, основанных на стилистическом приеме синтаксического параллелизма.
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Так, в триолете «Отвергнутая страсть» две лексические регулятивные структуры, основанные на
синтаксическом параллелизме, с дистантным расположением параллелей связаны между собой имплицитно:
Отвергнута любовь поэта...
Ах, Хлоя, бессердечна ты!
В моих глазах не стало света,
Отвергнута любовь поэта...
От ароматного букета
Остались вялые цветы...
Отвергнута любовь поэта...
Ах, Хлоя, бессердечна ты!
Если одна регулятивная структура, передающая
состояние лирического героя (самого поэта), состоит из трех параллелей, из которых лишь первая
и третья являются тождественными, то другая, характеризующая его возлюбленную, включает два
члена параллели и основана на полном параллелизме.
В триолете «Утешение» представлена только
одна регулятивная структура, основанная на стилистическом приеме синтаксического параллелизма, состоящая из трех параллелей, первая и третья
из которых представляют собой сложные высказывания. Особенность второй параллели состоит в
том, что происходит одновременно ее усечение и
распространение за счет указания на время действия, в результате чего сложное высказывание трансформируется в простое:
Что плакать о любви несчастной,
Когда огонь в крови горит!
Весной веселой и прекрасной
Что плакать о любви несчастной...
Зовут к забаве сладострастной
Меня наперсницы харит.
Что плакать о любви несчастной,
Когда огонь в крови горит!
Смена эмоциональной тональности в результате чередования знаков препинания в конце параллелей достаточно ярко отражает амбивалентность
лирического героя не только на уровне его психического и физиологического состояний, но и по отношению к ситуации, в которой он оказался. Ср.
указание Л. М. Кольцовой о том, что текстовые
знаки играют существенную роль «в организации
“энергетического поля” текстового пространства, в
создании участков напряжения и расслабления,
концентрации и дистрибуции внимания, предваряющей активизации и “оттягивания”, усиления эффекта неожиданности и создания эффекта ожидания» [18, с. 34].
В стихотворении Г. Иванова «Птица упала … »,
кроме двух регулятивных структур, основанных на
стилистическом параллелизме, с дистантным расположением параллелей, еще имеется и вариатив-

ный лексический повтор. (О вариативных лексических повторах в творчестве М. И. Цветаевой см.
[19].)
***
Птица упала. Птица убита...
В небе пылают кровавые зори.
Из изумруда, из хризолита
В пурпуре света пенится море.
В небе сиянье, в небе прощенье,
К грезам весенним дорога открыта...
Пена морская мрачною тенью
Бьется о берег. Птица убита.
Как видно, члены одной из регулятивных структур, основанной на полном параллелизме, располагаясь дистантно, фиксируют внимание читателя на
невозможности изменения состояния птицы: она
убита. Гибель птицы не отразилась на устройстве
мироздания, не изменила существующего в нем
порядка. Окружающий мир продолжает жить по
своим законам: восход сменяется закатом, море,
меняя свое состояние, продолжает пениться и
биться о берег. И даже дорога «к грезам весенним»
остается открытой…
Таким образом, употребление связанных между
собой ассоциативно двух регулятивных структур,
основанных как на полном, так и частичном параллелизме, а также вариативного лексического повтора, помогает Г. Иванову передать сосуществование одновременно двух явлений экзистенционального порядка: жизни и смерти, при этом перевес остается на стороне жизни.
По мнению ряда исследователей, занимающихся изучением творчества Г. Иванова, концепция
жизни и смерти является для поэта центральной.
Так, Н. А. Кузнецова указывает, что «в раннем
творчестве Г. Иванова складываются отдельные
звенья концепции жизни и смерти (согласно
А. Якобсону, эта черта обязательна для трагического поэта). Однако изначальный трагизм в ранней
лирике Г. Иванова зачастую скрыт, сглажен. Поэт
не слишком обнажает свое “Я”» [1, с. 24].
Среди регулятивных структур, основанных на
дистантном повторе, выделяется регулятивная
структура особого типа – регулятивная рамка. В
зависимости от совпадения членов параллели различаются два типа регулятивных рамок: конгруэнтная (от лат. congruens – совпадающий) и частично
конгруэнтная, представленная тремя видами по
аналогии с неполным параллелизмом. (Подробнее
о типах и видах рамок в поэтических текстах
К. Д. Бальмонта см. [11, с. 122–124].)
Как показал текстовый материал, в первой книге стихов Г. Иванова представлены как конгруэнтные, так и частично конгруэнтные рамки. Как
правило, первые характерны для блока высказыва-
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ний, вторые же наблюдаются на уровне и блока
высказываний, и целого текста. Думается, что конгруэнтные рамки, актуализируя в сознании читателя ситуацию, совпадающую в зависимости от текстового уровня с основной темой или с одной из
микротем поэтического текста, как правило, связаны с созданием эмоционального фона текста и рассчитаны на воздействие суггестивного порядка.
Частично конгруэнтные рамки (как и регулятивные
структуры, основанные на неполном параллелизме) в большей мере вовлекают читателя в процесс
поэтического сотворчества, требуют большей активности со стороны читателя: предполагается,
что, сопоставив содержание частично повторяющихся высказываний, читающий сможет увидеть
их отличия.
См. одну из конгруэнтных рамок на уровне блока высказываний из стихотворения «Солнце Божие», построенного на чередовании трех конгруэнтных и трех частично конгруэнтных рамок:
О, сердечный сладкий восторг!
Взор Господен исполнен боли...
О, Христос, ты кровь нынче пролил
И сердца из скорби исторг.
О, сердечный сладкий восторг!
Если регулятивное единство содержит информацию о земных страданиях Христа, перенесенных им во имя человечества, то тождественный
повтор, образующий рамку, передает чувство восхищения, восторга и рассчитан на эмоциональное
воздействие.
В стихотворении с жанровым названием «Романс» отмечается формально конгруэнтная рамка
на уровне целого текста. Она носит ярко выраженный аутосуггестивный характер, так как лирическая героиня, в связи с переживаемым чувством
любви, находит себя более интересной (убеждает
себя в этом!):
Амур мне играет песни,
Стрелою ранит грудь –
Сегодня я интересней,
Чем когда-нибудь!..
<……………………>
Звучат любовные песни,
Глаза застилает муть...
Сегодня я интересней,
Чем когда-нибудь!..
Сочетание знаков препинания в дистантно расположенных членах параллели, образующих регулятивную рамку, одновременно передает восклицательную интонацию и некоторую недоговоренность, обеспечивая дополнительную актуализацию
повторяющихся текстовых фрагментов.
Частично конгруэнтная рамка представлена, например, в стихотворении Г. Иванова «У окна»; частично конгруэнтная рамка с усечением и расши-

рением смысла одновременно – в стихотворении
«Осенний брат».
Проанализированный текстовый материал позволил выявить особенность лексической регулятивности в поэтических произведениях Г. Иванова
как на уровне блока высказываний, так и целого
текста. Она заключается не только в контаминации
различных видов регулятивных структур, основанных на стилистическом приеме синтаксического
параллелизма, в рамках одной регулятивной структуры, но и во включенности одной регулятивной
структуры в состав другой.
В частности, в стихотворении «Осени пир…» в
усеченном виде объединяются вторые параллели
двух разных регулятивных структур: лексической
регулятивной структуры, основанной на принципе
параллелизма, с дистантным расположением параллелей и регулятивной рамки:
Осени пир к концу уж приходит:
Блекнут яркие краски.
Солнце за ткани тумана
Прячется чаще и редко блистает.
Я тоской жестокой изранен,
Сердце тонет в печали.
Нету со мною любимой.
Ах! не дождаться мне радостной встречи.
Ропщет у ног прибой непокорный,
Камни серые моя.
Тщетно я лирные звуки
С злобной стихией смиренно сливаю.
Не укротить вспененной пучины,
С ветром спорить – бесцельно.
Страсти бесплодной волненья
В сердце моем никогда не утихнут.
Осени пир к концу уж приходит,
Сердце тонет в печали.
Слабые струны, порвитесь!
Падай на камни, бессильная лира...
Такое объединение, создающее своего рода “регулятивную спираль”, в сочетании с текстовым
развертыванием приводит к частичному смещению
смысла: от общего состояния утраты (осенью –
своей красоты, лирическим героем – любимой) к
осознанию лирическим субъектом невозможности
что-либо изменить, что усугубляет его душевное
состояние.
Рассмотренный в статье материал позволяет
сделать ряд выводов.
В первой книге стихов «Отплытье на о. Цитеру», для которой были характерны свойственные
эгофутуризму «стилизация» и «декоративность»,
Г. Иванов достаточно часто употребляет лексиче-
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ские регулятивные структуры, основанные на
принципе синтаксического параллелизма как частном случае повтора. При этом поэт отдает предпочтение регулятивным структурам, основанным
на неполном параллелизме как с контактным, так и
дистантным расположением параллелей. В ряде
случаев именно данные регулятивные структуры,
обеспечивая связность текстовых фрагментов и
текста в целом, помогают юному Г. Иванову выразить формирующуюся систему жизненных ценностей (в частности, стремление к поставленной
цели вне зависимости от жизненных обстоятельств), а также представить важные темы, которые в дальнейшем станут сквозными в творчестве
поэта (жизнь/смерть).
К идиостилевым особенностям Г. Иванова на

уровне коммуникативных блоков и целого текста
следует отнести: 1) различные контаминации разных видов регулятивных структур, основанных на
стилистическом приеме синтаксического параллелизма, в рамках одной регулятивной структуры; 2)
включенность одной регулятивной структуры в состав другой, что приводит к образованию “регулятивной спирали”.
Наличие у Г. Иванова различных модификаций
лексических регулятивных структур, основанных
на принципе синтаксического параллелизма как
частном случае повтора, свидетельствует о его
близости с футуристами, для поэтики которых
были характерны непрерывные изменения, обновления, переходы, а также различные способы «динамизации формы».
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THE PECULIARITY OF REGULATIVE STRUCTURES IN G. IVANOV’S POETIC TEXTS
(DATA: THE COLLECTION “SAILING TO THE I. CITER”)
In the article on the basis of the first collection of G. Ivanov’s poems related to egofuturistic stage of his creative
works we consider different types and species of lexical regulative structures based on the stylistic device of syntactical
parallelism. These regulative structures not only provide text and its fragments connectivity, but also are vital for
readers’ cognition and comprehension of the meaning at these levels.
Key words: poetic text, regulativity, lexical regulative structures based on the stylistic device – syntactical
parallelism.
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ СРЕДСТВА И СТРУКТУРЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО СТИЛЯ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена анализу регулятивных средств и структур в публичном дискурсе интервью А. А. Венедиктова. Регулятивные средства и структуры соотнесены в дискурсе журналиста с коммуникативными тактиками и стратегиями, коммуникативными ролями языковой личности и отношением к коммуникативной норме.
Ключевые слова: регулятивные средства, регулятивные структуры, коммуникативный стиль, языковая
личность.

Одним из ярких проявлений идиостиля языковой личности (далее – ЯЛ) является ее способность общаться. Коммуникативный стиль рассматривается в рамках коммуникативной стилистики
как одно из проявлений идиостиля, наряду с культурно-речевым и когнитивным стилями, входящими в общую структуру модели идиостиля [1]. Под
коммуникативным стилем нами понимаются «относительно устойчивые особенности коммуникативного поведения личности в различных ситуациях общения, включая проявляющиеся в дискурсе
данной языковой личности типовые коммуникативные роли, коммуникативные тактики и стратегии, выбор регулятивных средств и структур, отношение к коммуникативным нормам, ориентацию
на адресата, выбор речевых жанров» [2, с. 180].
В задачи данной статьи входит анализ регулятивных средств и структур как важных компонентов коммуникативного стиля языковой личности
известного журналиста и публициста, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» А. А. Венедиктова. Исследование выполнено на материале
интервью с его участием 24.03.2013 г. [3],
12.04.2013 г. [4], 1.05.2013 г. [5], размещенных в
Интернете.
Под регулятивными средствами в коммуникативной стилистике текста понимаются значимые
для управления познавательной деятельностью
элементы текста, с помощью которых «выполняется та или иная психологическая операция в интерпретационной деятельности читателя» [6, c. 167].
Регулятивные структуры трактуются как отражающие взаимосвязь регулятивных средств и «осознание адресатом мотива (микроцели) в рамках общей
коммуникативной стратегии текста» различные
микроструктуры (текстовые парадигмы, стилистические приемы, типы выдвижения) [6, с. 168].
Формат интервью на радиостанции «Эхо Москвы» включает общение ведущего с гостем и ответы гостя на возможные вопросы слушателей.
Рассматриваемые интервью с участием ведущих
М. Путинцева, О. Журавлевой и А. Самосоновой
посвящены анализу текущих событий в стране [3],
аналитике деятельности В. В. Путина «в третьем

сроке» [4] и размышлениям о Б. Березовском в связи с его смертью [5].
Регулятивные средства и структуры, использованные журналистом, создают впечатление о нем
как о публичной личности, которая стремится быть
на уровне своего собеседника, проявляя выдающиеся аналитические способности, интеллект и эрудицию, значительную заинтересованность в обсуждаемой теме. В общении им движет интерес к
рассматриваемому информационному поводу. Он
честен, раскован, искренен, готов рассказать о себе
все, харизматичен и обаятелен.
Выступая в разных коммуникативных ролях
(журналиста и общественного деятеля, аналитикатеоретика, учителя и наставника, историка, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», реже –
отца), он уважителен к непосредственному адресату – ведущему передачи и более сдержан по отношению к массовому адресату (слушателям).
Основная тональность его общения – доверительная, заинтересованная. Преобладающий тип речи
рассуждение, доказательство своей точки зрения.
Выбор коммуникативных тактик и стратегий в
анализируемых интервью определяется их тематикой и вопросами ведущих. При этом А. А. Венедиктов динамичен в своих рассуждениях, всегда
убедителен благодаря доказательности своей позиции, профессионализму и стремлению к документальности и фактографичности.
Чтобы проиллюстрировать связь регулятивных
средств и структур и их обусловленность коммуникативными тактиками и стратегией, обратимся к
анализу публичного дискурса 12.04.2013 г. В интервью ведущему «Эха Москвы в Екатеринбурге»
среди использованных А. А. Венедиктовым тактик
можно назвать следующие:
– тактику смягчения конфликта (так, в ответ
на упреки слушателя в адрес ведущего Максима
Путинцева следует доверительное обращение
А. Венедиктова и разъяснение, в котором, используя стилистический прием тройного противопоставления, журналист нейтрализует критику в
адрес коллеги: «А. ВЕНЕДИКТОВ: Смотрите,
Олег. Никого учить грамотности я не буду. Мы
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все взрослые люди. А праздник это не мой и не
Максима, а праздник это ваш, потому что вы слушаете «Эхо Москвы» больше, чем это праздник
наш. Мы тут пашем, а вы празднуете. В этом разница» [3];
– тактику осторожного прогноза (на вопрос
М. Путинцева о возможности следующего срока
для президента и прогнозе его успешности в выборах следуют рассуждения, в которых используются
стилистические приемы повтора и антитезы:
«А. ВЕНЕДИКТОВ: Смотрите, гадать не буду, но
надо понимать, что, насколько я понимаю (это моя
конструкция), Владимир Владимирович считает,
что у него есть некая миссия для России. Если миссия не будет выполнена, а здоровье позволит, он
пойдет. И я не вижу ничего сегодня, что бы помешало ему пойти. Мы же говорим о пойти, а не выиграть. Пойти – пойдет. <..>
А. ВЕНЕДИКТОВ: Ну, может, если пойдет, то
выиграет, думаю, если застойная оппозиция будет
продолжаться. Я думаю, что ничего ему не помешает. Но это будет его решение. Опять-таки, решение человека в голове – оно не кодифицируется,
его нельзя посчитать» [3];
– тактика ухода от прямой оценки (на вопрос
слушателя об отношении к Навальному следуют
суждения, в которых использован риторический
вопрос, контраст (длинный ответ – 20 секунд,
предложенных ведущим для ответа), четкий лаконичный ответ: «А. ВЕНЕДИКТОВ: Вот, неудобный
вопрос, потому что это длинный ответ. Что такое личное отношение к Путину, к Навальному, к
Лаврову, к Обаме?
А. ВЕНЕДИКТОВ: 20 секунд. Я внимательно за
ним наблюдаю. Я уложусь в три [3]);
– тактика прямой оценки в рамках стратегии
разъяснения и доказательства своей позиции (ср.
прямую оценку закона об оскорблении чувств верующих с использованием: 1) экспрессивных регулятивных средств, формирующих доверительную
тональность и естественность рассуждений (стилистически окрашенных единиц (прикалываться,
молоть языком), окказионализма (закон с дыркой),
обращения, риторических вопросов) и 2) ряда регулятивных структур, усиливающих общую личностную оценку обсуждаемого факта (повторов,
включая анафору; синтаксического параллелизма,
вопросно-ответного хода, парцелляции): «А. ВЕНЕДИКТОВ: И я вам могу сказать, что вчера там
группа главных редакторов встречалась с Вячеславом Володиным, первым заместителем главы администрации президента, который курирует внутреннюю политику. И по просьбе коллег я поднял
этот вопрос. Ведь, смотрите, практически что
это означает? Вот, если на секунду подумать и
прекратить просто молоть языком. Это означает,

что запрет на ношение хиджабов в школе, отныне
запрет станет невозможным, потому что запретить хиджабы – это оскорбление чувств верующих. И это означает, что в Ставропольском крае...
Да почему в Ставропольском крае? Да здесь. Если
кто-то захочет. Они – истинно верующие. Это
люди не те, которые прикалываются, да? Вот,
истинно верующая, скажем, мусульманская семья,
которой запрещено, вот, по их вере запрещено девочкам показывать, там правило трех костей –
ключица, локоть, колено, да? И она должна это
носить. Должна. И если кто-то ей запрещает,
идем в суд уже, но не по хулиганству, грубо говоря,
не по нарушению закона об образовании, по оскорблению чувства верующих. Я ровно это сказал.
Понимаете? Это принятие неквалифицированных
законов этой неквалифицированной Думой. Причем я вижу, законы принимаются с дыркой, можно
принять любой закон. Но вы сделайте так, чтобы
он работал...» [3].
Наряду с отмеченными, журналист использует
в рассматриваемом интервью ряд других тактик
(примирения, обвинения, несогласия, умолчания,
доведения до абсурда, аналогий, самопрезентации), которые реализуются отбором и организацией различных средств регулятивности, проясняющим интенции журналиста. Все регулятивные
средства и структуры, отражающие соответствующие тактики и стратегии, обусловлены характером
обсуждаемых событий и персоналий, стремлением
А. А. Венедиктова быть доказательным, верным
себе, профессиональной журналистской этике и
долгу.
Остановимся далее на общей характеристике
регулятивных средств и структур, отмеченных в
анализируемых интервью с участием ЯЛ. Данные
средства и структуры рассматриваются нами как
компоненты общего коммуникативного стиля ЯЛ,
в котором проявляются ее культурно-речевые и интеллектуальные особенности, тезаурус, а также интенции и мотивы.
1. Для влияния на познавательную деятельность
адресата А. А. Венедиктов использует парадоксальный стиль, повторы, контраст и яркие метафоры разных типов, включая кулинарные, например,
намекая на остроту и критику в передачах «Эхо
Москвы» (ср.: «...судьба “Эха” зависит от президента и не скрою, я это уже говорил во время президентской кампании, он 3 раза останавливал своих нукеров от закрытия “Эха”, и я тогда его поблагодарил и сейчас благодарю, понимая, что мы не
сахар. Понимая и выслушивая от него разные неприятные слова. Ну, хорошо, ну, мы не сахар. Ну,
хорошо, мы – перец. Дальше что? Ну, давайте без
перца, давайте без корицы, давайте без горчицы»
[3]. В дискурсе ЯЛ встречаются и прагматически
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действенные военные метафоры, например: «И
мы сейчас обсуждаем и в Кремле, и в Белом доме,
я представляю там индустрию, вот, все то, что связано с интернетом. И мы отбиваем, пытаемся отбивать те атаки, которые заложены в законодательных инициативах некоторых депутатов, которые не знают, с какой стороны к компьютеру подойти или, наоборот, слишком хорошо знают» [3].
Реже отмечены метафоры болезни и игры, которые
отражают социальную оценочность и характеризуют состояние дел в стране (см. примеры: 1) «Сидят
люди, платят деньги социологам, социологи замеряют. То есть эти люди меряют температуру. Это
там, может быть, не врачи, но фельдшера точно»
[4]; 2) «Болотная не проиграла, и Путин не выиграл. Я ведь, действительно, стою на позиции наблюдателя. Мне очень удобно. На самом деле, мне
абсолютно удобно, потому что с кочки наблюдателя, который перемещается по периметру и смотрит
под разными углами зрения... Я смотрю на это глазами Путина, я смотрю на это глазами Навального» [4] (в данном примере журналист использует
тактику нейтралитета и приемы повтора и контраста, демонстрируя особенности собственной
точки зрения). Ср. прием метафорического миромоделирования в целях образного отражения социальной оценки: «Законы принимаются специально
с дырками и с изъятиями, чтобы в эти дырки проваливались политические противники» [4].
2. Среди регулятивных средств ввиду креативности ЯЛ часто использует окказиональные средства (ср. данную журналистом характеристику коллегам: «На самом деле, я вполне доверяю своим
заместителям, Владимиру Варфоломееву, информационному волку, Сергею Бунтману, волку программному, которые должны были сами принимать
решения, насколько это важно» [4]; самохарактеристику: «Максим – мы с ним договорились давно,
еще 10 лет назад, что он может обращаться к
“Эху”, и мы применим тогда ядерное оружие в
виде меня» [3]. Среди окказионализмов отмечены:
зашкалы (от зашкаливать), госпраздник, Бесподобная палата (о Думе) [3]; корры (корреспонденты),
отхаризматичить, фантазийная (конструкция),
трендово не согласен [5] и др.
3. К регулятивным средствам, отражающим
естественность и спонтанность общения, формирующим доверительность с адресатом, в публичном дискурсе А. А. Венедиктова можно отнести
использование разговорных лексем (ср.: вышибить; «наружка», размазывало (по всему экрану)
[5], нахлобучить, посыпятся (вопросы) [3]) и реже
просторечных неодобрительных слов (пер, перли,
мотался, чухня, прикол, прикалываться [5]). Эта
лексика употребляется в случае повышенной экспрессии высказываемых ЯЛ оценок.

4. Достаточно активно в публичном дискурсе
ЯЛ представлены фразеологизмы, которые усиливают экспрессию: подкрутить гаечки, скрипя зубами [4], класть голову на плаху [3], мертворожденное дитя, ставить крест на чем-л., сбоку
припека, кинуть на чашу весов, смешать с грязью,
приложить руку к чему-н. и др.[5].
5. Единичны случаи синекдохи («Там разные
этапы, там разные Березовские»[5]).
Среди регулятивных структур (стилистических
приемов, текстовых парадигм, типов выдвижения)
в дискурсе ЯЛ как наиболее частотные отмечены
повторы и контраст.
1. Повтор в публичном дискурсе позволяет ЯЛ
акцентировать внимание на главном (ср. суждение
по поводу единой формы для школьников: «И потом,
конечно, социальный разрыв не такой большой –
там дети ходят приблизительно одинаково одетые,
это очень важно. Для школы это важно. Школа –
это институт социализации ребенка, а не образовательное учреждение» [3]. Повтор и контраст нередко
используются в рамках одного фрагмента дискурса
(например, обсуждая возможное празднование дня
12 апреля, журналист обосновывает свое мнение по
этому поводу: «...Но 12 апреля, тем не менее, дозрели. Я очень буду доволен, если 12 апреля... Дело же
не в выходном дне. Дело в том, что если говорить об
объединении людей, то, вот, повторяю, 12 апреля –
это тот праздник, безусловно, который не разъединяет, а объединяет, и он безусловный» [3].
Благодаря точному и вариативному повтору и
контрасту нередко реализуется тактика несогласия
и выдвижения собственной оценки вопроса. Так, в
обсуждении разных взглядов на события в России
со стороны Европы и россиян, ЯЛ утверждает:
«Ну, я не согласен. Да я абсолютно не согласен.
Мы – это и есть Европа. Мы – это и есть Европа.
Это же... Вы знаете, грубо говоря, испанские ценности и шведские ценности – они тоже разные, да?
Они разные. И католическая Италия, и, там я не
знаю, Финляндия – это разные страны, это разные
миры. И ничего.
М. ПУТИНЦЕВ: Или Греция и Германия.
А. ВЕНЕДИКТОВ: Да. И ничего. И ищут общее. Не различия ищут, а общее. А мы, получается, ищем различия» [3].
Повтор часто сочетается с градацией, усиливая
суждения ЯЛ: «Эхо Москвы» документирует начало режима любого, течение режима любого и
конец режима любого. Мы документируем» [4].
К индивидуальным особенностям коммуникативного стиля ЯЛ можно отнести частое употребление двойного (Не-не) или тройного отрицания
(Нет-нет-нет) [3], характерного для разных интервью с участием журналиста в случае его несогласия с утверждением ведущего.
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2. Контраст как регулятивная структура позволяет убедительнее обосновать точку зрения ЯЛ
(например, выступая против единого учебника по
истории, журналист обобщает свои рассуждения
так: «Люди, которые принимают решения, живут
в XX веке, а мы – в XXI» [3].
Контраст позволяет разъяснить позицию главного редактора «Эха Москвы», продемонстрировать многообразие позиций и оценок обсуждаемого вопроса. Например, относительно введения звания Герой труда, А. А. Венедиктов аргументированно отстаивает свою точку зрения: «Кто-то считает, что это потому, что нужно повесить бирюльки
и не дать денег, а кто-то считает, что это стимулирует труд. Голосование на «Эхо Москвы» показало,
52 на 48 процентов людей. Вот так раскололось
мнение наших слушателей. А мы задокументировали, что Путин ввел указом это награждение, наградил таких-то людей. Вот и вся история. Поэтому насчет ускорения или торможения – это в головах у людей, у каждого свое. Что для одного тормоз, для другого ускорение. Они путают рычаги»
[4].
3. Среди актуальных для анализируемых интервью в рамках публичного дискурса ЯЛ можно
назвать такие регулятивные структуры, как сентенции, демонстрирующие несомненные интеллектуальные способности А. А. Венедиктова, который
особенно часто выступает в роли теоретика-аналитика. Сентенции часто используются вместе с повторами и контрастом, в рамках такого типа выдвижения, как конвергенция. Приведем примеры
обобщающих высказываний из разных интервью
на политические темы: «Сегодня и сейчас ничего
не бывает. Все процесс» [4]; «Вот, история России – это история этого процесса» (о судебном
процессе Б. Березовского и Абрамовича) [5]; «Судья изначально должен быть независим. Изначально, к сожалению, судейская система в России чрезвычайно слаба. Мы это видим. У судей нет защиты
от телефонного права. История же в этом. У судей
нет защиты, поэтому они предпочитают, многие из
них предпочитают не конфликтовать. Кто конфликтует, тот уходит» [3]; на профессиональные темы,
касающиеся деятельности журналиста: «А работа в том, чтобы поднять шум. <... > Шум – это мы.
Мы – шум. Вот так и боремся с этой прокуратурой,
а не идем громить прокуратуру. Это работа журналиста рассказывать о том, что происходит. А граждане должны делать свои выводы. Мы им свой
ум не поставим» [4] и др.
4. Из других регулятивных структур, использованных в целях социальной оценки, характеристики, самопрезентации, отметим интертекстуальные, включая цитаты, аллюзии, афоризмы. Например, в интервью о Березовском в дискурсе ЯЛ ис-

пользуются суждения: «Знаешь, как говорил товарищ Сталин, смерть одного человека – это трагедия сотен людей – это статистика» [5]; «Когда чего-то у него получалось, он там прыгал: «Йес! Я
это сделал! Какой я великий! Ах, ты, сукин сын –
Березовский!» Ах, ты Пушкин – сукин сын! Это
был такой характер, помимо всего прочего» [5]. Ср.
также ссылки на интертексты: «Знаете, как говорили английские журналисты в XIX веке, если собака
укусила человека, это не новость. Вот если человек укусил собаку, это новость» [3]; «Я же дружу
не по политическим взглядам. Никогда так не делал. И помните, у Ленина была замечательная фраза? «Если я рву политически, я рву лично». Вот, я
не разделяю точку зрения Владимира Ильича на
эту тему» [3].
5. Сравнения и исторические аналогии как регулятивные структуры позволяют ЯЛ быть доказательным, убедительным в своих суждениях, выступая в роли историка, аналитика, общественного
деятеля, публициста, активно влияющего на массовую аудиторию. Так, рассуждая о пофессиональных рисках журналистов, А. А. Венедиктов отмечает: «Но при этом я хочу сказать, что власти не
делают все для того, чтобы раскрыть убийство
журналиста или нападение на журналиста в отличие от того, когда нападают на бизнесменов, на депутатов и так далее. Журналисты являются нелюбимыми детьми российского государства, являются помехой для тех чиновников» [3].
В другом интервью, разъясняя свою позицию
по поводу политики президента, журналист прибегает к гипотетическому сравнению: “И здесь был
выбор: идти по пути Горбачёва или Андропова.
Ну, это я упрощаю так же, как я упростил со сталинскими нотками, но, тем не менее, чтобы люди
понимали»[4]. Сравнения служат характеристике
обсуждаемой персоналии, позволяя ярче представить суть. Так, в интервью, посвященном Березовскому, журналист поясняет: «То есть, на самом
деле, в Чечне, когда были поездки, – он заботился
о корреспондентах, об их безопасности, он понимал, что это приводные ремни его влияния» [5].
Сравнение в дискурсе интервью ЯЛ нередко сопровождается прямо или косвенно историческими
аналогиями и градацией: «На долю одного поколения, или, вот, живущих людей выпало очень много
изменений, да? Там, Брежнев, Андропов, Горбачёв,
Ельцин, Путин. Все, хватит. «Объявите нам правила игры, уйдите от нас. Не трогайте нас. Вот, есть
Путин, вот, он такой». Это для меня объяснение,
почему реально Путин – он как зеркало отражает
вот эту стабильность»[4].
6. Среди других регулятивных структур отметим использование градации, нередко на основе
использования синонимов в целях детализации и
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усиления эффекта. Ср.: «Я вот читал доклады Андропова. Ты знаешь, там вот все было. Да, люди не
работают, гуляют, прогуливают, нужно в кинотеатрах их отлавливать, заставлять работать» [4].
В другом интервью журналист использует приемы
градации, повтора и метафоризации в целях характеристики Б. Березовского: «Он был мотором, он
был придумщиком, организатором и мотором. И
потом президентские выборы 96-го года – он был
мотор…, какое-то “Эхо Москвы” – нет, он звонит
Гусинскому, чтобы тот позвонил неизвестному ему
Венедиктову. Представляю, что творилось в других медиа. И он, конечно, был мотором; и вклад в
избрание Ельцина в 96-м году его, как организатора этих людей – он огромный» [5].
7. Достаточно часто для усиления воздействия
на адресата ЯЛ использует риторические вопросы,
отражающие склонность к рассуждению, иногда в
целях самопрезентации и разъяснения: «Мной
можно, конечно, манипулировать, но, скажем, купить меня нельзя. Просто нельзя. Почему? Потому
что я не проживаю свою зарплату. У меня остается.
Понимаете? Вот, чего мне надо-то? Еще плюс 2
котлеты? И вот это отношение такое снисходительно-уважительное от высших руководителей...» [3].
Риторические вопросы сочетаются с градацией,
анафорой, контрастом, которые создают сильный
эффект воздействия. Ср. рассуждения о сроках работы президента: «Ну, какая разница, ребята? Ну,
вы же понимаете, о чем мы говорим. С 2012 года,
да? Пусть он будет четвертый, пусть он будет третий, пусть он будет легитимный, пусть он будет,
как вы считаете, неконституционный (как некоторые считают). Не имеет значения. Мы сейчас говорим о том, какая политика ведется. Вот, наблюдая

за этой политикой, я для себя сделал вывод, что эти
гаечки – они закручиваются уже не формально, а
сущностно, да?» [4]
8. К нечастым регулятивным структурам, характеризующим коммуникативный стиль А. Венедиктова, можно отнести игру слов, каламбуры, характеризующие ЯЛ как человека, способного к юмору.
Ср. шутку в ответ на SMS слушателя: «Когда Евгений будет президентом РФ, мы будем знать, что
это тоже относится к нашему существованию. Баллотируйтесь, Евгений. В чем проблема?» [3]. См.
каламбур: «Нет, ну, конечно, Путин встал на путь
(простите за каламбур), Путин встал на путь перехода или возвращения к традиционному обществу,
который Европа давно прошла» [3].
Таким образом, проведенный анализ регулятивных средств и структур в публичном дискурсе интервью А. А. Венедиктова показал, что для ЯЛ характерен широкий спектр средств речевого воздействия на массового адресата. Из регулятивных
средств особенно показательны метафоры разных
типов, разговорная и просторечная лексика, окказионализмы, использование фразеологии, реализующие различные тактики, формирующие общую
доверительную тональность общения. Из регулятивных структур доминируют повторы и контраст,
нередко сопутствующие друг другу, а также интертекстуальные структуры, сравнения и аналогии,
градация, нанизывание риторических вопросов,
обращений. Благодаря данным средствам регулятивности и структурам в публичном дискурсе усиливается воздействие на адресата, реализуются
различные коммуникативные роли ЯЛ, воплощаются его интенции, выражается социальная оценочность и диалогичность общения.
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REGULATIVE MEANS AND STRUCTURES AS A REFLECTION OF COMMUNICATIVE STYLE OF LANGUAGE PERSONALITY
The article deals with the analysis of regulative means and structures in a public discourse of A.A. Venedictov’s
interview. The regulative means and structures correlate with communicative tactics and strategies in journalist’s
discourse and also they compared with communicative roles of language person and his relation to communicative
standard.
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О. Л. Кабанина

ОБМАНУТОЕ ОЖИДАНИЕ И ЕГО РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ «ЖИВ И ЗДОРОВ!»)
Рассматриваются различные точки зрения на феномен обманутого ожидания. На примере стихотворения
М. И. Цветаевой раскрываются регулятивные возможности обманутого ожидания и его роль в смысловом развертывании поэтического текста и формировании его эмоциональной тональности.
Ключевые слова: регулятивность текста, регулятивные возможности, регулятивная структура, тип
выдвижения, обманутое ожидание.

При описании текста как целостной единицы,
согласно работе И. В. Арнольд [1, с. 61], необходимы принципы «широкого охвата». Один из таких
принципов предлагает стилистика декодирования,
а именно – принцип выдвижения. Под выдвижением понимаются «способы формальной организации текста, фокусирующие внимание читателя на
определенных элементах сообщения и устанавливающие семантически релевантные отношения
между элементами одного или чаще разных уровней» [1, с. 61]. К наиболее известным типам выдвижения И. В. Арнольд относит такие стилистические явления, как конвергенция, повтор, сцепление
и обманутое ожидание.
Термин «обманутое ожидание» (или иначе «несбывшееся предсказание») был введен Р. Якобсоном и получил свою разработку в трудах М. Риффатера, Р. Фаулера, Д. Лича, И. В. Арнольд, С. Б. Донгак, Т. Л. Ветвинской, Г. Я. Семен и др. Отметим,
что работ общего характера, посвященных данному стилистическому явлению, нет. Размытым остается и определение лингвистического статуса «обманутого ожидания», нет четкости в трактовке самого понятия и его границ.
Так, согласно одному из исследований, выделяется несколько точек зрения относительно места
обманутого ожидания в языковой коммуникации.
Первая точка зрения принадлежит Ш. Балли
(1909), который рассматривал все случаи языковой
игры (обманутого ожидания) как «отклонение от
нормы в спонтанных видах коммуникации, в отличие от подготовленной речи» [2]. Вторая представлена в работах Р. Якобсона (1960) и М. Риффатера
(1960), где обманутое ожидание рассматривается
как универсальный механизм организации стилистического значения. Еще одна точка зрения принадлежит И. В. Арнольд (1981) и ее последователям, которые рассматривают обманутое ожидание
как один из типов выдвижения. Помимо этого существует и активно разрабатывается идея о том,
что обманутое ожидание – универсальный механизм всех единиц-носителей функции языковой
игры (более подробно см. работу В. В. Овсянникова, А. Ю. Клименко [2]).

Отметим, что наше исследование основано на
рассмотрении «обманутого ожидания» как типа
выдвижения, не исключая его универсальности и
особых связей с языковой игрой.
Суть эффекта обманутого ожидания нельзя раскрыть, не учитывая человеческого фактора и не обращаясь к психолингвистике, в рамках которой утверждается способность человека прогнозировать
вероятность наступления тех или иных событий. Человек (читатель) запускает в действие заложенный в
тексте эффект обманутого ожидания. Помимо этого,
читатель выступает не только как «действующее»
лицо, он является и целью самого воздействия, что
позволяет говорить о регулятивных возможностях
обманутого ожидания как особой регулятивной
структуры, выполняющей регулятивную функцию
в произведении (о регулятивных средствах и
cтруктурах см., например: [3–4]). Под регулятивностью, вслед за Е. В. Сидоровым (1987), понимается
системное качество текста, заключающееся в его
способности управлять познавательной деятельностью читателя [3, с. 108]. Таким образом, можно
предположить, что обманутое ожидание обладает не
только большим регулятивным потенциалом, но и
может выступать как особый тип организации текста, являясь одной из его ключевых структур.
Как было сказано выше, границы понятия «обманутое ожидание» и языковые средства его реализации недостаточно определены, размыты. В соответствии с этим различными учеными по-разному определяются возможности воплощения данного стилистического явления в тексте: одни связывают его с зевгмой, оксюмороном, перифразом,
другие выделяют фигуры антифразиса, антиметаболы, третьи видят основу принципа в каламбуре,
языковой игре и парадоксе. Но, тем не менее, главное «условие» осуществления данного стилистического явления в тексте – ожидание [5, с. 112].
«Неподготовленное и неожиданное создает сопротивление восприятию, преодоление этого сопротивления требует усилия со стороны читателя,
а потому сильнее на него воздействует» [1, с. 69],
что еще раз подчеркивает большие регулятивные
возможности обманутого ожидания.
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Подтверждение этому можно найти в поэтическом творчестве М. И. Цветаевой, особенно в стихотворениях, написанных после 1920 года (зрелой
и поздней лирике). Ярким примером служит стихотворение «Жив и здоров!» из цикла «Благая
весть», посвященного С. Я. Эфрону, мужу М. Цветаевой. 1 июля 1921 года Цветаевой пришло первое за два года письмо от мужа: «Все годы разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной.
Я живу только верой в нашу встречу. Без Вас для
меня не будет жизни!» [6].
Название цикла не случайно, оно восходит к
Священному Писанию, повествующему о Благой
вести рождения Иисуса Христа, которую принес
Деве Марии Архангел Гавриил. Также благовестом
называют праздничный церковный колокольный
звон, совершаемый перед началом богослужения и
на праздники. Благая весть, благовест, является ознаменованием великой и неизмеримой радости.
Именно такая радость, торжество от полученного
долгожданного известия – «муж жив» – пронизывает стихотворения цикла и сердце автора: «Жив и
здоров! / Громче громов – / Как топором – / Радость!». Эта радость не просто появляется, она
буквально пронзает сердце лирической героини,
смежаясь с ужасом «Что же взамен – / Вырвут?»
Радость и ужас – контраст чувств, эмоций лирической героини становятся главным переживанием в
стихотворении. Выражению этого переживания
служат используемые автором стилистические
приемы контраста и оксюморона. Оксюморон, в
свою очередь, как сочетание противоречивых понятий, является языковым воплощением обманутого ожидания: «Как топором – / Радость», «Ломом
/ По голове, / Нет, по эфес / Шпагою в грудь – /
Радость!»
В Русском ассоциативном словаре под ред.
Ю. Н. Караулова [7] на слово-стимул «радость» в
качестве наиболее частотных отмечены следующие реакции: большая (8), горе (5), счастье (5),
встречи (3), моя (3), улыбка (3), веселье (2) и т. д.
В большинстве своем ассоциации информантов со
словом «радость» носят положительный характер.
Реакция «горе» на слово-стимул основана на полярности мышления и представлений человека:
если есть «белое», то есть и «черное».
Таким образом, можно говорить о том, что чувство радости абсолютно не соответствует образам,
возникающим при восприятии фрагментов: «как
топором», «ломом по голове», «шпагою в грудь».
Ключевыми в данных выражениях являются лексемы, обозначающие орудия труда и холодное оружие, которые могут привести человека к смерти,
что никак не связано с понятием «радость». Но
благодаря именно этим противоречиям автору стихотворения удается передать всю мощь и силу пе-

реживания, его глубину и некоторую необратимость, выразить накал чувств, сочетающих в себе
огромную радость и долю смятения. В этом противоречии реалий («топор», «шпага», «лом») и
чувств («радость») реализуется эффект обманутого
ожидания, когда за перечисленными орудиями и
подразумевающимися действиями «удара» следует
чувство радости и счастья.
Алогизм, нарушение некоторой логической связи, развертывание речи на основе индивидуальноавторских ассоциаций становятся в данном стихотворении ключевым в формировании смысла и передаче эмоциональной тональности произведения.
Особенно важным аспектом в этом является строфический перенос, употребление которого нарушает обычную размеренность и строит ритм стихотворения на новый лад, благодаря которому переход мысли «не сглаживается, становится более
заметным в силу своей неожиданности» [1, с. 72].
Сравним: «Нет, топором / Мало: быком / Под обухом / Счастья!» В данном фрагменте лексемы и
фразы как бы разорваны. Их прерывистость позволяет сделать акцент на наиболее важном и значимом для передачи смысла, а именно – на понятии
«счастье».
Из сказанного следует вывод о том, что ключевыми эмоциональными концептами в данном стихотворении М. Цветаевой являются: «счастье»,
«радость» и «ужас». Соответствующие им лексемы особо выделены в тексте с помощью ритма и
строфического переноса, что ставит их в более
сильную позицию относительно других лексем в
стихотворении. В сильной позиции начала стихотворения находится ключевая фраза «Жив и здоров!» – это та самая «благая весть», которая стала
поводом для дальнейшего развертывания текста и
описания переживаний лирической героини и самого автора. Не менее значимой оказывается фраза
«Мертв – и воскрес?!». Она также сопряжена с основной представленной в тексте ситуацией, с его
главным смыслом и эмоциональной тональностью.
Таким образом, благодаря эффекту обманутого
ожидания делается особенно сильный акцент на
ключевых концептах произведения. Именно обманутое ожидание является здесь главной регулятивной доминантой, выполняющей функцию раскрытия основного смысла стихотворения и наиболее
эффектного донесения этого смысла до читателя.
Главным здесь является передача чувств и эмоций
лирической героини от полученного известия, которое буквально свалилось на нее «камнем с небес»,
став неожиданным и одновременно ожидаемым потрясением. Использование эффекта обманутого
ожидания раскрывает «двойное дно» и противоречие чувств лирической героини. Она, несомненно,
счастлива, узнав, что он (возлюбленный) жив, но
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под этим безмерным счастьем где-то в глубине
души скрыт ужас. Лирическую героиню терзает
страх о будущем. Возможно, это и трепет от предстоящей встречи – ведь так долго они были в разлуке, а за это время многое могло измениться вокруг и
в них самих. Это и опасение потерять возлюбленного снова, и потерять уже навсегда. Это и страх, что

за выпавшее на ее долю такое большое счастье придется расплачиваться и отдать что-то взамен.
Эффект обманутого ожидания становится в
данном стихотворении определяющим. Регулятивные возможности этого стилистического явления
позволяют говорить о его прагматике и широком
спектре функционирования в тексте.
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DECEIVED EXPECTATIONS AND ITS REGULATORY OPPORTUNITIES
(DATA: MARINA TSVETAEVA’S POEM “SAFE AND SOUND!”)
The article is devoted to the different points of view on the phenomenon of deceived expectations. On the example
of the M.I. Tsvetaeva’s poem the author reveals regulatory opportunities of deceived expectations. Besides, the author
pays attention to its role in the semantic development of poetic text and in the formation of its emotional tone.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ТЕКСТОВ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ (ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ)
Статья отражает результаты эксперимента, направленного на изучение восприятия студентами публицистических текстов регионального периодического издания и выявление языковых средств, благодаря которым
они влияют на читателя.
Ключевые слова: газетно-публицистический стиль, аналитические жанры, регулятивность текста, лексические средства регулятивности.

Публицистику называют летописью современности, так как она четко отражает происходящие
изменения в обществе, обращена к злободневным
проблемам – политическим, социальным, бытовым, философским. Предмет публицистики –
жизнь в обществе, политика, экономика. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, ораторской речи. По самой своей сути публицистика призвана активно влиять на жизнь, формировать общественное мнение, она ориентирована на отражение происходящих событий и формирование мысли, на факт, на документ.
И. П. Лысакова справедливо отмечает: «Эволюция газетно-публицистического стиля в русском
языке XX века демонстрирует четкую зависимость
стилистических систем языка от социальных факторов. И в этом отношении феномен русского газетно-публицистического стиля представляет уникальный материал для исследователей. В современной России язык прессы отражает политическую и речевую культуру общества…» [1, с. 234].
Публицистический стиль, как и любой другой,
претерпевает изменения, которые наиболее ярко
представлены в газетной речи. Современная газетная речь отличается от доперестроечной: если
раньше преобладали такие черты, как призывность, лозунговость, риторичность, то сегодня эти
особенности стали менее заметны. Как отмечают
исследователи [2], для публицистики новейшего
времени характерно стилистическое многообразие,
тенденции к снижению стиля: в газетную речь проникают просторечие, жаргон. Изменилась стилевая
норма публицистической речи: она сдвигается в
сторону разговорности, раскованности и свободы.
По мнению Г. Я Солганика, «публицистические
тексты выдвигаются в настоящее время в центр
стилистической системы литературного языка» [3,
с. 7]. В связи со стремительным развитием современных средств массовой коммуникации вводится
понятие «медиа» (от латинского «media», «medium» – средство, посредник) – этот термин изначально был введен для обозначения массовой культуры («mass media»). Понятие «медиакультура»

используется для обозначения особого типа культуры информационного общества, которая является посредником между обществом и государством.
Медиакультура включает в себя культуру передачи
информации и культуру ее восприятия.
В статье О. В. Орловой [4] дается такая интерпретация этого понятия: «Медиа – это помощник,
посредник в налаживании коммуникации между
людьми, различными социальными и профессиональными группами. Журналист, живущий в концепции медиа, ощущает себя посредником, помогающим соединиться разным группам, заинтересованным друг в друге. Разница между СМИ и медиа – это разница между постановкой балета на
сцене и хороводом, к которому может присоединиться каждый» [4, с. 289]. Изучение данного феномена в настоящее время очень актуально [5–7]. «Мы
наблюдаем, как зародившийся в начале 2000-х гг. в
массово-информационных дискурсивных практиках концепт медиа за десятилетие претерпевает дискурсивно-стилистическую эволюцию, перейдя из
стадии зарождения в стадию развития и роста, а
также мигрируя в иные дискурсивные среды, преимущественно в научную, профессиональную и педагогическую» [4, с. 291].
Изучение публицистических текстов в настоящее время очень перспективно, что подтверждается диссертационными исследованиями, докладами
на конференциях, публикациями статей и монографий. В данном направлении работают многие ученые: Г. Я. Солганик, Я. Н. Засурский, Л. П. Крысин, М. Н. Володина, Л. Г. Кайда, Л. Р. Дускаева,
Г. А. Копнина, В. А. Салимовский и др.
Публицистические тексты становятся объектом
внимания и в коммуникативной стилистике текста.
«Становление и развитие коммуникативной стилистики текста, приобретающей в последние годы
коммуникативно-когнитивный характер, связано с
новыми тенденциями в русистике, для которой характерны антропоцентризм и текстоцентризм…
Изучение закономерностей эффективной текстовой деятельности автора и адресата и входит в задачи коммуникативной стилистики текста» [8,
с. 5–6].
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Особенно важна для изучения публицистических текстов, связанных с активным воздействием
на массового адресата, теория регулятивности как
одно из направлений коммуникативной стилистики. Это связано с тем, что «на уровне целого текста
при коммуникативном подходе к нему выделяется
его регулятивная функция как одно из проявлений
коммуникативной функции и способы регулятивности, т. е. принципы и приемы организации значимых для диалога автора и адресата текстовых
регулятивных структур» [9, с. 34]. Регулятивность
рассматривается как «системное качество текста,
выделенное Е. В. Сидоровым (1987), отражающее
способность текста «управлять» интерпретационной деятельностью адресата в соответствии с интенцией автора» [10, с. 165].
Как уже отмечалось, в жизни общества и публицистике происходят значительные изменения.
Средства и приемы воздействия на массового адресата, которые использовались ранее, становятся
неэффективными. В связи с этим важно исследовать, какие новые способы воздействия на читателя создаются и используются в настоящее время в
газетно-публицистических текстах.
В задачи статьи входит представление результатов эксперимента, основанного на показаниях языкового сознания информантов, направленного на
изучение восприятия некоторых региональных публицистических текстов и выявление средств, благодаря которым они влияют на читателей.
Психолингвистический эксперимент был нацелен на проверку гипотезы о том, что именно лексика является наиболее сильным средством регулятивности в газетных текстах аналитических жанров.
В качестве информантов в эксперименте участвовали студенты технических специальностей первого курса Томского университета систем управления и радиоэлектроники (50 человек). Экспериментальным материалом, предложенным информантам, стали фрагменты 3 аналитических статей
еженедельника «Аргументы и факты» – регионального приложения для читателей Томской области
за 2010 год: «Погоны спасут? Пьяный гаишник погубил человека» («АиФ». № 30); «Кого «крышевал» чиновник?» («АиФ». № 31) (автор Андрей
Суров); «Для вас работы нет…». Почему не востребованы выпускники?» («АиФ». № 31) (автор
Виталина Михетко).
Выбор данных текстов определялся наличием в
них различных сигналов аналитичности (на уровне
отражения образа автора, оценки, освещения проблемы). В текстах аналитических жанров наиболее
ярко представлены cредства речевого воздействия:
если явно эксплицируется образ автора, который
выражает свою точку зрения по той или иной про-

блеме, если он стремится открыто воздействовать
на читателей, вызвать у них определенные чувства,
мысли, то это должно быть сделано с помощью
определенных средств, которые способны выполнять регулятивную функцию. Темы, которые обычно освещают журналисты, актуальны, среди них
выделяются, например: коррупция, трудоустройство выпускников. Названия взятых для анализа статей отражают злободневность затрагиваемых проблем.
В ходе эксперимента информантам предлагалось ответить на вопросы, связанные с предпочтениями в выборе материала для чтения (чтобы определить, что является наиболее важным для современных читателей, чем они руководствуются, отдавая обычно предпочтение той или иной статье);
выполнить ряд заданий к предложенным текстам,
направленных на выявление регулятивных средств.
Информантам были даны следующие вопросы с
вариантами ответов:
1. Какой фактор является важным для Вас при
выборе материала для чтения? В качестве вариантов ответов были указаны: тема, заглавие, вид издания, автор.
2. На что Вы обращаете внимание при выборе
материала для чтения в первую очередь? Среди вариантов ответов были даны: рубрика, заголовок,
подзаголовок, фамилия автора, особенности шрифта, наличие иллюстраций.
С помощью этих вопросов предполагалось выявить, на что прежде всего ориентируется читатель, как происходит первоначальное восприятие
текста, до того как он будет прочитан.
Проанализировав 100 ответов, приведем полученные результаты: важным фактором при выборе
материала для чтения для 22 человек является
тема, для 12 информантов – тема и заглавие. Первостепенными факторами при выборе материала
для чтения чаще всего были отмечены: заголовок,
подзаголовок, рубрика, наличие иллюстраций (30
чел.), рубрика, заголовок, наличие иллюстраций (10
чел.).
Представим далее фрагменты статей, взятых
для анализа:
1. «Кого «крышевал» чиновник?
Борьба с коррупцией набирает обороты. Но, к
сожалению, до недавнего времени на этом поприще правоохранительные органы не могли похвастаться значительными успехами. Хотя с начала
года зафиксировано уже 22 случая взяткодательства. То чиновники какие-то малозначительные,
то подаяния мизерные. И вот новое резонансное
дело. Сумма фигурирующей в нем взятки аж 200
тысяч рублей» (АиФ № 31, август 2010 г.).
2. «Для вас работы нет… Почему не востребованы выпускники?
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На рынке труда сложился очевидный парадокс.
С одной стороны, на предприятиях бьют тревогу,
что не хватает рабочих, технических специальностей. Но когда доходит до трудоустройства, выходит, что такие специалисты не нужны. Любая
фирма, любой завод хотели бы принять на работу
высококвалифицированного специалиста. Но откуда он возьмется, если не заняться его подготовкой?» (АиФ, № №31, август 2010 г.).
3. «Погоны спасут? Пьяный гаишник погубил
человека.
Слухи о том, что томские гаишники вне службы ездят подшофе, бродят по городу и области
давно. Погоны, мол, спасут. И вот вопиющий
факт, подтверждающий опасения общественности… Как установило следствие, вечером 19 июля
на одном из пересечений тимирязевского тракта
«Мерседес», управляемый 26-летним пьяным инспектором ГИБДД первого взвода отдельной роты
ДПС ГИБДД Томского РОВД И.Е., столкнулся с
Mitsubishi Lancer…» (АиФ, №30, июль, 2010 г.).
После ознакомления с текстами информантам
были предложены следующие вопросы и задания,
направленные на выявление важных, с точки зрения информантов, регулятивных средств:
1. Подчеркните в текстах слова, которые, на
Ваш взгляд, являются ключевыми, обладают наибольшей силой воздействия.
2. Присутствует ли, на Ваш взгляд, в текстах
образ автора? Если присутствует, то как он выражается?
3. Понравились ли Вам тексты? Почему?
4. Укажите в баллах степень актуальности для
вас данных фрагментов статей по 5-балльной шкале.
Представим результаты данного эксперимента,
основанные на анализе полученных ответов (их
общее число равно 200).
В качестве ключевых лексических единиц в
предложенных текстах информанты отметили следующие: «очевидный парадокс» (40 чел.), «на рынке труда» (35 чел.), «борьба с коррупцией» (46
чел.), «подшофе» (48 чел.), «погоны, мол, спасут»
(45 чел.), «бьют тревогу» (38 чел.), «специалисты
не нужны» (40 чел.). Как видно, среди выбранных
средств отмечена разговорная лексика, поскольку
она близка читателям. Кроме того, указаны устойчивые словосочетания-клише, которые активно используются в СМИ.
Особенности отражения в текстах образа автора и способы его выражения отметили 33 чел.
Сравним полученные ответы: «В 3-м тексте есть
слова «подшофе», «пьяные», «гаишники» – за
ними я «вижу» автора – носителя обыденного сознания»; «Автор использует «сильные слова» и высказывает свое мнение»; «Автор выражен словами

в тексте: «подаяния мизерные», «гаишники»,
«ездят подшофе», «погоны, мол, спасут»; «Автор
выражается словами, которые для нас наиболее
приемлемы»; «Возникает чувство, что автор говорит с тобой». На отсутствие образа автора указали
17 чел.
Тексты понравились 28 информантам: «Достаточно интересные и провокационные»; «Понравился 1 и 3 текст, так как нравятся статьи про гос.
органы»; «В данных текстах отчетливо выражены
проблемы общества»; «Затрагивают наиболее
острые проблемы современного общества»; «Да,
понравились, потому что про настоящую жизнь».
15 человек выразили отрицательное отношение:
«Не понравились, так как это обычные тексты…
это происходит постоянно»; «Темы старые и избитые, изложены стандартно»; «Нет, не понравились.
Автор текстов от себя добавляет слишком много».
26 чел. определили предложенные фрагменты
статей как актуальные для них (4–5 баллов), 13
чел. оценили тексты в 3 балла. По мнению 11 человек, тексты не являются актуальными, судя по низким баллам.
Обобщая представленный материал, можно
сделать следующие выводы:
1. При выборе материала для чтения важным
фактором для информантов является тема, хотя исследователи текстов публицистического стиля отмечают, что заголовок в этом случае является первостепенным, поскольку, как правило, выполняет
рекламную функцию, т. е. привлекает внимание
адресата. Вместе с тем очевидно, что часто название может не соответствовать содержанию.
2. По данным эксперимента, в процессе восприятия в первую очередь информанты обращают
внимание на заголовок, подзаголовок, рубрику. Это
лингвистические регулятивные средства, так как
образ автора нередко проявляется в заголовках,
особенно это заметно в заглавиях, оформленных в
виде вопросительных предложений, где видна позиция автора по отношению к той или иной проблеме. Важно и наличие иллюстраций, которые
всегда привлекают внимание (ср. ответ: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать»).
3. В качестве ключевых средств участниками
эксперимента была указана разговорная лексика
(«подшофе»), словосочетания-клише («на рынке
труда», «борьба с коррупцией», «специалисты не
нужны»). Разговорная лексика близка читателям
(ср. ответы: «Автор выражается словами, которые
для нас наиболее приемлемы»; «Возникает чувство, что автор говорит с тобой»). Клише, указанные
информантами, часто повторяются, они уже прочно закрепились в сознании. Выделенные ключевые слова можно отнести к сильным регулятивным
средствам в данных фрагментах текста.
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4. Cтатьи Андрея Сурова «Кого «крышевал» чиновник?» и «Погоны спасут? Пьяный гаишник погубил человека» (см. о них [11, с. 330]), выделенные
реципиентами в первую очередь, отличаются остротой и эмоциональностью. Стиль автора узнаваем,
так как одна из постоянных тем, на которые он пишет, – тема коррупции, которую журналист раскрывает. Статья Виталины Михетко «Для вас работы
нет… Почему не востребованы выпускники?» более сдержанна, хотя тема не менее актуальна. Здесь
нет сниженной лексики, информантами в качестве
средств воздействия на них были указаны клише.
5. Присутствие в предложенных текстах образа
автора отметила большая часть информантов (33
чел.). По их мнению, образ автора и его социальная оценка выражены в текстах прежде всего за
счет разговорной и эмоционально окрашенной лексики: «В 3-м тексте есть слова «подшофе», «пьяные», «гаишники» – за ними я «вижу» автора – носителя обыденного сознания»; «Автор выражен
словами в тексте: «подаяния мизерные», «гаишники», «ездят подшофе», «погоны, мол, спасут»; «Автор использует «сильные слова» и высказывает
свое мнение».
6. Большей части информантов тексты понравились (28 чел.), поскольку в них освещаются актуальные проблемы («Да, понравились, потому что
про настоящую жизнь»), хотя некоторые участники эксперимента отмечали: «Темы старые и избитые, изложены стандартно». Кроме того, в несколь-

ких ответах подчеркивалась близость автора с читателем: «Возникает чувство, что автор говорит с
тобой».
В целом отметим, что в данной статье был представлен взгляд молодежи в возрасте 17–18 лет на
некоторые тексты современной региональной публицистики. Особенности восприятия современных публицистических текстов студентами подтвердили выдвинутую гипотезу: судя по ответам, в
представленных фрагментах аналитических текстов именно лексика стала основным регулятивным средством, с помощью которого достигается
прагматический эффект.
Кроме того, результаты эксперимента подтверждают мнение А. А. Тертычного: «…В сегодняшней России ощущается голод на глубокую, серьезную журналистскую аналитику» [12, с. 30]. Сравним ответы информантов: «Ничего нового из них
не узнала (в смысле эти темы постоянно на слуху)»; «Обычные тексты, такие печатают почти в
каждой газете»; «Тексты затрагивают интересующие меня темы. Я студент, меня интересует вопрос
трудоустройства, и я не люблю безнаказанности»;
«Проблемы, заявленные в текстах, – сложные, а об
этих проблемах говорится поверхностно»; «Тексты
не несут никакой полезной информации, лишь городские сплетни, которых крайне много в газетах»;
«Статьи весьма интересны и актуальны; написаны
в стандартной форме (как по ГОСТу), что идет в
минус для меня. По оценке статей: 3 из 5 баллов».
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STUDENTS’ PERCEPTION OF NEWSPAPER STYLE AND JOURNALISTIC TEXTS IN REGIONAL EDITIONS
(EXPERIMENTAL DATA)
The article gives results of the experiment, aiming at comprehensive study of students’ perception features of
journalistic texts in regional editions and revealing linguistic means that influence on the reader.
Key words: newspaper style, journalistic texts, analytical genres, text regularitivity, regularitivity lexical means.
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Н. А. Судакова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ
Статья содержит описание разных форм и приемов работы с концептом в текстовой деятельности в процессе формирования и развития лингвокультурологической компетенции учащихся 10-х классов с опорой на
методические исследования и педагогический опыт автора.
Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, концепт, концепто-ориентированная методика, культурный текст, текстовая деятельность.

Анализируя сегодняшнее состояние преподавания русского языка в школе, учитель-словесник часто испытывает неудовлетворенность результатами
обучения: современные выпускники недостаточно
владеют орфографической и пунктуационной грамотностью, имеют незначительный объем словарного запаса, но, что особенно печально, демонстрируют низкую речевую культуру, нередко проявляющую общую культурную неразвитость личности. В последнее десятилетие научные поиски
известных методистов совместно с практическими
наработками учителей-инноваторов, понимающих
свою задачу как обучение русской словесности,
как создание условий для саморазвития и самоактуализации языковой личности ребенка в пространстве русской и общечеловеческой культуры,
наметили перспективу дальнейшего развития методики обучения русскому языку.
Культуро-ориентированное обучение – актуальная установка сегодняшней лингводидактики
(А. Д. Дейкина, Е. А. Быстрова, Л. А. Ходякова,
Т. К. Донская, Л. И. Новикова, Т. М. Пахнова,
Л. П. Сычугова, О. Н. Левушкина и др.). По мнению профессора А. Д. Дейкиной, «…совокупность
язык – культура – личность является концептуальным основанием современных методических школ,
…лингвострановедческий и культуроведческий
текстовый материал все более применяется не
только как дидактическое средство, как лингвистическая единица, но и как средство ценностно-смысловой ориентации личности, информационно-аксиологического источника познания мира и формирования толерантного сознания личности» [1,
с. 217]. Включение языкового сознания ребенка в
контекст культуры осуществляется посредством
тексто-ориентированного преподавания русского
языка, и в этом кроется возможность развития его
лингвокультурологической компетенции, направленной как на личностные результаты освоения
образовательной программы, так и на предметные
и метапредметные результаты. Работа с текстом
позволяет использовать в гармоническом единстве
технологии личностно-ориентированного, проблемного и развивающего обучения в рамках компетентностного подхода. Означенные технологии

не вступают в противоречие между собой; они интегрируются по принципу дополнительности, поскольку обеспечивают развитие личности ребенка
в деятельности.
Особенностью обучения русскому языку в старших классах (10–11 классы), когда школьник уже
усвоил, в соответствии со своими индивидуальными возможностями, основной корпус теоретических знаний школьной программы по русскому
языку, является потребность учащихся в формулировании своего понимания жизни. Именно поэтому лингвокультурологическая компетенция становится особенно актуальной, выступая в качестве
«…совокупности знаний и умений, позволяющих
ученику воспринимать и интерпретировать языковые факты как факты культуры на вербально-семантическом, тезаурусном и мотивационно-прагматическом уровнях» [2, с. 71]. Это утверждение
подчеркивает мнение известного культуролога
Н. Ф. Алефиренко: «Лингвокультурологическая
компетенция принимает форму языковой, но оказывается содержательно более глубокой, <…> она
предполагает проникновение в природу культурного смысла, закрепленного за определенным языковым знаком» [3, с. 123].
Современная методическая наука активно разрабатывает основы текстовой деятельности на уроках русского языка, реализующие компетентностный и деятельностный подходы. Для формирования и развития коммуникативных универсальных
учебных действий учащихся, по мнению профессора Н. С. Болотновой, «…необходимо формировать у школьников текстовую компетентность. Под
текстовой компетентностью нами понимается способность языковой личности к первичной и вторичной коммуникативной деятельности (порождению и
пониманию текстов), основанной на системе знаний
о тексте, его организации и функционировании, а
также владении практическими навыками порождения различных текстов в зависимости от коммуникативных задач и интерпретации текстов» [4, с. 35].
С позиции коммуникативно-деятельностного
подхода текст представляет собой «…коммуникативно ориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации языковой системы в
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рамках определенной сферы общения, имеющий
информативно-смысловую и прагматическую сущность» [5, с. 65]. Рассматривая текст как методическое средство, необходимо следующее уточнение
понятия «текст культуры»: «На наш взгляд, вряд
ли стоит проводить столь резкую границу между
«культурными» текстами и разговорной речью…
<…> Тексты отражают культуру соответствующего социума и автора и могут формировать ее в процессе восприятия и интерпретации адресатом» [5,
с. 66]. Они могут принадлежать русской классической литературе или нашим современникам, а может быть, не иметь авторства, например, как часть
обширной блогосферы Интернета, представляющей собою глобальную коммуникацию на основе
текстов. Примеры таких текстов мы встречаем, например, в КИМах Единого государственного экзамена по русскому языку.
В интерпретации понятия «текст» нам важен в
первую очередь такой безусловный его признак,
как концептуальная обусловленность, так как вторичная коммуникация в текстовой деятельности –
чтение, т. е. диалог автора и читателя – направлена
на содержание текста. Это акт реализации коммуникативной и лингвокультурологической компетенций, в нашем случае учащегося, когда происходит постижение концептуальной структуры текста
и активизируется интеллектуальный, чувственный
и языковой опыт ребенка: «… концепт вводится и
изучается с постепенным расширением и углублением его значений и смыслов в зависимости от
возрастных особенностей детей и их когнитивных
характеристик» [6, с. 124].
Лингвоконцептоцентрический принцип анализа
текста разрабатывается сегодня такими учеными,
как Н. С. Болотнова, Н. Л. Мишатина, Л. П. Сычугова, Л. А. Ходякова, Т. Ф. Новикова, Л. Г. Саяхова,
Е. С. Кубрякова и др. Само понятие «концепт»,
первоначально развиваемое в трудах известных
лингвистов С. А. Аскольдова, Ю. С. Степанова,
Д. С. Лихачева, А. Вежбицкой и др., может трактоваться широко, например в некоторых работах
Е. С. Кубряковой («представления, образы, понятия»), или дифференцированно («лингвокультурный концепт») [6, с. 123]. Хрестоматийным является определение академика Ю. С. Степанова: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И с другой стороны, концепт –
это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» –
сам входит в культуру, а в некоторых случаях и
влияет на нее» [7, с. 43]. Содержание «Словаря
русской культуры» показывает, какие языковые
единицы воплощают духовные концепты: любовь,
душа, подвиг, вера, родина и др.

В процессе реализации концепто-ориетированной методики обучения русскому языку на основе
текстовой деятельности необходимо опираться на
внутреннюю структуру концепта, которая исследуется многими учеными. Прикладные аспекты коммуникативной стилистики текста, опирающейся на
теорию регулятивности текста, теорию текстовых
ассоциаций и смыслового развертывания текста,
позволяют определить теоретические основания
обучающей деятельности: «Теория смыслового
развертывания текста направлена на изучение взаимосвязи ассоциативно-смысловых полей концептов, репрезентированных в лексической структуре
текста» [8, с. 108]. Сам концепт предстает как многослойное образование, где ключевая роль принадлежит ассоциативному «слою», который способен
«… актуализировать в сознании читателя остальные
его стороны (“слои”): предметный, понятийный,
образно-символический, эмоционально-оценочный.
Это связано с ассоциативностью речемыслительной
деятельности автора и адресата, вступающих в диалог на основе текста» [9, с. 205]. Поэтому работа с
текстом разворачивается на основе ассоциативносмысловых полей анализируемого текста: «Моделирование текстовых ассоциативно-смысловых полей
ключевых слов-номинатов концептов позволяет наглядно представить характер внутритекстовых связей лексических единиц, объединенных концептуально. Изучая далее взаимодействие данных полей
(пересечение, включение, контраст, наложение, дополнение), можно на объективной психолингвистической основе интерпретировать общий смысл текста» [10, с. 14]. С позиций коммуникативной стилистики текста «под ассоциативностью… условимся понимать потенциальную и универсальную
способность единиц лексического уровня вызывать
в сознании носителей языка ассоциации с системой языка, миром понятий и явлениями окружающей действительности» [11, с. 26].
Логика комплексного анализа текста на уроке
русского языка в 10–11 классах, в процессе которого происходит развертывание концептуального содержания текста, может быть различна: от анализа
языковых явлений – к смысловому, идейному содержанию текста; от анализа концептосферы текста – к языковым явлениям, позволившим воплотить автору его идейный замысел (в этом плане
текст выступает как единица культуры); от концептуального анализа слова – к концептуальному анализу текста. Для успешной реализации педагогической технологии формирования лингвокультурологической компетенции нам представляется более
результативной логика анализа текста «от смысла –
к форме», от концепта – к языковым категориям.
Представим поэтапную работу с концептом в
10–11 классах, принимавших участие в течение
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двух лет (2011–2013 г.) в констатирующем эксперименте, связанном с апробацией концепто-ориентированной методики в процессе формирования
лингвокультурологической компетенции. В контрольную группу вошли 76 человек из трех классов
МБОУ лицея при ТПУ г. Томска (физико-математический профиль обучения). Учащиеся поступают в
лицей из различных школ города и области в 10-й
класс; уровень подготовки в начале года можно
охарактеризовать как доминирующий средний и
ниже среднего: 3 % учащихся получили за входной
контроль оценку «5», 9 % – «2».
Представим систему работы над концептом
«культура» как части тематического поля «культура – народная культура – искусство – творчество –
литература – наука – научное открытие – исследование – образование – информированность – массовая культура – бескультурье» (10 класс). Такая
неоднозначная и трудная тема, как «Культура»,
очень сложна для учащихся в силу своей отвлеченности и многослойности.
Тема занятий «Культура – основа человеческой
жизни и цивилизации». Подготовка к выполнению
уровня С (сочинение-рассуждение) ЕГЭ по русскому языку на основе текста В. Кожинова» (учебное
время – 5 часов). В рабочих тетрадях ведутся записи по тематическим разделам: «Культура», «Язык и
речь», «Литература» и т. д. Каждая тема содержит
мини-сочинения, данные толковых и энциклопедических словарей, прецедентные тексты, содержащие слова-концепты, словарики лексической сочетаемости слов-концептов, комментарии литературных произведений, интерпретирующих концепты,
и др.
Дидактическая и педагогическая цели урока:
создание ситуации, способствующей порождению
текстов разных типов и формированию на этой основе лингвокультурологической компетенции учащихся, системное и адекватное использование и
развитие потенциала лингвистического образования учащегося на основе его познавательных и
творческих возможностей.
Первый этап – выявление первичного смысла,
которым владеет ученик в рамках предложенного
концепта («культура»). Использование продуктивного метода обучения, ориентированного на словесное творчество, – мини-сочинение по цитате – позволяет актуализировать индивидуальные представления о культуре. К цитате даются дополнительные задания.
Любовь к родному краю, к родной культуре, к
родному селу или городу, к родной речи начинается
с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу,
к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а

затем ко всему человеческому, к человеческой культуре (Д. С. Лихачев).
1. Выпишите из высказывания слова, которые
вам кажутся наиболее значимыми.
2. Выберите одно, самое главное слово.
3. Как вы считаете, какое значение вкладывает Д. С. Лихачев в слово «культура» в словосочетаниях «родная культура» и «человеческая культура»?
4. Напишите небольшое сочинение, в котором
поясните, как вы поняли высказывание Д. С. Лихачева. Сформулируйте свое понимание слова «культура». Общий объем сочинения 80–90 слов.
Проходит устное обсуждение заданий. Список
значимых в тексте слов, названных учащимися:
любовь, родное, страна, семья, культура. Ключевые слова, по мнению учащихся: любовь (86 %);
родное (14 %). Беседа направлена на развертывание взаимосвязей между концептами, но окончательно внутренняя динамика текста цитаты не обозначена, это остается задачей для мини-сочинения.
Пояснения словосочетаний «родная культура»
и «человеческая культура», данные учащимися:
1) словосочетание «родная культура»:
1. Родная культура – это культура моего народа, моей национальности. Вот я русский, и моя семья живет не так, как живут корейцы или татары. Мы говорим на русском языке, любим русские
песни, праздники.
2. Родная культура – это культура нации. Каждая нация живет по-своему. Кажется, что вроде бы одинаково, но нет, есть отличия. Во-первых,
язык, во-вторых, традиции. Мы, русские, сохранили мало традиций, но вот моя бабушка ходит в
православную церковь, мы в семье празднуем Пасху, Рождество;
2) словосочетание «человеческая культура»:
1. Человеческая культура – это глобальное понятие. Можно его объяснить и как вообще цивилизация, и как духовные ценности, которые есть у
людей во всем мире. Человеческая культура – это
искусство, книги, образование, это история.
2. Человеческая культура – это что-то духовное, духовная работа. Это проявление нравственных ценностей, в частности добра, через написание музыки, постановку различных пьес, построение различных архитектурных сооружений. Это
плоды, оставленные предыдущими поколениями.
Примеры сочинений учащихся (наиболее типичные):
1) Я понимаю культуру как что-то общее, сложившееся из всех нравственных, духовных ценностей, формирующихся с самых давних времен.
Культура – это не только как человек образован
или как много он знает. Это еще и то, как он чувствует мир вокруг себя, как он его воспринимает.
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Культура – это то, что человек помнит и знает о
своем прошлом. Он может не соглашаться с теми
или иными поступками или действиями людей, которые жили до него, но он должен помнить о них
и передавать эту память другим поколениям. (Количество слов 83.)
2) Культура вечна, как память. Память невозможно вырубить, она остается с человеком до самой смерти. И культура тоже остается, может,
и в другой форме, но остается. В настоящее время мы этого не замечаем, но, читая произведения
литературы, мы чувствуем культуру. (Количество
слов 39.)
Анализ мини-сочинений позволяет не только
провести мониторинг первичного уровня концептуального анализа, но и развернуть на основе сочинений ассоциативно-смысловое поле концепта
«культура» в его первоначальной трактовке: культура – нравственные ценности – духовные ценности – прекрасное – картины – архитектура – литература; культура – история – память. Интересное наблюдение: концепт «любовь», который был
определен как ключевое слово в высказывании
Д. С. Лихачева, во всех творческих работах оказался не связан ассоциативно с концептом «культура», а вот концепт «родное» – связан; это показывают представленные в сочинениях значения слова
«культура».
Трактовка учащимися высказывания Д. С. Лихачева позволяет выделить те работы, в которых
учитывалось ассоциативно-смысловое взаимоотношение словосочетаний «родная культура» и «человеческая культура», а также была отражена внутренняя динамика авторского текста: от национального – к общечеловеческому. В результате
было условно выделено три уровня презентации
первичного смысла концепта в текстопорождающей деятельности: количество концептов и ассоциативных связей в сочинении, смысловая динамика,
модальность и др.
Второй этап – самостоятельная работа учащихся над концептуальным содержанием в условиях
домашней подготовки. Этот вид обучающей деятельности также является продуктивным, он включает поисково-исследовательский этап, позволяющий накопить информацию, которая будет востребована на экзамене (накопление собственной аргументационной базы), что значительно повышает
мотивацию к деятельности. Задания:
1) выпишите значение слова «культура» из
толковых словарей и энциклопедий;
2) подберите все возможные словосочетания,
содержащие слово «культура»;
3) известны ли вам поговорки, пословицы или
высказывания великих людей о культуре? Поделитесь с классом.

Третий этап – развертывание концепта на основе текстов различных видов. Занятие проведено
по технологии работы в системе малых групп (по
5–6 человек) [12, с. 39], позволяющей организовать
учебный процесс динамично, с использованием
элементов игровых технологий. В первой половине урока учащимся был представлен анализ их
творческих работ, внимание было акцентировано
на совокупном ассоциативно-смысловом поле концепта «культура», продемонстрированном в сочинениях (запись на доске или слайд). После этого
каждая микрогруппа имела возможность провести
сопоставительный анализ и обсудить лексические
значения слов «культура», «культурный», данные в
толковых словарях (под ред. С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой и под ред. Д. В. Дмитриева) и в
Краткой философской энциклопедии. В словарной
статье дается происхождение слова: «КУЛЬТУРА
(лат. сultura) – первоначально обработка и уход за
землей (лат. аgricultura), с тем чтобы сделать ее
пригодной для удовлетворения человеческих потребностей, чтобы она могла служить человеку
(отсюда – «культура техники земледелия»). В переносном смысле культура – уход, улучшение, облагораживание телесно-душевно-духовных склонностей и способностей человека; соответственно существует культура тела, культура души и духовная
культура (в этом смысле уже Цицерон говорит
о сultura animi)» [13, с. 229]. Были прочитаны
и прокомментированы высказывания о культуре
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, К. Г. Паустовского,
Ф. Жолио-Кюри, Ф. Ницше, М. Арнольда; эти высказывания широко представлены в интернет-ресурсах. В итоге учащиеся поняли, почему в русских поговорках и пословицах это слово не встречается, но обратили внимание, что в русском языке
есть слово «культурист». Первичное ассоциативно-смысловое поле было дополнено: культура –
труд – совершенствование – идеалы – прекрасное
– знания – поколения (история).
Далее учащиеся построили собственную шкалу
словосочетаний со словом «культура» (по значимости для самого ученика): национальная культура, народная культура, человеческая культура, общечеловеческая культура, духовная культура, христианская культура, мусульманская культура, высокая культура, низкая культура, массовая культура, музыкальная культура, молодежные культуры
(субкультуры), культура речи, культура поведения,
бытовая культура, физическая культура, культурно-массовая работа, культурное наследие, культурные традиции, культурный слой (термин в археологии), садовая культура, культурные растения (терминологические значения в биологии).
Обязательное задание для группы: объяснить общее значение, объединяющее все словосочетания
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со словом «культура», и записать это в виде небольшого эссе.
Вторая половина урока – разбор фрагмента эссе
Д. С. Лихачева «Экология культуры» [14, с. 54], из
которого было взято высказывание для мини-сочинения (текст был на каждой парте). Во время самостоятельного чтения нужно было вписать что-то
новое в смысловое поле концепта «культура»,
предполагались такие слова: экология, патриотизм, интернационализм, жизнь, человечество,
природа, наука, прошлое, воспитание. Внимание
учащихся было направлено на заглавие эссе и авторскую трактовку понятия «экология культуры».
В качестве домашнего задания было предложено
прочитать произведение Д. С. Лихачева полностью
и кратко выписать все примеры из русской истории, которые встречаются в этом произведении;
рассмотреть с позиции концептуального содержания тексты Д. И. Фонвизина «Недоросль»,
А. С. Грибоедова «Горе от ума» и И. С. Тургенева
«Отцы и дети», подготовиться к написанию сочинения (уровень С).
Четвертый этап – работа над сочинением-рассуждением по критериям единого государственного экзамена на основе текста ЕГЭ В. Кожинова
(«Культура человека – это не система знаний, а
творческое отношение к накопленным знаниям…»). До работы над концептом «культура» учащиеся уже обсудили структуру сочинения-рассуждения в рамках стандарта ЕГЭ и критерии проверки сочинения на экзамене, в том числе им стало
понятно значение и смысл аргументов в сочинении
(система доказательств на основе фактов литературы, культуры и жизнедеятельности общества и человека). Объем сочинения – не менее 150 слов.
Приведем пример типичного фрагмента сочинения:
Проблема, которую поставил перед собой автор эссе В. Кожинов: что такое культура человека и почему она высоко ценится в обществе. Публицист выбирает в качестве примера труд чабана, который всю свою жизнь занимался тем, что
пасет овец. С одной стороны, его профессия очень
далека от образования, цивилизации, науки и культуры в общепринятом значении: книги, научные
знания, искусство. Чабан знает только природу,
которая его окружает, он знает жизнь овец, но в
этом, по мнению В. Кожинова, скрыт культурный
опыт тысячелетий: «…его профессия древнее
египетских пирамид».
Позиция автора такова: «Настоящий чабан –
человек высокой и сложной культуры, выработанной за десятилетия и вбирающей опыт десятков
поколений предков, хотя его культура мало похожа на культуру философа, физика или историка».
Анализ сочинений показал следующее:

1) умение адекватно понять текст продемонстрировали 100 % учащихся;
2) умение правильно сформулировать ключевую проблему текста – 100 % учащихся;
3) умение выделить ключевые слова (концепты)
в тексте проявили 74 % учащихся;
4) умение адекватно прокомментировать (в рамках требований ЕГЭ) проблему текста – 64 % учащихся;
5) умение привести аргументы и их развернуть
в тексте показали 66 % учащихся;
6) умение произвести абзацное членение в сочинении – 64 % учащихся;
7) написали сочинение в объеме от 160 слов и
более – 71 % учащихся.
Пятый этап – этап рефлексии, обсуждение результатов сочинения и проделанной работы в целом. Учащимся был предъявлен официальный экспертный лист проверки сочинения на экзамене по
тексту В. Кожинова, в котором определены основные проблемы текста: 1) проблема культуры; 2)
проблема соотношения эрудиции и культуры человека; 3) проблема связи культуры человека с его
профессией. В сочинениях фактически остался в
стороне концепт «творчество, творческое отношение», который заявлен автором текста в самом первом предложении. В эссе Д. С. Лихачева также широко представлен этот концепт. Перед учениками
были поставлены вопросы: почему значимым признаком культуры считается творчество, почему к
своему делу нужно относиться творчески? Как они
это понимают? Данные вопросы выводят работу с
концептом «культура» на новый этап: концепты
«творчество», «искусство», «литература».
На уроке применяются элементы интегрированного и интерактивного обучения: МХК и русский
язык (DVD-сборник «Шедевры русской живописи» и др.); далее следует обсуждение материалов и
формулирование общей темы последующей работы: «Творчество: искусство, литература, наука».
Предлагается домашняя работа по фрагменту статьи В. Кожинова: 1) выписать из предложений 4–8
все слова, образованные суффиксальным способом; 2) найти в тексте все сложносочиненные
предложения и выделить в них грамматические
основы; 3) прочитать эссе Д. С. Лихачева «Ансамбли памятников искусства».
Общие итоги применения концепто-ориентированной методики на уроках русского языка в процессе формирования лингвокультурологической
компетенции учащихся 10-х классов таковы:
1) системное использование концепто-ориентированной методики в рамках тексто-ориентированного подхода на протяжении двух лет обучения в
10–11 классах позволяет эффективно развивать
лингвокультурологическую компетенцию учащих-
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ся, а именно у учащихся происходит обогащение и
систематизация духовных смыслов, расширение
их представлений о культуре;
2) реализация концепто-ориентированной методики в обучении русскому языку в старших классах позволяет развивать умения и навыки коммуникативной деятельности и текстопорождающей
деятельности учащихся на основе саморазвития и

самоактуализации языковой личности ребенка;
3) концепто-ориентированная методика актуализирует, а значит, развивает языковую и лингвистическую компетенции, которые закрепляются в
речевой деятельности учащихся;
3) концепто-ориентированная методика позволяет эффективно подготовить учащихся к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Список литературы
1. Дейкина А. Д. Методическое осмысление проблемы межкультурной коммуникации в аспекте преподавания русского языка // Эффективная интеркультурная коммуникация: разрушение стереотипов и прототипов: сб. науч. тр. / сост. Н. И. Гетьманенко, под ред. А. Д. Дейкиной и Н. И. Гетьманенко. М.: ИЛЕКСА, 2010. С. 215–222.
2. Левушкина О. Н. Культуроведческий, культурологический и лингвокультурологический подходы в обучении русскому языку: полифония
и иерархия // Полифония методических подходов к обучению русскому языку: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (15–16 марта
2012) / отв. ред. проф. А. Д. Дейкина. М.: МПГУ; Ярославль: РЕМДЕР. 2012. С. 66–75.
3. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 284 с.
4. Болотнова Н. С. Формирование языковой личности современного школьника на основе комплексной работы с текстом // Полифония
методических подходов к обучению русскому языку: материалы Междунар. науч.-практ. конф.(15–16 марта 2012) / отв. ред. проф.
А. Д. Дейкина. М.: МПГУ; Ярославль: РЕМДЕР. 2012. С. 35–40.
5. Болотнова Н. С. Текст как явление культуры и его лингвокультурологические коды // Русская речевая культура и текст: материалы
Междунар. науч. конф. (25–27 марта 2010 г.) / под ред. проф. Н. С. Болотновой. Томск: Изд-во ЦНТИ, 2010. С. 65–72.
6. Мишатина Н. Л. Лингвоконцептоцентрический подход как интегральная стратегия речевого развития школьников // Полифония методических подходов к обучению русскому языку: материалы Международной науч.-практ. конф. (15–16 марта 2012) / отв. ред. проф.
А. Д. Дейкина. М.: МПГУ; Ярославль: РЕМДЕР, 2012. С. 122–126.
7. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. М.: 1997. 562 с.
8. Болотнова Н. С. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2006. Вып.
5 (56). С. 108–113.
9. Болотнова Н. С. Поэтическая картина мира и ее изучение в коммуникативной стилистике текста // Сибирский филологический журнал.
2003, № 3–4. С. 198–207.
10. Болотнова Н. С. Об использовании словарей различных типов в исследованиях по коммуникативной стилистике // Вестн. Томского гос.
ун-та. 2011, № 3 (15). С. 12–16.
11. Бабенко И. И. Об ассоциативности как универсальном коммуникативном свойстве слова // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2004.
Вып. 1 (38). С. 25–28.
12. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.
13. Краткая философская энциклопедия. М.: Издат. группа «Прогресс» – «Энциклопедия», 1994. 576 с.
14. Лихачев Д. С. Экология культуры / Лихачев Д. С. Заметки о русском. 2-е изд., доп. М.: Сов. Россия, 1984. С. 54–61.
Судакова Н. А., соискатель.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: Sudakovana@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 03.09.2013.
N. A. Sudakova

CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE TEXT AT RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN HIGH SCHOOL
The article contains the description of different forms and methods of work with the concept in text activities in
the process of formation and development of linguistic-cultural competence in students in grade 10, drawing on the
methodological research and teaching experience of the author.
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РЕЦЕНЗИИ
ОТЗЫВ О МОНОГРАФИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ
«СЕЛЬКУПЫ: ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)»,
ТОМСК: ИЗД-ВО ТГПУ, 2011. 236 С. АВТОР – ПРОФ. В. В. БЫКОНЯ
Монография «Селькупы: язык и культура (этнолингвистический очерк)» посвящена чрезвычайно
перспективной лингвистической теме – связи языка и культуры этноса, уходящего истоками своего
генеза в тысячелетнее прошлое современных народов и народностей Сибири. Праселькупская общность, по мнению автора, могла сформироваться
в эпоху становления палеоазиатских языков, примерно за два тысячелетия до нашей эры.
Научная ценность монографического исследования заключается в представлении и описании
глубинных пластов семантики этнонимов и предэтнонимов, что являет собой уникальное событие
и неоспоримую научную ценность для исторического языкознания в целом, для исторической ономастики в частности. Автором раскрыты характерные черты взаимосвязи развития языка, этноса и
духовной культуры, обнаруживающие глубокие исследовательские знания мифологии, культуры и,
естественно, языка. Определены закономерности
становления и последующего развития лексико-семантической системы селькупского языка, возможные только при условии подобного комплексного
исследования этнолингвистической цепочки «менталитет – культура – язык».
В данном исследовании получило свое развитие
постулирование онтической связи языка и культуры (как духовной, так и материальной) с учетом понимания того, что факты языка влекут за собой
представление культуры как объективной реальности, данной Человеку через миропонимание как некой константы бытия. В философской антропологической теории Э. Кассирера [Cassirer E. Philosophie
der symbolischen Formen. Bd. 2. Darmstadt, 1994. S.
IX], посвященной изучению основного для теории
познания вопроса: каким образом рассудок переводит чувственные восприятия в систему объективно
значащих научных высказываний, изложены основные моменты этой философской мысли. Суть мысли Э. Кассирера состоит в постижении проблемы
осмысления действительности и его понимания за
счет осмысленного по-новому понятия культуры.
Предложенное им понимание объективной реальности как системы человеческого опыта предполагает наличие духа как необходимого условия постижения бытия. Дух есть то, что манифестирует себя

в образах культуры, а следовательно, культура отражает феноменологию человеческого духа.
Э. Кассирер по существу предлагает понимать
действительность одновременно как константу
чувственного и духовного космоса, как символическую систему, в которой не существует противоречия между субъективным и объективным. При
этом кассиреровский символизм изначально имеет
созидающую, но не отражающую силу, что противоречит закрепившемуся мнению об отражательности языка по отношению к культуре.
Автором монографического издания совершенно справедливо объективируется наличие ключевых объектов древней духовной культуры этноса.
«Духовность как стержневой феномен культуры
формируется в единении духовного развития
прошлого, настоящего и будущего» [см. с. 32]. Несомненна архетипичность выделенных автором
семи основных объектов поклонения и сакрализации этноса, рефлексы которых обнаруживаются и
в языке, и в духовной культуре селькупов. В этом
аспекте монография представляет собой своего
рода энциклопедическое собрание фактов диахронии и синхронии культуры и языка одного из древних этносов Сибири.
В рецензируемой монографии представлена и
описана парадигма созидающего начала Языка-всебе, согласуясь с философией Э. Канта и Э. Кассирера. Это позволяет определить попытку автора
монографии по-новому осмыслить связь ментальности, языка и культуры этноса, а именно – в
аспекте лингвистической антропологии как новейшего раздела современного языкознания.
Этнолингвистический дискурс этнонимов позволил автору определить и выявить именно ту созидающую силу, которая и определила семантическую структуру селькупского языка, основные направления семантических переходов и совпадений.
Символизм языковых знаковых единиц, имеющий
ономастическую репрезентацию, наиболее очевиден. Также очевидно и то, что именно дух (vs менталитет этноса) определил миропонимание этнического сообщества на протяжении всей его истории как и его языка и культуры.
Примечательно, что автору посредством комплексного анализа фактов языка в первую очередь
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как культуры удалось определить базовые элементы или иначе макроконцепты ментальности селькупского этноса. Это ‘лесной дух’; ‘человек=дух
предков’; ‘женский дух’; ‘дух предков=богатырь’;
‘дух=злой царь’; ‘племя=дух предка’ и проч., подтверждаемые частотным рядом лексем-дериватов
от исходной архисемы и позволяющие представить
семантическую модель мира, зафиксированную в
этнонимах этноса.
Многочисленный лексический ряд, приведенный в качестве языковой верификации авторской
гипотезы, чрезвычайно убедителен. Данный подход к реконструкции фрагментов бытийности этноса во временном разрезе ярко иллюстрирует тезис Э. Кассирера о том, что в языке «единичное
языковое значение не исчезает, а фиксируется в
языковом символе, которое сохраняет это значение» [Соболева М. Е. Философия символических
форм Э. Кассирера. Генезис. Основные понятия.
Контекст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 30]. Именно чувственное восприятие окружающего бытия и
самого человека-в-себе находит рефлексию в языке
в первую очередь в качестве этнонимов и предэтнонимов, а также в виде мифов в культуре этноса.
Через концептуальную семантику этнонима автор монографии попыталась раскрыть суть человеческого сознания – его способность существовать

через синтез противоположностей: «светлый/темный, лысый/покрытый шерстью ~ волосатый (c рогами ~ с бородой ~ с усами» [см.: Быконя В. В.
Селькупы: язык и культура (этнолингвистический
очерк). Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. С. 8–9]. В философии аксиоматично, что сознание как деятельность духа может явить свое содержание только
через слово, образ, формулу, являющихся его знаками. При этом, по мнению Э. Кассирера, «само
придание значения – это не просто фиксация уже
заданного, готового смысла, а его создание, сотворение» [см.: Соболева М. Е. Философия символических форм Э. Кассирера. Генезис. Основные понятия. Контекст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 31].
В. В. Быконя удалось на основе богатого, ценного языкового материала, осмысления уникальных рукописных материалов лаборатории языков
народов Сибири Томского государственного педагогического университета по селькупскому языку
представить исторические этапы развития языка,
соотнеся их с фактами культурного прошлого этноса. Особая ценность рецензируемой монографии
состоит в том, что исследование в области исторической лексикологии одного из древнейших языков
Сибири позволяет определить алгоритм и перспективу исследований других языков народов Сибири
в аспекте концептуальной семантики слова.
Р. Г. Жамсаранова
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