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Т. Н. Бабакина. Модальные функции претерито-презентных глаголов в готском языке

ГЕРМАНСКИЕ И РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 81’37; 003; 81’22

Т. Н. Бабакина

МОДАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНЫХ ГЛАГОЛОВ В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ
Проводится анализ семантики претерито-презентных глаголов, выражающих модальные значения в готском языке, вычисляется их текстовая частотность, анализируются контексты, способствующие развитию новых значений, определяются механизмы семантических изменений, происходящих в процессе развития претерито-презентных глаголов в модальные.
Ключевые слова: претерито-презентные глаголы, текстовая частотность, контекстное переосмысление, «связывающий» контекст, контекст «переключения».

Претерито-презентные глаголы в германских
языках представляют собой отдельный класс глаголов со своими семантическими и морфологическими особенностями. Семантически претеритопрезентные глаголы характеризуются как глаголы
состояния. Их морфологическим отличием является образование формы настоящего времени (презенса) по типу претерита сильных глаголов и различная огласовка в единственном и множественном числе. В то же время претерит данных глаголов образуется при помощи дентального суффикса, т. е. по образцу слабых глаголов. Возникновение вышеперечисленных морфологических особенностей претерито-презентных глаголов объясняется первоначальным перфектным видовым
значением сильного прошедшего, обозначавшего
законченное действие, результат которого существует в настоящем. С развитием в исходных перфектных формах значения настоящего времени возникает необходимость в новом прошедшем, которое
было образовано от основы множественного числа
с помощью дентального суффикса [1, с. 92–93; 2, с.
187; 3, с. 271–272; 4, с. 409–410; 5, с. 62].
В готском языке класс претерито-презентных
глаголов был представлен следующими лексемами
(формы, не засвидетельствованные в письменных
памятниках древних германских языков и восстановленные путем реконструкции, помечены астериксом *): witan, lais, *aigan, daug, kunnan, gadaursan, *þaurban, (ga)munan, *skulan, ganah, binah,
magan, *gamotan, *ogan [6, с. 91].
Проведенный анализ текстов готской библии показал, что претерито-презентные глаголы *magan,
lais, *binauhan, gadaursan, *skulan, *þaurban и неправильный глагол wiljan употреблялись для выражения модальных значений возможности, необходимости и желания.
Для выявления доминирующих значений претерито-презентных глаголов были вычислены про-

центные соотношения значений, выражаемых данными глаголами. Для этого использовалось выборочное наблюдение, при котором исследуется не
вся генеральная совокупность (весь объем текстов
анализируемого периода), а определенная часть –
выборка. Исследования выборки позволяют сделать заключения относительно всей генеральной
совокупности [7, с. 12, 23]. Вычисление процентных соотношений различных значений, свойственных претерито-презентным глаголам в модальной функции в готском языке, производилось на
средних выборках объемом в 100 текстовых реализаций каждого глагола. Выборка была сформирована методом сплошного отбора. Меньший объем
выборки для отдельных глаголов обусловлен отсутствием данных глаголов в текстах анализируемого периода.
При анализе значений претерито-презентных
глаголов учитывалась также частотность их употребления в том или ином значении. Абсолютная
частотность представляет собой количество реализаций глагола в анализируемом тексте, относительная частотность есть отношение абсолютной частотности к числу единиц в изученном массиве [7,
с. 10].
Глагол *magan – один из самых высокочастотных претерито-презентных глаголов, выступающих в модальной функции в готском языке. Его относительная текстовая частотность составляет
1,55.
Анализ материала показал, что *magan в готском языке выражал различные оттенки возможности. Он мог обозначать возможность, вытекающую
из физических или умственных способностей
субъекта. В этом значении он употребляется в 80
из 100 примеров. Например:
1. …mag guþ us stainam þaim urraisjan barna
Abrahama. – Luk. III, 8 – ‘…бог может из камней
разбудить детей Абрахама’.
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2. …ni mahtedun gafahan is waurde… – Luk. XX,
26 – ‘…они не могли поймать его на слове…’.
В 15 случаях (15 %) *magan обозначает возможность, обусловленную внешними обстоятельствами:
3. ...ni mahtedun andqiþan imma faura managein. – Luk. VIII, 19 – ‘… они не могли заговорить с
ним из-за большого скопления народа’.
В 5 случаях (5 %) данный глагол выражает разрешение либо запрет со стороны другого лица. Ср.:
4. jah qaþ: duþe qaþ izwis þatei ni ainshun mag
qiman at mis, nibai ist atgiban imma fram attin meinamma. – Jhn. VI, 65 – ‘И сказал: для того и говорил
я вам, что никто не может прийти ко мне, если
это не дано будет ему от отца моего’.
Во всех вышеприведенных примерах глагол
*magan употребляется с инфинитивом второго глагола. В восьми случаях в текстах библии данный
глагол встречается без инфинитива, который, однако, может быть легко восстановлен. Ср., например:
5. jah qaþ siponjam þeinaim ei usdreibeina ina,
jah ni mahtedun. – Mrk. IX, 18 – ‘И говорил я ученикам твоим, чтобы они изгнали его, и они не могли
(изгнать)’.
В единичных случаях в значении возможности
могли использоваться и другие претерито-презентные глаголы. Глагол lais в тексте готской библии
засвидетельствован в одном случае:
6. lais jah haunjan mik, lais jah ufarassu haban; in
allamma jah in allaim usþroþiþs im ... – Php. IV, 12 –
‘Могу (умею) жить и в скудности, могу (умею)
жить и в изобилии; научился всему и во всем…’.
Он обозначает возможность, обусловленную
способностью субъекта, приобретенной в результате обучения или в результате полученного опыта.
Глагол *binauhan в одном из трех случаев употребления стоит с инфинитивом и выражает модальное значение возможности, возникающей
вследствие разрешения со стороны другого лица:
7. hvopan binah, akei ni batizo ist, ... – II. Kor. XII,
1 – ‘Можно хвалиться, но это не лучше…’.
В двух других случаях данный глагол употребляется в качестве самостоятельного глагола со
значением «позволять»:
8. all binah, akei ni all daug; all mis binauht ist,
akei ni all timreiþ.- I. Kor. X, 23 – ‘Все мне позволено, но не все полезно; все мне позволительно, но
не все назидает’.
Глагол gadaursan встречается в готской библии
восемь раз. В четырех случаях, что составляет
50 %, он употребляется без инфинитива другого
глагола, то есть как полнозначный глагол со значением «осмеливаться», и в четырех случаях (50 %) –
в функции модального глагола со значениями
«сметь», «мочь». Например:
9. …unte ni gadaursum domjan unsis silbans
aiþþau gadomjan uns du þaim sik silbans anafil-

handam. – II. Kor. X, 12 – ‘…ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые
сами себя хвалят’.
Глагол wiljan является одним из наиболее частотных глаголов, употребляющихся для выражения различных модальных оттенков, его относительная текстовая частотность равна 1,388. Анализ
значений глагола wiljan показал, что во всех 100
предложениях данный глагол выражал желание:
10. Herodia … wilda imam usqiman jah ni mahta –
Mrk. VI, 19 – ‘Ирод хотел его убить и не мог’.
11. gabandwidedun þan attan is þata hvaiwa
wildedi haitan ina – Luk. I, 62 – ‘Они знаками спросили тогда отца, как он хотел бы назвать его’.
Особенности употребления глагола wiljan заключаются в том, что он мог употребляться также
при императиве и с инфинитивной конструкцией:
12. hva wileits taujan mik igqis (инфинитивная
конструкция)? – Mrk. X, 36 – ‘Что хотите, чтобы
я вам сделал?’
В этих примерах глагол wiljan выражает не
только желание, но и оттенок повелительности, который возможно был свойственен ему в более ранние периоды развития языка.
Глагол *skulan является одним из претеритопрезентных глаголов, употребляющихся для выражения необходимости в готском языке. Его относительная текстовая частотность равна 0,625. В тексте библии было выявлено 50 текстовых реализаций данного глагола, поэтому статистический анализ значений глагола *skulan был проведен на основе 50 единиц. Анализ значений показал, что в
качестве самостоятельного глагола *skulan употребляется только в трех случаях (это составляет 6 %
случаев употребления) и имеет значение «быть
должным (что-либо)», «задолжать»:
13. … hvan filu skalt fraujin meinamma? – Luk.
XVI, 5 – ‘…сколько должен ты моему господину?’
14. þaþroh þan du anþaramma gaþ: aþþan þu
hvan filu skalt? – Luk. XVI, 7 – ‘…затем другому
сказал: «А сколько ты должен?»’.
В остальных случаях *skulan выступает в
функции модального глагола и в сочетании с инфинитивом обозначает различные оттенки долженствования, необходимости. Спектр оттенков,
выражаемых данным глаголом, довольно широк.
В качестве основных значений можно назвать следующие:
I. Предписание, необходимость действовать в
соответствии с обязанностями, нормой, законом.
В данном значении глагол *skulan встречается в
14 предложениях, что составляет 28 % от общего
количества примеров. Ср.:
15. swa jah wairos skulun frijon seinos qenins swe
leika seina… – Eph. V, 28 –‘Так мужья так же
должны любить своих жен, как свое тело…’.
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16. ni auk skulun barna fadreinam huzdjan… – II.
Kor. XII, 14 – ‘Ибо дети не должны собирать сокровища для родителей…’.
В отрицательных предложениях значение долженствования приобретало форму запрета:
17. iþ skalks fraujins ni skal sakan… – II Tim. II,
24 – ‘Рабу же Господа нельзя ссориться…’.
II. Необходимость как следствие чужой воли (в
большинстве случаев это воля бога, что обусловлено характером анализируемого текста). В результате анализа было выявлено 8 примеров, в которых
глагол *skulan употребляется в данном значении,
что составляет 16 %. Ср.:
18. swa jah jus, þan taujaiþ alla þo anabudanona
izwis, qiþaiþ þatei skalkos unbrukjai sijum, unte þatei
skuldedum taujan gatawidedum. – Luk. XVII, 10 –
‘Так и вы, когда исполните все, что вам было велено, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»’.
19. ik skal waurkjan waurstwa þis sandjandins
mik. – Jhn. IX, 4 – ‘Я должен делать дела пославшего меня’.
III. Необусловленная необходимость, внутренняя потребность субъекта. В результате анализа
было выявлено 5 примеров с данным значением,
что составляет 10 % от общего количества проанализированных примеров. Ср.:
20. nauh ganoh skal qiþan izwis. – Jhn. XVI,
12 – ‘Мне необходимо вам еще многое сказать’.
IV. Необходимость, обусловленная внешними
обстоятельствами. В данном значении, как и в предыдущем случае, анализируемый глагол был выявлен в 5 предложениях, что составляет 10 % от общего числа проанализированных примеров. Ср.:
21. …þanzei skal gasakan, þaiei gardins allans uswaltjand laisjandans þatei ni skuld ist, in faihugairneins. – Tit. I, 11 – ‘…каковым (непокорным, пустословам и обманщикам) нужно запретить, они развращают целые дома, уча чему не должно, из корыстолюбия’.
Употребление глагола *skulan в значении необходимости следует рассматривать как новый этап в
семантическом развитии данной лексемы. В процессе перехода от значения «быть должным (чтолибо)», «задолжать» к значению долженствования,
необходимости большую роль играет контекст.
Под контекстом понимается «фрагмент текста,
включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, являющийся непротиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста» [8, с. 238].
Контекст играет большую роль в развитии новых значений лексических единиц. Так, по мнению
Б. Хайне, контекстное переосмысление (context-induced reinterpretation) представляет собой один из

механизмов процесса грамматикализации. Контекстное переосмысление заключается в том, что в
определенном контексте второстепенное значение
лексической единицы выходит на первый план и
развивается в новое ядерное значение [9, с. 65].
Так как грамматикализация является одним из видов семантических изменений и многие исследователи признают, что особые механизмы семантических изменений, характерные только для процесса
грамматикализации, отсутствуют [10, с. 400–401;
11, с. 19], то представляется возможным использовать теорию контекстного переосмысления, разработанную Б. Хайне, при анализе семантических
изменений, происходящих в процессе развития
претерито-презентных глаголов в модальные.
Теория Б. Хайне заключается в том, что контекстное переосмысление происходит поэтапно. На
первом этапе лексема используется в своем исходном значении в самом широком круге контекстов.
Второй этап представляет собой использование
лексемы в специфичном контексте, который
Б. Хайне называет связывающим (bridging context).
В данном контексте возможна интерпретация лексической единицы как в ее основном, так и в новом, нетипичном значении. На третьем этапе, в так
называемом контексте переключения (switch context), лексема выступает только в новом значении,
то есть новое значение становится полностью самостоятельным [12, с. 94–95].
В готском языке при употреблении глагола
*skulan в значении долженствования наблюдается
контекст переключения, так как в данном контексте исходное значение «быть должным (что-либо)», «задолжать» невозможно. При анализе текстов готской библии примеры связывающего контекста, в которых значение данного глагола можно
было бы интерпретировать и как «быть должным
(что-либо)», и просто как «долженствование», выявлены не были. Можно предположить, что они не
были засвидетельствованы в письменных памятниках готского языка.
Глагол *þaurban также используется в готском
языке для выражения необходимости. Относительная текстовая частотность данного глагола очень
низкая и равна 0,225. Глагол *þaurban употребляется в тексте готской библии в 18 предложениях и в
90 % случаев (в 16 случаях из 18) выступает в роли
самостоятельного глагола со значением «нуждаться», «испытывать лишения»:
22. … waituh þan atta izwar sa ufar himinam þatei
þaurbuþ. - Mat. VI, 32 – ‘… ибо знает отец ваш на
небе, что нуждаетесь (страдаете)’.
Только в двух случаях данный глагол выступает
в функции модального глагола с инфинитивом и
выражает необходимость, обусловленную внутренней потребностью субъекта:
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23. land bauhta jah þarf galeiþan jah saihwan
þata. – Luk. XIV, 18 – ‘Я купил землю и должен (мне
нужно) идти и посмотреть это’.
И необходимость, обусловленную умением
субъекта:
24. bi broþrulubon ni þaurbum meljan izwis, unte
silbans jus at guda uslaisidai sijuþ du frijon izwis misso. – 1. Thess. IV, 9 – ‘О братской любви нам не
нужно (нет необходимости) писать вам, так как
вы сами научены богом любить друг друга’.
В данных примерах наблюдается связывающий
контекст, в котором возможна интерпретация глагола *þaurban как в его первоначальном значении
«нуждаться в чем-либо», так и в модальном значении необходимости. Данный контекст способствует развитию нового для анализируемого глагола
модального значения необходимости, то есть в готском языке намечается сдвиг в семантике глагола
*þaurban от значения «нуждаться» к значению необходимости.
Таким образом, в готском языке некоторые претерито-презентные глаголы употреблялись для выражения модальных значений возможности, необходимости, а глагол wiljan – для выражения желания.

Анализ значений глаголов, выступающих в
функции модальных в готском языке, позволяет заключить, что для выражения одного и того же модального значения могли употребляться различные
лексемы. Так, для выражения возможности употреблялись глаголы *magan, *binauhan, lais, gadaursan, а для выражения необходимости – глаголы
*skulan и *þaurban. Отсутствие регулярности в
употреблении вышеуказанных лексем свидетельствует о том, что отдельные модальные значения
еще не закрепились за определенными лексическими единицами. Кроме того, вариативность средств
выражения модальных значений возможности и
необходимости свидетельствует о начавшемся преобразовании класса претерито-презентных глаголов в модальные, так как вариативность «принадлежит к явлениям переходного периода» и «отражает на синхронном срезе происходящие в системе
языка изменения» [13, с. 39].
Таким образом, претерито-презентные глаголы в
готском языке могли выступать в функции модальных, но класса модальных глаголов со свойственными им семантическими, морфологическими и синтаксическими признаками (о критериях выделения
модальных глаголов см. [14]) еще не существовало.
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THE MODAL FUNCTIONS OF PRETERITE-PRESENT VERBS IN GOTHIC
The article deals with the semantics of preterite-present verbs in Gothic; the text’s frequency is calculated, the
analysis of the contexts promoting the development of new values is carried out, mechanisms of the semantic changes
happening in the development of preterite-present verbs into the modal verbs are defined.
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context.
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Ю. А. Бондарь

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В НАЗВАНИЯХ ДЕТЕНЫШЕЙ
ЖИВОТНЫХ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются словообразовательные и когнитивные модели в названиях детенышей животных в современном английском языке. В результате анализа лексических единиц, входящих в состав лексико-семантической группы «названия детенышей животных», автором были выделены единицы, образованные путем суффиксации. Анализируются закономерности именования детенышей животных различных классов.
Ключевые слова: названия детенышей животных, английский язык, словообразование, словообразовательная модель, когнитивная модель, суффиксация.

Проблема номинации является одной из центральных проблем в лингвистике. Данная проблема особенно важна для когнитивной лингвистики,
поскольку именно она отражает взаимосвязь человеческого мышления, сознания и процессов познания окружающей действительности с языком как
способом отражения этих процессов и механизмом
концептуализации и категоризации мира. Таким
образом, в номинации любого предмета или явления отражаются особенности восприятия человеком действительности и мотивы выбора тех или
иных языковых средств, с помощью которых осуществляется их означивание [1]. Несмотря на то,
что проблеме именования животных в различных
языках уделялось немало внимания (О. Н. Трубачев, Л. Х. Галимова, Д. С. Сетаров и др.) [2–4], наименования детенышей животных в английском
языке остаются мало изученной областью.
Цель данной статьи – проанализировать названия детенышей животных, образованных при помощи суффиксации, и систематизировать полученную информацию на основе словообразовательных
и когнитивных моделей.
Материал для исследования был взят с 2 сайтов
(macmillandictionaryblog.com и enchantedlearning.
com), а затем верифицирован по словарям Macmillan English Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English и Англо-русскому биологическому словарю [5–9]. В результате исследования 63
слов, полученных в результате сплошной выборки
из вышеупомянутых лексикографических источников, было установлено, что лексико-семантическая
группа «названия детенышей животных» в английском языке сформировалась за счет разных источников. Было отмечено, что большую часть названий составляют исконно английские, а также заимствованные из разных языков непроизводные слова. Значительную часть исконно английских слов
также составляют названия, образованные морфологическим способом номинации, а именно путем
словообразования.
Названия детенышей животных, появившиеся в
английском языке в результате словообразования,

можно разделить на две группы: слова, образованные при помощи суффиксации, и слова, образованные при помощи сокращения (представлены 15 и 3
словами соответственно). Остальные способы словообразования в анализируемой лексике не представлены.
В данной статье анализируются существительные, образованные путем суффиксации. Большинство слов, а именно 7, имеют в своем составе деривационный элемент -ling, значение которого, в соответствии со словарем Longman, определяют как
a small, young, or less important type of something
[8]. Большинство существительных в данной подгруппе, а именно слова codling («мелкая треска»),
duckling («утенок»), fingerling («фингерлинг»,
«мальки форели»), gosling («гусенок»), spiderling
(«паучок»), строятся по модели «именная основа +
суффикс -ling». Практически во всех словах деривационный элемент присоединяется к основе существительного, обозначающего взрослую особь.
Например: duck («утка») + -ling = duckling («утенок»).
Однако следует заметить, что существительное
fingerling не следует данной словообразовательной
модели, поскольку суффикс -ling присоединяется
не к существительному, обозначающему взрослую
особь, а к существительному, обозначающему чтолибо схожее по размеру и форме с пальцем руки,
например небольшую рыбешку. Таким образом,
можно сделать вывод, что существительное fingerling образовано по модели «вещь/существо определенной формы/размера + суффикс со значением
возраста > имя молодой особи».
К этой же первой подгруппе можно отнести существительное hatchling – только что выклюнувшаяся личинка рыбы или вылупившийся птенец.
Как свидетельствуют словари, любая только что
вылупившаяся особь может именоваться данным
существительным, например крокодильчик или динозавр. В данном случае имя детеныша возникает
на основе соединения представлений о действии и
субъекте этого действия. Молодая особь получает
название по действию или процессу, который она
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выполняет. Так, существительное hatchling образовано путем присоединения деривационного элемента -ling к основе глагола to hatch («вылупляться»). По данным словаря Macmillan, if a baby bird,
fish, insect etc. hatches or is hatched, it comes out of
its egg and is born [7].
В основе семантики существительного fledgling
(«птенчик», «оперившийся птенец», «птенец, способный летать»), которое также относится к первой подгруппе исследуемых слов, лежит выполнение молодой особью характерного действия, а
именно способность летать. Несмотря на то, что
данная лексическая единица указывает и на характерный внешний признак – наличие оперения, оно
не является определяющим. В данном случае происходит указание на то, что оперения птенца достаточно для полета. Существительное fledgling
образовано по словообразовательной модели «глагол + суффикс -ling». Так деривационный элемент
-ling присоединяется к глаголу fledge («оперять»).
В данном случае обозначение детеныша происходит по способности выполнять определенное действие (полет), что выступает как наиболее заметный признак означаемого.
Следующую подгруппу, а именно три слова, составляют слова, образованные путем соединения
глагольной основы и суффикса -er, значение которого словарь Longman определяет как someone who
does something or is doing something [8]. В данную
подгруппу входят такие существительные, как
squeaker («неоперившийся голубь»), flapper («оперившийся птенец голубя») и wriggler («личинка комара»). В данном случае обозначение детеныша
формируется на основе наиболее характерного
действия, которое выполняет молодая особь в самом начале жизни. Например, to wriggle («извиваться», «изгибаться») + -er = wriggler («личинка
комара»). Как известно, для личинки комара характерны извивающиеся движения.
Далее идет подгруппа слов, образованных при
помощи суффикса -let со значением a small kind of
something [8] – уменьшительности путем прибавления его к основе существительного. Данная подгруппа включает в себя 5 слов: eaglet («орленок»),
froglet («лягушонок»), owlet («совенок»), piglet
(«поросенок»), snakelet («змееныш»). Суффикс -let
(-et) в данном случае присоединяется к основе существительного, обозначающего взрослую особь.
Например, frog («лягушка») + -let = froglet («лягушонок»).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
среди названий детенышей животных, образован-

ных при помощи суффиксации, преобладают
слова, образованные от именных основ. Таких
слов насчитывается 10. Далее идут слова, образованные от глагольных основ, которых насчитывается всего 5.
С когнитивной точки зрения можно выделить
три принципа именования детенышей животных:
1) взрослая особь > молодая особь;
2) характерное для молодой особи действие >
взрослая особь;
3) отличительный для малыша внешний признак > взрослая особь.
Рассмотрим первый принцип именования –
«взрослая особь > маленькая особь». В данном
случае суффикс оформляет существительное, обозначающее взрослое животное, для получения названия молодой особи. К данному типу, соответственно, относятся существительные, образованные
от основ существительных (характерные словообразовательные модели – «N + -ling», «N + -let»,
«N + -et»).
Следующий принцип именования происходит
на основе характерного для молодой особи действия или же действия, осуществляемого молодой
особью в самый ранний период жизни. В этом случае суффикс оформляет глагол, обозначающий это
самое действие, таким образом образуя новое существительное от глагольной основы (характерные словообразовательные модели – «V + -ling»,
«V + -er»).
Последний принцип именования – по отличительному для малыша внешнему признаку. К данному принципу именования можно отнести словообразовательную модель «N + -ling» в случае с существительным fingerling, в котором деривационный суффикс -ling оформляет существительное.
Стоит также выделить закономерности именования животных различных классов. Например,
для птиц наиболее характерными являются модели
«взрослая особь > молодая особь» и «характерное
действие > молодая особь». Для именования рыб
используются модели «взрослая особь > молодая
особь» и «отличительный для малыша внешний
признак > молодая особь». В случае с именованием насекомых можно выделить две модели: «взрослая особь > молодая особь» и «характерное для
молодой особи действие > молодая особь». Для
именования детенышей млекопитающих используются модели «взрослая особь > молодая особь». В
случае с другими видами животных (земноводные,
рептилии) используется модель «взрослая особь >
молодая особь».
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DERIVATIONAL AND COGNITIVE MODELS IN ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF THE NAMES OF BABY ANIMALS)
This article considers derivational and cognitive patterns on the example of the names of baby animals in modern
English. As a result of the analysis of lexical items that are part of the lexical-semantic group of «baby animals» the
author allocated units formed by means of suffixation. The author points out pattern formation for different species of
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРАВОВОЙ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Рассматривается проблема отражения этноспецифических компонентов в профессиональном правовом
лексиконе современного английского языка. Авторами выдвигается идея о культурологической маркированности части английского юридического терминологического корпуса. Анализу подвергается широкий спектр
структурно-семантических и культурологических особенностей правовых фразеологизмов.
Ключевые слова: фразеология, терминологическая система, национально-культурная специфика, профессиональный концепт.

Особую группу правовых единиц современного
английского языка составляют фразеологические
единицы, вербализующие широкий спектр специальных концептов в правовой профессиональной
концептосфере англосаксонского общества.
Как известно, фразеологический состав языка
как наиболее специфическая часть лексикона отражает культурно-исторический опыт народа, а также особенности исторических законов развития
определенного языка [1, c. 560]. В современной
лингвистике, связанной с появлением новых методологических принципов в изучении особенностей
постижения мира сознанием человека, принято различать физическую картину мира, концептуальную
картину мира и языковую картину мира [2, c. 20].
Хотя языковая картина мира может быть представлена единицами разных уровней языка, наиболее
мощный культурологический «заряд» несет в себе
фразеологический состав языка, что демонстрирует как национально-культурную уникальность
фразеологизмов, так и существенные семантикокультурологические различия между фразеологическими единицами разных языков. Поэтому вполне справедливо утверждение Дж. Лайонза о том,
что «язык конкретного общества является составной частью его культуры, … и лексические разграничения, проводимые каждым языком, обычно отражают важные (с точки зрения этой культуры)
свойства объектов, установлений и видов деятельности того общества, в котором функционирует
язык [3, c. 456–457].
В последнее время появляется все больше работ
на материале разных языков, раскрывающих национально-культурную специфику не только общеупотребительных лексических единиц, имеющих
корреляты во многих языках, но и единиц других
подсистем языка: грамматики, фонетики и т. д.
В рамках данных исследований больше внимания
уделяется так называемым этноспецифическим
значениям, под которым понимается такое значение, которое систематически выражается в данном
языке относительно простыми единицами разной
природы – лексемами, граммемами, синтаксическими конструкциями и аффиксами; при этом кон-

фигурация входящих в него смыслов настолько
своеобразна, что в других языках она не выражается сопоставимыми по простоте языковыми единицами [4, c. 24].
Комплексный и всесторонний анализ национально-культурной специфики разноструктурных
знаков на материале многих языков свидетельствует о том, что наиболее культурно маркированным
разделом языка является его фразеологическая система. По сравнению с общеупотребительной лексикой фразеологические единицы, как правило, отличаются большей устойчивостью, что детерминирует их использование в языке в качестве своего
рода шаблонных сочетаний, в которых жестко закреплен культурно-исторический опыт народа. Характерной чертой фразеологизмов как знаков вторичной номинации является образно-ситуативная
мотивированность, которая напрямую связана с
мировидением народа – носителя языка, средоточием культурной коннотации [5, c. 214]. Традиционно коннотация понимается как эмоциональная,
оценочная или стилистическая окраска языковой
единицы, которая придает ей экспрессивную функцию [1, c. 236].
Кроме того, важным фактором в наделении конституентов фразеологического фонда языка национально-культурной спецификой выступают их этимологические основы, представляющие во многих
случаях специфически национальные семиотические системы, в частности фольклор, литературные источники, профессиональная речь.
Фразеологические единицы возникают из свободных словосочетаний, которые в результате долгого и многократного употребления в речи закрепляются в языке как эквиваленты слов в своем переносном значении [6, c. 212]. Одним из продуктивных источников фразеологических единиц в
языке является терминологическая лексика. Анализ терминологических основ фразеологического
корпуса языка показывает, что «терминологические сочетания легко поддаются метафоризации и
в результате образно-метафорического употребления получают устойчивые переносные значения,
постепенно приобретая все признаки фразеологи-
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ческих единиц, пополняя их состав» [7, c. 165].
Кроме того, возникнув в разных сферах профессиональной деятельности и, соответственно, в разных сферах профессионального общения, фразеологизмы, как правило, подвергаются процессу генерализации, переходя тем самым из специальной
лексики в общеупотребительную. На профессиональные этимологические «корни» целого ряда
фразеологизмов указывают специальные пометы
во фразеологических словарях, например, воен.,
полит., спорт., мед., юр. и многие другие.
По степени генерализации английские правовые фразеологические единицы можно разделить
на две большие группы. Первую из них составляют фразеологизмы, отражающие более глубокий
уровень специального знания в области юриспруденции и имеющие в словаре помету юр., которая
прямо указывает на функционально-профессиональную сферу употребления. По своей морфологической структуре данные единицы представляют
собой двусоставные термины, которые в широком
понимании фразеологической системы академиком В. В. Виноградовым относились к группе фразеологических единств. Примерами двусоставных
фразеологических терминов являются, в частности, contempt of court, юр. – неуважение к суду,
оскорбление суда; issue of law, юр. – расхождение,
разногласие относительно правильности применения закона; a miscarriage of justice, юр. – судебная
ошибка, неправильность в отправлении правосудия; compound a felony, юр. – отказаться от судебного преследования за материальное вознаграждение (что является уголовным преступлением) и другие [8].
По мнению И. В. Арнольд, для английского языка рациональнее отнести вышеприведенные двусоставные терминологические единицы к собственно
устойчивым сочетаниям, поскольку они лишены
эмоциональной окраски и образности [6, c. 209].
Ряд конституентов данной группы правовых
единиц английского языка являются культурологически маркированными, т. е. обладают национально-культурной спецификой, которая выражается в
применении данных юридических двусоставных
выражений в разных ареалах англосаксонской
культуры. К правовым терминам-американизмам
относятся, например, the Organic Act, амер., юр. –
закон об образовании новой «территории» или о
преобразовании «территории» в штат; hang a
jury, амер., юр. – помешать присяжным заседателям прийти к единому решению и тем самым сорвать вынесение приговора и др. Примерами правовых бритицизмов в данной группе являются a
King’s (или Queen’s) counsel, юр. – королевский адвокат (назначаемый правительством); corruption
of blood, юр. – лишение титулов, званий и права пе-

редачи их по наследству (как одно из последствий
приговора к смертной казни или объявления вне закона в Великобритании); Courtesy of England, юр. –
право вдовца (при наличии детей) на пожизненное
владение имуществом умершей жены и другие [8].
Культурологически маркированными в группе
двусоставных терминологических единиц оказываются сочетания, широко распространенные в
шотландской юридической практике, например:
the freedom of the rule, шотл., юр. – право выступать в английских судах (предоставленное шотландскому адвокату); not proven, шотл., юр. – вина
(подсудимого) не доказана; be art and part in smth,
шотл., юр. – принимать участие в подготовке и
совершении преступления, быть соучастником
преступления и другие [8].
Некоторым правовым единицам данной группы
присуща и стилистическая окрашенность. Так, в
ней обнаруживаются и историзмы (или устаревшие
выражения), например: wager of law, ист., юр. –
очистительная присяга (в невиновности и т. п.), a
broken man, уст., шотл., юр. – человек, объявленный вне закона, грабитель, разбойник и стилистически сниженные единицы, например: plead the
baby act, юр., жарг. – оправдывать свои поступки
молодостью, неопытностью [8].
Одной из этимологических составляющих корпуса двусоставных правовых терминов является
латинская лексика, которая, наряду с греческой,
«продолжает служить источником создания интернационализмов, особенно в области научной терминологии» [1, c. 253]. Латинские «корни» имеют,
например, такие единицы, как in fragrant delict,
юр. – на месте преступления (этим. лат. fragrante
delicto); to have and to hold, юр. – передается в собственность и владение (начальные слова в документах о передаче имущества; ср. лат. habendum
et tenendum); decree nisi, юр. – судебное постановление или предписание, вступающее в силу с определенного срока (лат. nisi если не) и другие [8].
Особую подгруппу двусоставных устойчивых
правовых единиц, зарегистрированных в Большом
англо-русском фразеологическом словаре, составляют неассимилированные латинизмы, которые
имеют интернациональный характер, поскольку
они широко используются в юридической практике во многих странах мира. Будучи полностью неассимилированными заимствованиями из латинского, данные единицы фактически представляют
юридические варваризмы в английском языке, например: lex fori, лат., юр. – закон места рассмотрения дела; ultra vires, лат., юр. – вне компетенции, за пределами полномочий, правоспособности;
procedendo ad judicium, лат., юр. – приказ нижестоящему суду о продолжении производства и вынесении решения и другие [8].
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Таким образом, правовые единицы первой
группы, зарегистрированные в англо-русском фразеологическом словаре, являются двусоставными
по своей структуре и репрезентируют сугубо специальные концепты в области юриспруденции. Их
отличительной особенностью является то, что они
практически лишены эмоциональной и экспрессивной окраски и образности. Этимологической
основой для большинства членов данной группы
является латинский элемент.
Вторая, более многочисленная, группа правовых единиц-фразеологизмов английского языка отличается от первой как по структурным, так и по
семантическим параметрам. Несмотря на то, что
конституенты данной группы не отмечены во фразеологическом словаре пометой юр., область знания, репрезентируемая ими, безусловно, относится
к правовой сфере англосаксонской культуры.
В отличие от жесткой структурированности
членов первой группы, основанной на двусоставности фразеологических единиц, структурный
спектр второй группы является более широким и
разнообразным. Здесь структурные типы английских правовых фразеологизмов варьируются от
двучленных конституентов, большинство из которых составляют именные и вербальные структуры,
до целых предложений, представляющих пословицы и поговорки с правовой семантикой.
Что касается семантического спектра правовых
фразеологических единиц второй группы, то он отличается большим семантико-культурологическим
и стилистическим разнообразием. Данные единицы,
по классификации академика В. В. Виноградова,
являются фразеологическими единствами, которые
характеризуются прежде всего мотивированностью и ясной образностью, обусловливающей, в
свою очередь, их эмоциональную окраску. При
этом фразеологическое единство понимается как
одно целое, причем значение этого целого определяется значением компонентов и бывает обычно
переносным, метафорическим [6, c. 208]. К названной правовой фразеологической группе относятся,
например, такие единицы, как the arm of justice –
рука правосудия, сила закона; the silent system –
тюремный режим, при котором заключенному запрещается разговаривать; on the dodge – занимающийся темными делишками, жульничеством;
нарушающий закон; laws catch flies, but let hornets
go free – (посл.) закон, что паутина – шмель проскочит, а муха увязнет и многие другие [8].
Правовые фразеологизмы данной группы характеризуются также региональной дробностью,
заключающейся в наличии регионально маркированных единиц, которые репрезентируют различные правовые системы англоязычных стран. Большинство из них составляют американские право-

вые фразеологизмы, например: send smb to the
chair, амер. – приговорить кого-л. к смертной казни на электрическом стуле; put on the grill, амер. –
допрашивать «с пристрастием», с применением
пыток; put the law on smb, амер. – возбудить против кого-л. судебное дело и многие другие [8].
Кроме того, к регионально маркированным правовым фразеологизмам английского языка относятся бритицизмы, например: at Her Majesty’s
pleasure – в течение положенного законом срока
заключения; put on the black cap – выносить обвинительный приговор (в Англии, оглашая смертный
приговор, судья надевал черную шапочку); the Inns
of Court – «Судебные инны», четыре судебные
корпорации в Лондоне, готовящие барристеров и
другие [8].
Во фразеологическом фонде английского языка
обнаруживаются также правовые единицы, применяемые в шотландской юридической практике, например: writerto the signet, шотл. – присяжный
стряпчий и в австралийской, например: go bush,
австрал. – скрываться в зарослях и жить разбоем
(о беглом преступнике).
Рад правовых фразеологизмов английского языка относится к разговорной профессиональной
лексике, например: courtesy cop, разг. – «вежливый
патруль» (полицейский вежливо, но твердо предупреждающий водителей о необходимости соблюдать правила уличного движения); an inside job,
разг. – преступление, совершенное кем-л. из своих;
have the law of smb, разг. – подать в суд на кого-л.
и другие [8].
Многие правовые фразеологизмы современного
английского языка помечены в словарях как жаргонизмы, например: to crack a crib, жарг. – совершить кражу со взломом; take the rap, жарг. – понести наказание за преступление, совершенное другим лицом; bang to rights, жарг. – на месте преступления; rap sheet, жарг. – досье преступника
(регистрация приводов, судимостей и т. п.); put
the finger on smb, жарг. – незаметно показать
убийце намеченную жертву, вынести приговор
кому-л. и другие [8].
Правовые историзмы и устаревшие выражения
из лексики юриспруденции также отмечены как
фразеологические единицы, например: the wager of
battle, ист. – судебный поединок, ордалия, «суд Божий» (выяснение виновности лица, подозреваемого
в преступлении, путем поединка с обвинителем);
Botany Bay, уст. – ссылка, каторга, каторжные
работы (выражение происходит от названия австралийской бухты в Новом Южном Уэльсе, служившей местом ссылки); the Newgate Calendar,
ист. – справочник Ньюгейтской тюрьмы (с данными о заключенных в ней преступниках); the heart of
Mid-Lothian, ист. – «эдинбургская темница» (про-
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звище тюрьмы в Эдинбурге, снесенной в 1817 г.) и c. 218]. Как правило, ядерными элементами в тамногие другие [8]. Как видно, данная категория ких пословицах служат такие лексемы, как law и
правовых фразеологизмов имеет культурологиче- crime, отражающие ключевые понятия юриспрускую окрашенность, поскольку репрезентирует денции, например: necessity has no law, посл. – для
различные исторические, географические, юриди- нужды нет закона; law-makers should not be lawbreakers, посл. – тот, кто издает законы, не долческие реалии англосаксонской культуры.
Правовые фразеологизмы, принадлежащие к жен нарушать их; crime doesn’t pay, посл. – препрофессиональной разговорной лексике, отлича- ступление никогда не оправдывается; the greater
ются также богатой палитрой образных выраже- the crime, the higher the gallows, посл. – чем серьезний, часто шутливых или иронических, презри- нее преступление, тем выше виселица (т. е. возметельных или эвфемистических, например: New здие соответствует вине) и многие другие [8].
Таким образом, правовые фразеологизмы анYork finest, амер., ирон. – «бравые молодчики НьюЙорка» (прозвище нью-йоркских полицейских); глийского языка составляют существенную часть
limb of the law, шутл., ирон. – блюститель поряд- юридической профессиональной лексики. Данные
ка, страж закона (об адвокате, полицейском); the единицы являются весьма неоднородными по своminions of the law, пренебр. или шутл. – блюсти- им структурно-семантическим и культурологичетели порядка, полицейские; тюремщики; the light- ским характеристикам; большинство из них отлиfingered gentry, эвф. – воры-карманники, «специа- чается яркой и ясной образностью, экспрессивностью, эмоциональной и стилистической окраской.
листы по чужим карманам» и другие [8].
Особую подгруппу образных правовых фразео- Некоторые фразеологизмы обладают национальнологических оборотов английского языка составля- культурной спецификой, являясь по существу прают пословицы. Тот факт, что пословицы вновь и вовыми реалиями, репрезентирующими как обвновь воспроизводятся в речи как средство более щесаксонские юридические концепты, так и более
яркого и образного выражения мысли в процессе специфичные понятия, характерные только для
общения, делает возможным рассматривать их как правовых систем отдельных англоговорящих стран
готовые клише, как лексические единицы языка [6, (США, Великобритании, Канады, Австралии и др.).
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN LEGAL ENGLISH VOCABULARY
The paper deals with the problem of reflecting etnospesific components in professional legal vocabulary of
Modern English. The authors put forward the idea of cultural markedness of some part of English legal terminology.
A wide spectrum of structural, semantic and cultural peculiarities is investigated.
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Ф. Л. Косицкая

ДИСКУРС МОДЫ И ЕГО ЖАНРОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Представлен институциональный дискурс моды как один из сложных коммуникативных феноменов. Данный вид дискурса порождает многообразие жанровых форм. Единицей анализа в статье является речевой
жанр.
Ключевые слова: дискурс моды, речевой жанр, каталог моды, жанровая дифференциация.

Вовлечение в сферу языковедческого описания
таких сложных коммуникативных феноменов, как
дискурс моды, обусловлено сменой лингвистической парадигмы конца XX в. и переходом от структуралистской модели описания к функционализму.
В современной отечественной и зарубежной
лингвистике существует большое разнообразие
подходов к пониманию термина «дискурс». Полифункциональность и множественность интерпретаций понятия определили его широкое распространение. Анализ дискурса представляет собой
междисциплинарную область знаний. Н. Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «связный текст
в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, погруженную в жизнь» [1, с. 136–137]. Многомерность,
сложность феномена дискурса обуславливают возможность множественных оснований для его типологии. С позиции социолингвистики В. И. Карасик
выделяет два особых типа дискурса: персональный
(личностно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный). По определению ученого, статусно-ориентированный дискурс
представляет собой «речевое взаимодействие
представителей социальных групп или институтов
друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число которых определяется потребностями общества на конкретном
этапе его развития» [2, с. 193]. В лингвистике описаны такие виды институционального дискурса,
как политический, дипломатический, академический, административный, юридический, военный,
педагогический, религиозный, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический, массово-информационный, медико-педагогический, туристический, научно-образовательный,
фармацевтический и другие.
Жизнь современного общества трудно представить без моды. Феномен моды принадлежит к ценностным формам проявления эстетических отношений культуры. Мода – это существующее в
определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культу-

ры: стилю жизни, обычаям, поведению, одежде.
При употреблении слова «мода» обычно мы 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. Мода регулирует отношения
между людьми, занимающими различное положение в социальной иерархии, поэтому она является
одним из значительных социальных феноменов.
Мода чувствительна к малейшим изменениям в обществе и выступает в роли своеобразного «камертона» ритма эпохи.
Мода – одно из самых неоднозначных и многогранных явлений современной жизни, соответственно, дискурс моды имеет сложную природу, рождаясь на пересечении с рекламным, педагогическим, научным, учебным, искусствоведческим,
историческим, медийным и другими дискурсами.
В силу своего многообразия, многогранности и вариативности мода является объектом междисциплинарного изучения. В ряду гуманитарных наук,
в разных аспектах исследующих моду, лингвистика вычленяет прежде всего коммуникативный и семиотический аспекты моды. При этом в исследовательском фокусе находится вербальный аспект дискурса моды (далее – ДМ).
В зависимости от канала передачи информации
принято выделять устную и письменную разновидности дискурса. В письменной разновидности
различаем печатные тексты и компьютерно-опосредованную коммуникацию. Устная разновидность
дискурса подразделятся на непосредственную и
опосредованную. В рамках статьи рассмотрим
только печатные тексты ДМ каталогов и женских
журналов (глянцевых). Распространение моды через журналы и каталоги (через текст) приняло массовые масштабы. Описание (а не реализация) модной одежды является социальным фактом. Модная
одежда остается неоспоримым элементом массо-
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вой культуры. «Задача модного описания – не только предлагать образец для реального копирования,
а широко распространять Моду как смысл» [3,
с. 61]. Попав в сферу письменной коммуникации,
мода становится повествованием благодаря языку,
который поддерживает моду, и самостоятельным
культурным объектом, обладающим своеобразной
структурой.
Дискурс моды – это продукт деятельности группы людей мира моды (вестиментарный код), где
указаны совокупность значимых оппозиций и правил сочетания элементов одежды. Иначе это продукт сознательного творчества людей мира моды,
являющийся вестиментарным кодом и включающий в себя совокупность значимых оппозиций и
правил сочетания элементов одежды. Естественно,
эта оппозиционность отражается и в вербальной
(языковой) сфере, в сфере не только описания,
представления, но и самого формирования моды.
«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» [4, с. 150].
Мода прет-а-порте – это настоящая индустрия,
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 особом дискурсе моды. 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 целостность, как сущность Мода не существует вне
слова» [3, с. 33].
Вестиментарная мода есть оппозиция трех систем, «трех одежд», соседствующих на страницах
модного журнала или каталога: 1) одежды-образа
(фотографии или рисунка, обладающих лишь ограниченной знаковостью); 2) одежды-описания (текста, комментирующего и эксплицирующего образ)
и 3) реальной одежды. В каталоге моды существуют две разных одежды. Одна одежда представлена
на фотографиях или рисунках, это – одежда-образ.
Другую одежду Р. Барт называет «одеждой-описанием», это та же самая одежда, но преображенная
в речь. Одежда-образ и одежда-описание отсылают
к одной и той же реальности (костюму, платью
и т. п.), однако их структура неодинакова, так как
они сделаны из разных материалов. Первая структура – пластическая, вторая – вербальная. Эти две
одежды не тождественны. Реальная одежда образу-

ет третью структуру, отличную от первых двух,
хотя она и служит им моделью. Единицы одеждыобраза относятся к разряду форм, а единицы одежды-описания к разряду слов.
Структура реальной одежды – технологическая,
она образуется на уровне трансформаций материи.
Одна и та же вещь (платье, костюм, пояс) имеет
три разных структуры – технологическую, иконическую и вербальную. У этих трех структур неодинаковый режим распространения. Каталог, журнал
моды представляет сообщения, идущие одновременно от иконической и вербальной структуры,
помещая, например, на странице фотографию платья и располагая его описание рядом. В моде описываемый предмет актуализирован, показан отдельно в своей пластической форме. Р. Барт отмечает специфические функции языка описания, которые не в состоянии выполнять образ. Первая
функция – иммобилизовать словом восприятие на
некотором уровне распознаваемости. Образ содержит несколько перцептивных уровней. Это значит,
что смысл изображения всегда неустойчив. Язык
отменяет эту свободу и неопределенность. Он заставляет воспринимать данное платье именно на
этом уровне, фиксирует уровень его дешифровки,
привязывая к какому-либо элементу: к ткани, поясу или аксессуару, которым оно украшено. Таким
образом, слово всегда имеет властную (волютативную) функцию, так как оно делает выбор вместо
глаза, слово фиксирует одну-единственную определенность. Вторая функция слова – познавательная. Язык дает такие сведения, которые фотография передает плохо или вообще не передает (детали, невидимые глазом из-за плоскостного характера картинки). Иногда слово дублирует собой такие
элементы одежды, которые хорошо видны и на фотографии.
Р. Барт считает, что слово обладает эмфатической функцией. На фотографии показана вещь, ни
одна из частей которой не выделена и которая воспринимается как непосредственное единство. Описание, комментарий может выбрать из этого единства некоторые элементы, чтобы подчеркнуть их
значимость. Одежда-описание фрагментарна, по
сравнению с фотографией она является результатом выбора и упрощений. Описание акцентирует
внимание на одних частях одежды (материя, пояс,
украшение) и «забывает» о других (таких как рукава, воротник, форма, цвет). Фактически пределы
одежды-описания не материальные, а смысловые.
Если в каталоге (журнале) указано, что данная куртка из кожи, значит, кожа (а не форма) обладает абсолютной значимостью. Если речь идет о какомнибудь вырезе или складке на платье, то они приобретают статус полноценной вещи, такой же, как
платье отдельно взятое.
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Одежда-образ не может быть непосредственно
модой. Платье, которое показывают (а не описывают), может быть теплым, роскошным, симпатичным, скромным, а уже потом модным. Мода здесь
не существо, а атрибут. Напротив, то же платье в
описании может быть только модой как таковой.
Одежда-описание побуждает к покупке. Образ вызывает восхищение, слово, соответственно, склоняет к покупке. Каталог моды отличается от журнала моды тем, что можно не просто восхищаться
модной вещью, но и заказать любую понравившуюся модель.
В высказываниях моды имеются две информационных системы: собственно языковая система,
т. е. естественный язык, и система вестиментарная,
в соответствии с которой одежда означает либо
внешний мир, либо моду. Эти две системы неразрывны: вестиментарная система как бы покрывается системой языковой. «Вестиментарный знак
может читаться лишь через дискурс, превращающий его либо в функцию (эта вещь служит для такого-то мирского применения), либо в утверждение ценности (эта одежда – в моде), следовательно,
одежда-описание обязательно включает в себя, по
крайней мере, два типа знакового отношения» [3,
с. 71]. В системе моды знак произволен, он вырабатывается каждый год не массой пользователей,
а узкой инстанцией: группой людей мира моды
(к примеру, редакцией журнала моды). Он создается внутри так называемой массовой культуры, одновременно навязан и востребован. В структурном
отношении знак моды также произволен: он не является результатом ни последовательной эволюции, ни коллективного консенсуса. Существует резерв модных черт – резерв моды, из которого она
актуализует только один из вариантов, остальные
оказываются запретными, обозначая старомодность. Модная черта подчиняется ограничениям,
которые вытекают непосредственно из реальности – физической, исторической, этической или
эстетической. Базовая формула включает в себя
главные черты или тенденции (небольшое
число модных черт), необходимо, чтобы она легко
запоминалась. Модные черты базовой формулы называют константами моды. Базовая формула
и перечень элементов моды соотносятся как тема
и вариации. Базовая формула – абсолютное общее
правило, форма всей моды. Вариации, образуемые всем множеством журнальных высказываний,
соответствуют не индивидуальной речи, а речи
всецело институциональной, таким образом, дискурс моды относится к институциональному дискурсу.
Рассмотрим ДМ и его жанровую дифференциацию в коммуникативном пространстве французского каталога моды.

Целью ДМ в каталоге моды является описание
и презентация моделей одежды.
Участниками ДМ являются как адресанты: редакторы, стилисты, модельеры, фотограверы, фотографы, манекенщики, поставщики модной одежды, отдел продаж каталога, так и адресаты: клиенты каталога, читатели, заказчики. Базовой парой
общения ДМ являются редактор каталога и читатель/потенциальный заказчик. Внутри ДМ наблюдается общение между фотографами и манекенщиками, стилистами и фотограверами.
Ценности дискурса моды сконцентрированы в
его ключевых концептах: красота, комфорт, престиж, стиль, шарм, прет-а-порте, от-кутюр, торговля, покупка, эталон моды. Эти ценности сформулированы в пословицах, определенных оценочных
суждениях:
«Встречают по одежке, провожают по уму; красота спасет мир; мода скоротечна; вышедший из
моды; за модой не угонишься; за модой поспевай,
да ум не забывай; ничто не проходит так быстро,
как мода; одет как с картинки; на вкус и цвет товарищей нет; со вкусом одетый; береги платье снову,
а честь смолоду; модный крой; женские наряды;
модный фасон; модные товары; эталон моды; законодательница моды».
«à la mode de, aux modes de, chacun à sa mode,
passé de mode, il est de mode; la mode est à; revenir à
la mode, catalogue de mode, couleurs de mode,
travailler dans la mode, suivre la mode, être top, être
en vogue; faire la vogue; mettre en vogue, haute
couture; très couture; être tendence; être branché; être
actu, démodé; ligne épurée; esprit mode; silhouette
top; prêt à porter; être sexy; charme raffiné».
Хронотопом ДМ (письменного/печатного) является письменный диалог, прототипным местом –
домашняя обстановка. Возможны варианты: прочтение каталога в аудитории, в перерыве на рабочем месте, в гостях, с друзьями, за городом, на отдыхе, в пункте получения заказов.
Стратегии ДМ определяются его частными целями: 1) представить, дать характеристику модели/
изделию; 2) представить таблицу размеров и дать
разъяснения по измерению фигуры.
Тематика ДМ – мода, презентация моделей.
Прецедентными текстами дискурса моды являются
учебники, пособия по крою и шитью, хрестоматии
по истории костюма, энциклопедии, учебники по
истории моды, выкройки, журналы, статьи, лекции, монографии и др.
Текст в ДМ оптимально выполняет основные
дискурсивные функции: точно, кратко, ясно, доступно описывает модель, любому читателю понятно содержание каталога. Текст носит вспомогательную роль, он комментирует фотографию, фразы короткие, предназначены для быстрого прочте-
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ния. Дискурсивные формулы конкретизируются в
клише, например в РЖ «Презентация модели»:
«легкий уход, удлиненный силуэт, очень модно,
очень женственно» и др.
Подвиды институционального дискурса устанавливаются общественной практикой и представлены в жанровых разновидностях.
Сложная дискурсивная природа ДМ порождает многообразие жанровой дифференциации.
Под речевым жанром (далее – РЖ) мы понимаем
единицу речи, представляющую собой типовую
модель, объединенную единством цели, темы и
композиции, воплощенную в одном или множестве
текстов, реализованную с помощью вербальных и
невербальных средств и состоящую из одного или
нескольких речевых актов [4]. Каждая сфера речи
располагает своим собственным репертуаром речевых жанров, который культивируется и изменяется
в зависимости от требований жизни. Жанры как
модели, типы высказываний формируются комплексом жанрообразующих критериев. В модели
РЖ Шмелевой-Косицкой выделяем следующие параметры: коммуникативная цель, образ автора,
образ адресата, диктумное содержание, коммуникативное время, формальная организация (языковое воплощение), функциональный стиль, комбинация речевых актов в составе данного РЖ и соотношение с другими семиотическими системами
(невербальные средства). Определяющими критериями являются коммуникативная цель, образы
адресанта и адресата, языковое воплощение, функциональный стиль текста.
Ввиду неоднородности жанровых форм мы различаем следующие типы РЖ: макрожанр, комплексный жанр, ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр.
Макрожанр – сложное жанровое образование, объединяющее множество неоднородных независимых
жанров на основе тематического и целевого единства, имеющее сложную иерархическую структуру.
Типичным примером макрожанра является каталог
моды. Комплексный жанр – это жанровая форма,
имеющая в своем составе два или несколько утративших свою самостоятельность жанров (субжанров), объединенных единством цели и темы. Субжанр – это речевая единица, не имеющая функциональной самостоятельности в пределах каталога,
входящая в его функционально-смысловую структуру через посредство комплексного речевого жанра.
В каталоге моды встречаются следующие типичные РЖ ДМ: «Презентация модных тенденций
сезона (комментарий)», «Презентация модели/товара», «Презентация модельера». Рассмотрим на
примере каталога моды типичные речевые РЖ.
«Презентация модных тенденций сезона (комментарий)» является ядерным РЖ, так как не имеет вариантов. РЖ «Презентация модели/товара» отра-

жает варьирование жанровой формы в зависимости от смены адресата. РЖ «Презентация модельера» является комплексным РЖ, состоящим из субжанров, объединенных общей целью.
Отметим, что четыре типа РЖ не исчерпывают всех коммуникативных задач, осуществляемых
в речи, поэтому практически невозможно обнаружить «чистые» речевые жанры в каталоге моды.
Как правило, встречаются информативно-императивные, информативные императивно-оценочные,
императивно-оценочные речевые жанры. Приведем описание письменно-речевого жанра (далее –
ПРЖ) во французском каталоге моды [5].
Информативно-императивный письменноречевой жанр «Презентация модных тенденций
сезона (комментарий)»
Вторичный, креативный, ядерный РЖ может
быть повторен одно-, многократно. Данный РЖ открывает каталог моды, является обзором модных
тенденций, представляет программные страницы
каталога моды. От других РЖ каталога моды отличается по следующим параметрам: коммуникативная цель, диктумное событие, языковое воплощение.
1. Коммуникативная цель – проинформировать
о новых тенденциях в моде, создать определенное
настроение.
2. Адресант (образ автора) – редактор/пишущий
текст. Свойства: чужой, равный, авторитетный, заинтересованный, официальный, дистантный, опосредованный, взрослый гражданин, мужчина/женщина.
3. Адресат (образ адресата) – клиент каталога
моды. Свойства: чужой, равный, массовый, дистантный, взрослый, опосредованный, женщина.
4. Диктумное (событийное) содержание – экстралингвистическое, внеречевое событие: отношения актантов официальные, футуральная перспектива, оценка положительная. Презентация новых
модных тенденций сезона.
5. Фактор коммуникативного прошлого. РЖ –
инициальный. Каталог моды выходит в свет два
раза в год и представляет на своих страницах обзор
новых тенденций в моде.
6. Фактор коммуникативного будущего. Возможные действия и РЖ:
а) прочтение комментария и обсуждение (дискуссия) – устный речевой жанр (далее – УРЖ);
б) заказ по почте – бланк заказа – письменный речевой жанр (далее – ПРЖ); в) заказ по телефону –
УРЖ и ПРЖ; г) заказ по Интернету – ПРЖ.
7. Языковое воплощение:
а) содержание информации.
Когнитивная информация представляет сведения о мире, содержит информацию о новых перспективах и тенденциях в моде;
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б) языковые средства выражения информации.
Лексические ресурсы:
– единицы, относящиеся к общеупотребительной лексике: profiter, confier, accompagner, tenir
le cap, le temps, vivre, dire, partager, se moquer,
prendre du bon temps, être, se faire, desir, le fou-rire,
l’imprévu;
– эмоционально-оценочная лексика: raffinée,
belle, sensuelle, bon, libre.
Синтаксис:
– использование заголовков-афоризмов:
«le temps devant soi; le temps de vivre; le temps
passion; le temps des désirs; le temps devant soi;
le temps de vivre»;
– все глаголы употреблены в неопределенной
форме:
«profiter, confier, accompagner, tenir, vivre, dire,
partager, se moquer, prendre du être, se faire, choisir,
craquer, enfiler, jouer, tomber».
8. Функциональный стиль: официально-деловой стиль, подстиль рекламы.
9. Набор, состав речевых актов (далее – РА):
директивы:
«Oser. Inventer. S’étonner. Dépasser ses rêves.
Prendre un temps d’avance. Etre libre! Partager les
fous – rires. Se moquer du temps qui passe. Et prendre
du bon temps! Etre. Etre bien. Bien dans sa peau. Se
faire belle et sensuelle. Jouer avec des émotions.
Eblouir!».
10. Невербальные средства: изобразительный
ряд (фотографии, цветовое оформление, разновеликие шрифты, пунктуация (восклицательные знаки)).
Своеобразие речевых жанров французского каталога моды заключается в дифференциации жанровых форм по следующим параметрам: диктумное событие, фактор адресата, языковое воплощение, коммуникативная цель.
Для каталога моды характерен полистилизм,
т. е. сложная и разветвленная функционально-стилевая дифференциация, но доминирует официаль-

но-деловой стиль с подстилями рекламы и административно-канцелярским (канцелярит для заказа
товара по почте). Среди РА назовем информативы,
директивы, констативы, дескриптивы.
К невербальным средствам каталога моды отнесем использование разновеликих шрифтов, ведущего параграфа, головной строки, разновысотных
букв-кеглей, необычного ракурса, пунктуации (вопросительных и восклицательных знаков), многоточия, всевозможных подчеркиваний, колонок,
разнообразных заливок фона, буквиц, графического изображения (таблиц размеров, схем). РЖ каталога моды характеризуются поликодовостью и наличием креолизованных текстов, что служит наиболее эффективному воздействию на адресат.
Дискурс моды, будучи сложным коммуникативным явлением, порождает многообразие жанровых
форм.
К РЖ собственно дискурса моды отнесем: описание/презентация модели (товара), презентация
дизайнера, кутюрье, презентация новой коллекции
модной одежды, журнал моды, каталог моды, РЖ
«новые тенденции в моде», представление модного
бренда.
Переплетаясь с другими дискурсами, ДМ порождает такие РЖ, как монография, диссертация, научная статья, обзор, реферат, доклад (научный),
учебник (учебное пособие) по конструированию и
моделированию одежды, инструкция по пошиву и
крою одежды, энциклопедия модных брендов, книга по истории костюма, стиля, энциклопедия моды
и стиля, атлас моды (исторический, искусствоведческий), плакат, лозунг, объявление, рекламный
вкладыш, письмо рекламного характера, листовка,
рекламный проспект, рекламная брошюра, статья,
заметка, репортаж (массмедийный) и многие другие.
Итак, дискурс моды имеет особенности языкового воплощения, связанные с внеязыковым, экстралингвистическим фактором, письмо же является конститутивным элементом моды, поскольку
мода как сущность не существует вне слова.
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THE FASHION DISCOURSE AND ITS GENRE DIFFERENTIATION
The article deals with the institutional Fashion discourse as one of complex communicative phenomena. This kind
of discourse generates a variety of genre forms. In this article the speech genre is considered to be an analysis unit.
Key words: fashion discourse, speech genre, fashion catalog, genre differentiation.
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КОМПОЗИТЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: МЕХАНИЗМЫ СЕМООБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются механизмы формирования семантической структуры отдельных композит в немецком
языке с целью описания и характеристики процесса семообразования немецких композит. В качестве примера
выступают сложные слова с первым компонентом selbst-.
Ключевые слова: композиты, семная связь, лексико-семантические варианты, вершины гнезд.

Слова со сложными основами, или композиты,
в немецком языке – явление широко распространенное и достаточно изученное. Немецкие лингвисты Е. Дикенман, М. Д. Степанова, В. Фляйшер и
др. называют ведущей словообразовательной тенденцией в развитии немецкого языка тенденцию
к словосложению. По мнению М. Д. Степановой,
«этот способ словосложения существовал и играл
значительную роль в немецком языке с древнейших
исторически засвидетельствованных периодов его
истории» [1, с. 359]. Мы, вслед за В. Н. Немченко,
Н. Х. Низаметдиновой, К. Л. Ряшенцевым и рядом
других лингвистов, под композитами понимаем
все слова, структура которых состоит из двух или
более компонентов независимо от способов их образования.
Композиты входят в состав нескольких гнезд в
зависимости от количества корней, образующих их
структуру. Это положение позволяет говорить о совокупности фрагментов гнезд, связующим звеном
между которыми выступают композиты, иначе – о
фрагментах аллигатур. «Аллигатуры представляют
собой совокупности гнезд и рядов, объединенных
связующими элементами, в случае гнезд – словами
с несколькими корнями, в случае рядов – словами с
несколькими аффиксами. План выражения аллигатуры гнезд является конечным множеством, связанным сложными словами, которые входят сразу в несколько составляющих» [2, с. 35]. Во фрагментах
аллигатур гнезд композиты объединены на основе
лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ)
вершин соответствующих гнезд. ЛСВ представляют собой двустороннюю единицу лексико-семантической системы языка, имеющую материальную
оболочку и значение, которые связаны однозначным соответствием [3, с. 113]. ЛСВ можно рассматривать как предельно малую двустороннюю, знаковую единицу лексико-семантической системы, реально функционирующую в речи [4, с. 413]. Проекция значений вершин гнезд на значения композит,
входящих во фрагменты аллигатур, происходит в
семном составе ЛСВ анализируемых единиц на
уровне гипер- и гипосем, связей между семами, а
также в характере реализации данных связей.
Широко представленными как в повседневной
речи, так и в языке научно-технической литерату-

ры являются, на наш взгляд, композиты с первым
компонентом selbst- в немецком языке. Вопрос об
образовании их внешней и внутренней структуры,
рассмотрении механизмов семообразования данного вида слов не ставился до сих пор в лингвистике. Это явилось основанием для исследования способов формирования лексического значения в
структуре композит названного вида с целью охарактеризовать процесс семообразования заявленного вида композит, в частности и в немецком языке в целом. В качестве примера рассмотрим формирование внутренней структуры композит die
Selbstliebe, der Selbstschalter и der Selbstbinder, так
как, на наш взгляд, механизмы семообразования их
семантической структуры являются типичными,
схожими для определенного ряда слов.
В немецком языке первый компонент сложных
слов selbst- восходит к указательному несклоняемому местоимению selbst. Это местоимение является полисемантом и имеет в своей смысловой
структуре 5 ЛСВ.
Композит die Selbstliebe входит в состав СГ с
вершинами selbst и lieben. Местоименная вершина
имеет в своей эпидигме 5ЛСВ, из которых ЛСВ1
формирует значение композита. Глагольная вершина насчитывает в своей эпидигме 2ЛСВ, из которых ЛСВ1 проецируется на значение композита:
Selbst ЛСВ1 → in eigener Person (собственной
персоной, самолично), persönlich (лично);
lieben ЛСВ1 → für jemanden Liebe (к кому-нибудь любовь) empfinden (испытывать, чувствовать);
die Selbstliebe → Liebe zur eigenen Person (любовь к самому себе, к себе).
Глагольная вершина проецируется своим ЛСВ1
непосредственно на ЛСВ композита, семная связь
гиперо-гиперонимическая: Liebe empfinden – Liebe. Местоименная вершина проецируется также
ЛСВ1 непосредственно на ЛСВ композита, семная
связь гиперо-гипонимическая: in eigener Person –
zur eigenen Person. Подобная проекция местоименной вершины характерна также и для формирования семантической структуры композит die Selbstverbrennung (самосожжение), der Selbstzweck (самоцель), das Selbstgefühl (чувство собственного
достоинства), die Selbstbehauptung (самоутвержде-
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ние) и других. Таким образом, ЛСВ1 местоименной вершины selbst- принимает участие в формировании значения названных выше композит.
Несколько иначе выглядит механизм семообразования композита der Selbstschalter. Он, как и предыдущий композит, входит в состав СГ с местоименной вершиной selbst и глагольной вершиной
schalten. Обе вершины также являются полисемантами и имеют 5 и 4 ЛСВ соответственно. Местоименная вершина формирует значение композита
своим ЛСВ3, а глагольная вершина проецируется
на значение композита ЛСВ2:
Selbst ЛСВ3 – allein, ohne fremde Hilfe (один,
без чужой помощи);
Schalten ЛСВ2 – einen Stromkreis schliessen (закрывать, прерывать) оder unterbrechen (поток
энергии);
der Selbstschalter – elektrisch. Automatischer
Ausschalter (электрический, автоматический выключатель).
Глагольная вершина проецируется своим ЛСВ2
опосредованно на ЛСВ композита через производный Ausschalter от глагола ausschalten, который
является синонимом глагола unterbrechen: семная
связь гиперо-гиперонимическая: unterbrechen –
Ausschalter. Местоименная вершина проецируется
своим ЛСВ3 также опосредованно на ЛСВ композита через слово automatisch, что значит сам, один,
без чужой помощи. Семная связь гиперо-гипонимическая: ohne fremde Hilfe – automatischer. Аналогичен процесс семообразования в композитах
die Selbstschmierung (тех. – автоматическая смазка), die Selbstsperrung (тех. – автоблокировка), das
Selbststeuer (мор. – авторуль) и других. Следует заметить, что названные выше композиты, смысловая структура которых формировалась при участии
ЛСВ3 местоименной вершины, имеют пометы научно-технического стиля речи, такие как: тех.
(техника), мор. (судостроение и морской транспорт), элект. (электричество) и другие.
Опосредованный характер проекции первого
компонента selbst на значение производного также
отмечен в композите der Selbstbinder. Это слово

имеет 2 ЛСВ: ЛСВ1 – сноповязалка (машина для
скашивания стеблей зерновых культур и связывания их в снопы); ЛСВ2 – галстук (полоска ткани,
охватывающая шею под воротничком рубашки и
завязываемая спереди узлом или бантом). ЛСВ3
местоименной вершины проецируется на ЛСВ1
композита опосредованно через гиперсему машина (она производит действия автоматически, то
есть без чужой помощи), а ЛСВ1 первого компонента формирует ЛСВ2 композита также опосредованно через гипосему завязываемая (что предполагает человека или лицо, которое само производит это действие). Таким образом, при более детальном рассмотрении значения композита der
Selbstbinder можно обнаружить имплицитное,
скрытное участие двух ЛСВ местоименной вершины selbst в формировании его семантической
структуры.
Завершая рассмотрение механизмов семообразования композит с первым компонентом selbst- в
немецком языке, отметим следующее. Механизм
формирования внутренней структуры композит
носит как непосредственный, так и опосредованный характер. Вершины гнезд, в состав которых
входят композиты, проецируются своими ЛСВ напрямую, что было характерно для композита die
Selbstliebe и др., при этом семная связь может быть
как гиперо-гиперонимической, так и гиперо-гипонимической. Опосредованный характер семообразования отмечен в композите der Selbstschalter и
др. В случае этого композита и ему подобных формирование семантической структуры происходит
не напрямую, а через другое слово, например синоним. Соотношение сем может быть также различным. Имплицитный характер семообразования
зафиксирован в композите der Selbstbinder и др.
Для этого вида механизма формирования внутренней структуры характерно скрытное, завуалированное участие ЛСВ вершин СГ фрагмента аллигатуры. В заключение заметим, что представленные
особенности механизмов семообразования внутренней структуры отдельных композит в полной
мере характерны и для немецкого языка в целом.
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The mechanisms of formation of the semantic structure of the individual composites in the German language in
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И. Е. Охолина. Шопинг как вид досуга и проявление культуры массового консюмеризма ...
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И. Е. Охолина

ШОПИНГ КАК ВИД ДОСУГА И ПРОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МАССОВОГО КОНСЮМЕРИЗМА
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ
Работа посвящена изучению концепта «досуг», имеющего ценностную значимость в культуре любого языкового сообщества. Рассматривается один из видов досуга, получивший в последнее время широкое распространение во многих странах мира, в том числе Америке и России.
Ключевые слова: концепт, досуг, свободное время, шоп, шопинг.

Моделирование концептов стало одним из наиболее активно развивающихся направлений современной отечественной филологии. Исследование
любого концепта представляет интерес для реконструкции языковой картины мира. Однако существуют концепты, имеющие особую ценностную значимость в культуре языкового сообщества. Исследователи называют такие концепты лингвокультурными [1]. Концепт досуг занимает важное место
среди лингвокультурных концептов в связи с тем,
что содержащиеся в нем представления являются
экзистенциально значимыми как для конкретного
человека, так и для всей нации в целом.
Для современного человека возможность отвлечься от выполнения своих обязанностей – трудовых, гражданских, семейных и погрузиться в
свой собственный мир, заниматься тем, чем хочется, а не тем, что должно, приобретает особое значение. Являясь одной из фундаментальных ценностей в любой культуре, досуг представляет собой
древний, многоаспектный феномен. Виды досуга
появляются по мере развития цивилизации.
Многоаспектность концепта досуг позволяет
представить исследуемый феномен как совокупность нескольких его составляющих: спорт, искусство, досуг с использованием компьютерных технологий и др. [2]. Некоторые виды досуга существуют
тысячелетиями, другие же появились сравнительно недавно. В данной статье делается попытка
изучить один из видов досуга, который в последнее время привлекает особое внимание, – шопинг.
Слово шопинг в русском языке зафиксировано
словарями в начале XXI в. Так, в словаре С. И. Ожегова (2008) оно дано как сущ. м. р. «cовершение покупок в магазине, шопе» [3]. Шоп, по тому же
источнику, – «не любой магазин, а крупный магазин обычно модных товаров». Оба слова шоп и шопинг заимствованы из английского языка (англ.
shop «магазин лавка»; shopping < to go shopping
«делать покупки»). Первое слово пришло в русский язык первоначально как часть сложного существительного – шоп-тур (англ. tour «поездка,
путешествие»). Словари иностранных слов первыми зафиксировали новое слово как сущ. м. р. «поездка за границу с целью приобрести вещи, про-

дукты и т. п.» [4]. В дальнейшем слово шоп-тур в
словарях русского языка получило помету спец.
как «заграничная поездка с целью приобретения
товаров массового потребления, обычно для дальнейшей перепродажи у себя в стране» [3].
Как часть сложных существительных английское слово шоп встречается в русском языке: сексшоп, фотошоп, автошоп и др. Как самостоятельное
слово оно до сих пор не только не закрепилось, но
подвергается критике со стороны носителей русского языка. Одной из причин негативного отношения к новому англицизму, по мнению лингвистов, является его неблагозвучие. Звукосочетания
шоп, шопе вызывают устойчивые ассоциации со
звучанием хорошо известного русскому слуху слова, которое культурные люди предпочитают не
употреблять или заменяют его эвфемизмом [5].
Английское слово shop-tour оказалось востребованным русской лингвокультурой: оно появилось в России в период острого дефицита товаров
даже первой необходимости. Создавшаяся в конце
80-х гг. социально-экономическая обстановка в
стране, с одной стороны, повысила потребительский спрос и расширила возможность свободно перемещаться населению как внутри, так и вне государства, с другой стороны, объемы собственного
производства не могли удовлетворить запросы людей на товары народного потребления (одежду, бытовую электронику, мебель и т. п.). На этой ниве и
расцвел русский шопинг – покупка за рубежом и
доставка в объеме ручного багажа относительно
дешевых товаров. Слово довольно быстро прошло
период адаптации в русском языке, подчинилось
его законам: изменяется как сущ. м. р., имеет производные: шопинговый, -ая, -ое. Относится слово
шопинг к сфере потребления. В письменной речи
оно наблюдается в двух сферах: в туристическом
бизнесе и индустрии моды. В этих сферах шопинг
обозначает одну из предлагаемых и рекламируемых услуг. Здесь оно активно сочетается с другими
словами: делать шоппинг, гид по шопингу, виртуальный шопинг; образует дериваты: шопинговать,
шопинговые (туристы), шопинг-туры, шопингтуризм. «Сделать шопинг» и «сходить за покупками» – это два совершенно разных явления. Когда
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мы говорим «сходить за покупками в магазин», это
означает, что мы реализуем возникшую у нас потребность: находим вещь, которая нам нужна. Совсем другое – «делать шопинг». Шопинг связан с
большими торговыми центрами, магазинами, куда
человек приходит, чтобы узнать о своих потребностях: он не только не знает, что он купит, он не знает, что существует некая вещь, которая окажется
ему нужной. То есть шопинг не просто удовлетворяет нашу потребность, он ее формирует. Появилось понятие шопинг-терапии: будучи в плохом
настроении человек идет по магазинам просто так,
отвлекаясь и проходя стадию релаксации и одновременно формируя свои новые потребности. В
условиях рыночной экономики слово шопинг оказалось востребованным и незаменимым [5].
Шопинг как особый вид досуга получил распространение во многих странах Западной Европы. В английском языке слово shopping имеет значение «процесс хождения по магазинам и приобретения товаров» [6]. Английское слово shop
появилось в XIV в. и образовано от староанглийского scoppa «торговая палатка». Позднее появились дериваты to go shopping, to do shopping, to go
out/be out shopping (1913), shopping list в значении
«список покупок» (1959), shopping cart «магазинная тележка» (1956) [6, 7]. В начале XXI в. образуются производные: shopping hubs «большая торговая зона, находящаяся в бизнес-центре (downtown – в США)», shopping center «торговый центр,
состоящий из нескольких магазинов (шопов)»,
home shopping (online shopping) «заказ товаров и
услуг по каталогу с помощью телефона или электронной почты; шопинг онлайн», neighborhood
shopping «угловые магазины» (corner stores – в
США), party shopping «организация вечеринок с
целью рекламы продукции», Christmas shopping
«рождественский шопинг» (самый популярный
сезон шопинга в США), window shopping «обозревание витрин в магазинах» (в США многие витрины магазинов украшаются различными предметами моды и необычными сценами с целью развлечения и привлечения внимания потребителей) и
др. [8]. Крупный торговый центр в США носит
название mall (моллы делятся на local malls, regional и megamalls) [9].
В современной Америке shopping стал основным видом досуга, способом отвлечься от серых
рабочих будней. Профессор Чикагского университета, философ А. Гини в своей книге «The Importance of Being Lazy» («Как важно быть ленивым»),
вышедшей в Нью-Йорке и Лондоне в 2003 г., пишет о том, что до недавнего времени основной
лозунг американца был – to work in order to live
(«работать, чтобы жить»), а сейчас на первый план
выходит консюмеризм (англ. consumerism) как про-

цесс приобретения желаемого товара или услуги,
и цель современного работающего гражданина
США – to work in order to buy («работать, чтобы
купить»). На основании исследований ученых автор книги делает вывод, что современный человек
привязан к своей работе и видит смысл заработка в
том, чтобы его тратить на удовлетворение своих
все возрастающих потребностей: «I work in order
to consume and possess» («Я работаю для того, чтобы приобретать и обладать»).
«Идея богатства стала центром нашей жизни, –
пишет А. Гини, – мы как наркоманы, жизнь которых зависит от наркотиков» [10]. В настоящее время шопинг – основная культурная активность
США. Шопинг стал самой популярной формой семейного вечернего уик-энда, развлечения вне дома.
По статистике, взрослые американцы проводят в
магазинах 6 часов в неделю (это больше, чем посещение церкви). Уже к концу XX в. в США количество торговых центров превышало количество
учебных заведений [10]. Шопинг из банальной покупки превратился в фетиш современного американца. В популярном английском журнале «Look»
в качестве приза читателю предлагается поездка в
Нью-Йорк, включающая персональный шоппинг:
«Win a Luxury Trip to New-York. The prize includes
personal shopping and stylist experience in NewYork!» [11].
Говоря о шопинге как о явлении, распространенном во многих странах современного мира,
нельзя не отметить, что одним из обязательных
элементов шопинга является его ярко выраженная
гендерность, что является способностью человека
осознавать свою принадлежность к определенному
полу. Всем известно почти патологическое отвращение мужчины к «походам за тряпками». Мужчина идет в торговое учреждение за конкретным товаром; женщине же важен не сам товар, а процесс
его поиска, бесчисленных примерок с элементами
театрального действа. С одной стороны, это отвлекает женщину от повседневных забот, позволяет ей
окунуться в мир роскоши, может быть, недоступную ей. С другой стороны – зачастую это понапрасну потраченное время, опустошенный кошелек и
возвращение к «разбитому корыту». Для состоятельных же дам шопинг превращается в болезненное пристрастие, граничащее с психическим расстройством. При увлечении шопингом может развиться болезненная зависимость – ониомания/магазиномания (англ. oniomania), в просторечии ‒
шопоголизм (англ. shopaholism, shopping addiction).
Психологам в процессе исследования удалось подтвердить, что люди, склонные к ониомании, при
частых походах за покупками начинают приобретать зависимость от этого процесса, пребывая в состоянии эйфории и снимая таким образом напря-
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жение. Таких людей в народе называют шопоголиками (англ. shopaholics) [2]. Среди мужчин тоже
имеются любители шопинга. Например, Сергей
Урсуляк, кинорежиссер, на вопрос «Ваше хобби?»
ответил: «Шопинг»; Лика Нифонтова, заслуженная
артистка РФ, призналась, что у нее от шопинга депрессия, а у ее мужа, наоборот, повышается настроение» [12].
Таким образом, концепт досуг на сегодняшний
день пополнился еще одной составляющей. Шопинг и в России, и в Соединенных Штатах Америки в настоящее время – это особая форма досуга,
форма времяпрепровождения в виде посещения
магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров – одежды, обуви, аксессуа-

ров, головных уборов, косметики, парфюмерии
и пр. Зачастую под шопингом понимается не только покупка товаров, а весь комплекс, включающий также и попутные развлечения (рестораны, кафе, кино и др.). Различие же заключается
в том, что шопинг как досуговая деятельность
в Америке появился значительно раньше, чем в
России. Наша страна перешла в ту фазу постиндустриальной эпохи, которую Соединенные Штаты
прошли еще в 80-х годах, где шопинг стал явлением обыденным, повседневным, а производство
с целью его удешевления переместилось в страны
Юго-Восточной Азии и потребительский рынок наполнился дешевым товаром всеобщего потребления.
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SHOPPING AS THE KIND OF LEISURE AND DEMONSTRATION OF THE CULTURE OF MASS CONSUMERISM
IN THE POSTINDUSTRIAL EPOCH
The work is devoted to the study of the concept “Leisure” which has an important value in the culture of any
linguistic community. One of the leisure aspects which has become widely spread in many countries of the world in
recent times including America and Russia is considered.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Исследуется категория неполноценности как составная часть категории девиации, ее структура и средства
выражения ментальной составляющей как одного из компонентов данной категории.
Ключевые слова: категория, девиация, неполноценность, структура, ментальная составляющая.

Категории как понятия, предельно обобщающие и классифицирующие результаты познавательной деятельности человека, с давних времен
изучаются философией. К их числу обычно относят качество, количество, пространство и время,
бытие и сознание, причину и следствие, необходимость, случайность и т. д. В XIX–XX вв. исследователи стали отмечать взаимосвязь между категориями, являющимися объектом исследования философии, и языком.
В частности, О. Есперсен считал, что наряду с
категориями, зависящими от структуры каждого
языка в том виде, в каком он существует, имеются
еще внеязыковые категории, не зависящие от более
или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории являются универсальными, поскольку они применимы ко всем языкам, хотя редко выражаются в этих языках ясным и недвусмысленным образом. Он назвал их понятийными категориями [1, с. 55].
Если на первом этапе изучения понятийные категории рассматривались прежде всего как внеязыковые онтологические структуры, стоящие за
структурами грамматики, то в настоящее время ведется работа по изучению категорий, выражаемых
не только грамматическими, но и другими средствами языка (лексемами, фразеологизмами, паремиями и т. д.).
Иногда понятийные категории называются в
специальной литературе также онтологическими,
когнитивными, мыслительными, семантическими
и т. д. При этом термин понятийные, или семантические, категории используется как единый и вместе с тем как допускающий разные степени (ранги)
обобщенности. Иначе говоря, предполагается, что
понятийные, или семантические, категории могут
быть более общими и более частными [2, с. 29].
Так, общая категория времени соотносится с более частной категорией возраста, категория компаративности с категорией степеней сравнения, категории качества и количества с категорией меры
и т. д. Такого же рода отношения характерны для
общей категории девиации (deviation) и ее субкатегории – категории неполноценности (deficiency) [3].
В настоящее время на материале разных языков
проводится большая работа по реконструкции кар-

тины мира путем представления ее как системы категорий разного ранга и статуса (суперкатегорий,
базовых категорий, субкатегорий), отображающих
закономерности концептуализации мира.
Основания понятийных категорий коренятся во
внеязыковой действительности, отражаемой в сознании и мышлении людей. Это не исключает, а
предполагает и явления «обратного воздействия»
языка, его категорий и форм на мышление. Таким
образом, в истолковании семантических категорий
важнейшее значение имеет принцип онтологизма.
Он заключается, с одной стороны, в признании детерминации рассматриваемых категорий восприятием окружающей действительности, а с другой –
в стремлении лингвистической теории раскрыть
способы существования семантических категорий
в реальных процессах мыслительно-речевой деятельности (вторая сторона тесно связана с первой)
[2, с. 31].
Проблематика изучения понятийной категории
девиации связана с определением тех или иных явлений как девиативных (отклоняющихся от нормы). Критерии оценки неоднозначны, поскольку
упомянутые явления могут быть отнесены или к
плану девиации, или рассмотрены как вполне нормативные [4].
Изучение проблем неполноценности показывает, что признаки, характерные для этой категории,
ассоциируются у человека в меньшей степени с
объектами неживой природы и в большей степени
с объектами живой природы и самим человеком, а
также явлениями или событиями, которые его
окружают. Неполноценность в антропоцентрическом плане подразумевает существование физической и ментальной составляющих. Это проявляется, например, в значении лексемы deficient (n) –
лицо с физическими или умственными недостатками [5]. При этом ментальная (умственная) составляющая по числу примеров употребления языковых единиц, репрезентирующих категорию неполноценности, превалирует над физической.
Термин «ментальная неполноценность» охватывает огромную сферу состояний ‒ от умеренно
эксцентричного или невротического поведения до
тяжелых психотических заболеваний, при которых
человек может полностью потерять связь с реаль-
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ностью. К этой же сфере относятся также состояния, связанные с недостаточным развитием ментальных (когнитивных) способностей человека.
Понятийные категории в языковом выражении
обычно характеризуются полевой структурой с
ядром (центром) и периферией в составе соответствующего функционально-семантического поля.
Функционально-семантическими полями принято
называть понятийные категории, рассматриваемые
вместе с комплексом разноуровневых средств их
выражения в данном языке, которые взаимодействуют на основе общности их семантических функций. Таким образом, понятие функционально-семантического поля связано с представлением о некотором условном пространстве языковых средств
и функций, требующем выявления его центральных и периферийных компонентов. В исследованиях, посвященных понятийным категориям, выделяются два основных структурных типа функционально-семантических полей: 1) моноцентрические и 2) полицентрические. Полицентрические
поля характеризуются разбиением на несколько
сфер, каждая из которых имеет свой центр и периферийные компоненты [2, c. 34–35].
Ядро функционально-семантического поля категории неполноценности, при наличии двух ее составляющих, можно отнести к числу полицентрических, при этом центр ментальной составляющей
характеризуется трехкомпонентным составом.
Первый компонент ядра ‒ это медицинские названия различных ментальных расстройств и патологий мозга, которые в данной работе не выделяются
для специального рассмотрения, но могут перечисляться в том случае, если включены в универсальные словари. Второй компонент ‒ языковые единицы нейтрально-книжного стиля, выражающие недостаточное развитие ментальных способностей.
Третий компонент ‒ языковые единицы нейтрально-книжного стиля, репрезентирующие различного рода психические расстройства.
Наряду с ядром поля выделяются также ближайшая периферия, представленная лексикой разговорного стиля (informal), и дальняя периферия,
включающая фразеологизмы оценочного плана,
обычно выполняющие эвфемистическую функцию.
Следует также отметить, что хотя в английском
языке категория неполноценности находит свое
выражение такими основными знаменательными
частями речи, как существительное, прилагательное, глагол, наречие, наиболее частотное употребление характерно для прилагательных и устойчивых словосочетаний.
В частности, компонент ядра недостаточное
развитие ментальных способностей может быть
представлен такими однокорневыми лексемами,

как retard (n) – задержка; запаздывание; промедление; (am. informal) заторможенный человек; retardation (n) – задерживание, замедление, затягивание; торможение; запаздывание; задержка, отставание; mental – задержка умственного развития; retard (v) – замедлять; задерживать; тормозить; retarded (adj) – замедленный; запоздалый; отсталый,
отстающий; (med) retarded, or mentally retarded –
умственно отсталый; syn. mentally defective, mentally deficient [5].
Прилагательное retarded, по данным словарей,
включено в следующие синонимические ряды: simple, silly, foolish, stupid, unintelligent, witless, feebleminded [6]; delayed; mentally deficient or handicapped,
brain-damaged, moronic; backward, slow [7]. Прилагательное backward по одному из своих значений является также синонимом прилагательного subnormal [8]. Например: Sam looked at him as if he were
retarded (Francis. Longshot). There is another kid here
who is probably mentally retarded (Hoy. An Alternative
Assembly Book). Through it, government addressed
for the first time the issue of the long-stay popuation in
all the institutions for elderly, mentally handicapped
and mentally ill people (Tomlinson. Utopia, Community Care and Retreat). He mentioned casually that she
had always been mentally subnormal (Christie. Dead
Man’s Folly). She was a gentle warmhearted girl, even
if she was ‒ a little simple mentally (ibid.). The gap between the linguistic creativity of even the most intelligent ape and even the most backward of human beings
is immense (Leach. Social Anthropology).
Компонент ядра психические расстройства
содержит такие языковые единицы, как insane,
mentally ill, mentally disordered, of unsound mind,
certifiable; psychotic, schizophrenic; mad, madman;
deranged, demented, out of one’s mind, non compos
mentis, unhinged, unbalanced, unstable, disturbed,
crazed; lunatic; maniac, etc. [5; 8].
Например: Too many violently insane patients are
released because they appear cured (New Scientist,
1991). The insane have been taken off the street; we
don’t ask where they’ve disappeared to (Amis. Time’s
Arrow). ...the institutions for elderly, mentally handicapped and mentally ill people (Tomlinson. Utopia,
Community Care and Retreat). Social services provision for the mentally disordered is through the full
range of social work, day care and residential services
(Payne, Brown. Introduction to Social Administration
in Britain). Cleo wished now that she hadn’t visited
the mad woman (Storm. Sign for the Sacred). When
all the possible beneficiaries are of full age and under
no disability (such as that of an infant or lunatic), they
may put an end to the trust... (Geldart, Yardley. Introduction to English Law). But six months before term
began... Jonas Arkwright went out of his mind
(Hill. A Dark Star Passing).
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Ближайшая к ядру периферия формируется нестандартной (неформальной) лексикой, характерной для экспрессивного просторечия: «низкие»
коллоквиализмы, общие сленгизмы, специальные
сленгизмы (жаргонизмы, кентизмы) и вульгаризмы
[9, c. 16].
Эта периферийная область ядерного компонента недостаточное развитие ментальных способностей может быть представлена такими существительными и прилагательными, как (informal-general) booby; dense, dull, dull-witted, dullard; simpleton, dolt, dumb, dumbo, dum-dum, dunce, emptyheaded, half-baked, blockhead, knucklehead, lamebrained, lamebrain, ninny, nitwit, dimwit, thickheaded,
fat-headed, fathead, birdbrained, birdbrain, peabrained, pea-brain, wooden-headed, etc.; (Brit. informal) wally, berk, divvy; (N. Amer. informal) butthead,
dumbbell, dumbhead, doofus, goof, bozo, dummy, etc.
[5, 8].
Например: Chief Baca has no clue that a person
who’s had a pet stolen can become desperate and unreasonable... – Then Chief Baca is plain dense, because you’re right (Sweeney. The Cat, the Quilt and
the Corpse). You think I’m some kind of dumbo
(James. Underground). For some reason she likes
playing the dim nitwit (Christie. Dead Man’s Folly).
Franciscan theologian John Duns Scotus, who died in
1308, was no dunce – he was a leading church intellectual (Today, 1992). She thinks you’re a knucklehead (McRae. Spin a Wicked Web).Turned out that
some well-meaning wally had given it a tankful of unleaded two-star... (Autocar and Motor, 1990).
Многочисленные языковые единицы данной периферии (прилагательные, существительные и
устойчивые словосочетания) коррелируют также с
ядерным компонентом психические расстройства:
(informal-general) addlebrained, brainless, crazy,
(stark) raving mad, bonkers, cracked, batty, cuckoo,
gaga, loony, loopy, nuts, potty, screwy, bananas,
wacko, etc.; (Brit. informal) crackers, barmy, barking
(mad), daft, etc.; (N. Amer. informal) buggy, nutso, etc.
[5, 8].
Например: He’s pretty old. Probably more or less
gaga (Christie. Evil Under the Sun). That is if he is really batty (ibid.). The question really is, how barmy is
she? (Christie. Dead Man’s Folly). What would you
say was the general opinion round these parts about
Sir George and his lady? – She’s daft, said Constable
Hoskins (ibid.). This lady was a little wacko. I felt sorry for Tom (Sweeney. The Cat, the Quilt and the
Corpse).
Дальняя периферия рассматриваемого функционально-семантического поля включает фразеологизмы оценочного плана, которые обычно выполняют, как уже отмечалось ранее, эвфемистическую
функцию: not all there, a brick short of a load, off

one’s rocker, off one’s head, round the bend, off one’s
trolley, round the twist, not the full shilling, a sandwich short of a picnic, sick in the head, etc. (N. Amer.)
a brick shy of a load, full of locoweed, off the wall,
etc. [5, 8, 10].
Например, по данным «Британского национального корпуса» (BNC) [http://www.natcorp.ox.ac.uk]:
He knew he was slow-witted; so many things that
were simple for other people quite defeated him, and
he was aware that this made him different – he had
even heard himself referred to as ‘not all there’ (BNC:
FRJ 625). For others it is sufficient to look or act like a
gouger by being rough-looking and dirty or disrespectful to and disliking the police, ‘giving lip’ and swearing, coming from ‘a problem family’ and being of low
intelligence (‘not all there’, ‘air getting in’, ‘not right’,
‘a few bricks short of a full load’) (BNC: A5Y 1032).
Having read that, the rest of you probably now think
that the author is a sandwich short of a picnic (BNC:
FBL 3239). Ever since my schooldays, I’ve been
aware that, mathematically, I am not quite the full shilling (BNC: K5H 3319). It’s common talk that Alfred is
round the twist and that he’s got worse recently, since
his mother died (BNC: GWB 626). He’s bloody mad,
he’s potty, off his rocker (BNC: KDT 316). I don’t
know... whether he knew he was off his head and
needed someone around who wasn’t (BNC: EDC
1708). ‘Whoever did this must be sick in the head’
(BNC: AL6 254).
Существует мнение, что только нейтральный
или положительно окрашенный фразеологизм может использоваться в качестве эвфемизма. Фразеологизмы с отрицательной оценкой выразительны и
поэтому являются привлекательными для говорящего, но отрицательная оценка «бросает тень» на
самого говорящего [11, c. 34]. Однако следует сказать, что именно высокая степень экспрессии является нередко для говорящего решающим фактором
при выборе определенного фразеологизма взамен
того, что ему неудобно или нежелательно произнести, хотя этот фразеологизм тоже может прозвучать грубо и неуместно, превращаясь таким образом в дисфемизм [12, р. 216].
Так, в следующих контекстах те, кто используют в своей речи фразеологизмы, хотят избежать
употребления слов insane, lunatic, mad, etc.
В первом примере полицейский обсуждает с
главой колледжа личность погибшего профессора,
который, как сообщает администратор, был отстранен от работы со студентами, но которому разрешено было проводить научные эксперименты в
лаборатории. Состояние психики профессора глава
колледжа выражает устойчивым книжным словосочетанием-эвфемизмом mental health problems, а
полицейский ‒ фразеологизмом two slices of bread
short of a sandwich:
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«There was blenderized meat in those jars; that’s
for sure. But we’ve learned the professor was two
slices of bread short of a sandwich, right? That diet he
was creating could have been complete bogus».
«Maybe not. He was a pretty respected scientist,
despite his mental health problems» (Sweeney. The
Cat, the Professor and the Poison).
Во втором примере группа людей ищет проводника по подземным тоннелям. Человек, которого
им рекомендовали, проявляет все признаки глубокого психического расстройства. Члены группы
обсуждают сложившуюся ситуацию, используя
фразеологизмы:
Miranda sighed, figuring the old boy was too far
round the bend to be of any help (Harrison. Forbidden
Summit). «He’s harmless, but a few bricks shy of a full
load, if you follow me...» (ibid.). With a feeling of
frustration and a certainty the old man was full of
locoweed, Frank said... (ibid.).
Большинство фразеологизмов такого рода зарегистрированы в словарях именно как эвфемизмы,
например: a brick short/shy of a load, off one’s head,
round the bend, round the twist, etc. [13].
Характеризуя особенности взаимосвязи категорий девиации и неполноценности в целом, следует

отметить, что это сложная система, организованная по принципу «категория – субкатегория», языковые средства выражения которой во всех ее частях тоже демонстрируют отношения иерархии,
что проявляется в существовании функциональносемантических полей, в структуре которых выделяются такие компоненты, как ядро, зоны ближайшей периферии и дальней периферии. Категория
неполноценности подразумевает существование
физической и ментальной составляющих, которые
требуют раздельного описания их понятийной
сущности и основных средств выражения. Каждая
составляющая названной категории репрезентируется совокупностью языковых средств, основными
из которых являются лексемы, устойчивые словосочетания и фразеологизмы. Перечисление в словарях языковых единиц не в алфавитном порядке
указывает на то, что эти многочисленные средства
различаются не только по вариантам английского
языка (британский, американский и др.), но и по
частотности их употребления, а также в диахроническом плане (устаревшие, узуальные, неологизмы
и т. д.), что предполагает необходимость особого
рассмотрения.
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THE MEANS OF EXPRESSING THE MENTAL COMPONENT IN THE DEFICIENCY CATEGORY (DATA OF ENGLISH)
The article deals with the deficiency category as an important constituent of the deviation category, its structure
and the means of expressing the mental component as one of the parts of the given category.
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Н. А. Резникова, А. С. Пташкин

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВФЕМИЗМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ ПОЛИТИКОВ)
Рассматриваются функции эвфемизмов в английском языке в рамках политического дискурса. В контекстном анализе выявляется специфика средств выражения эвфемии в английском языке: лексем, устойчивых
словосочетаний.
Ключевые слова: политическая коммуникация, политический дискурс, эвфемизмы, функции.

В истории развития любого языка некоторые
слова по тем или иным причинам становятся запретными, суживают сферу своего употребления, а
порой и вовсе выходят из речевого общения и попадают под угрозу отмирания. Однако необходимость выражения мыслей, наименования предметов и явлений приводит к появлению других
средств языка, заменяющих запрещенные слова.
Новые, дозволенные и пристойные наименования
называются эвфемизмами. Слово «эвфемизм» произошло от греческих слов eu – «хорошо» и phemi –
«говорю» [1, с. 4]. Основными мотивами создания
эвфемии является желание завоевать общественное одобрение и избежать социального порицания.
Использование языка как мощного средства
воздействия предполагает широкое использование
политиками разнообразных средств, позволяющих
достигать определенной неязыковой цели: создать
положительный или отрицательный имидж политика, политической партии или некой структуры,
оправдать те или иные поступки и решения, привлечь на свою сторону электорат, дискредитировать деятельность оппонента и пр. При создании
текста происходит «отбор знаковых форм, которые
наиболее адекватно выражают замысел и соответствуют типу реципиента, позволяя последнему воспринять коммуникативное сообщение» [2,
с. 128]. Особую роль в данном процессе играют эвфемизмы, выполняющие ряд функций.
Собственно-эвфемистическая, первичная функция эвфемизмов. Она связана прежде всего с существованием табу и проявляется в том, что говорящий боится употреблять то или иное слово, используя вместо него эвфемистическую замену.
Современные цивилизованные люди используют
эвфемизмы не по причине боязни, а скорее всего
благодаря традициям, сохранившимся с давних
времен. Как и в древности, политики по возможности избегают слово death, заменяя его на loss,
passing, to give one’s life, а также на неординарные
авторские выражения, как, например, эфвемизм to
travel southward to Khartoum and perhaps beyond –
perhaps very far beyond for some, употребленный
У. Черчиллем [3, с. 83]. В следующем примере
Тони Блэр, говоря об участниках военных опера-

ций и их возможной гибели, использует эвфемизмы:
And there will be people you will have known that
aren’t going back home, and we grieve for them and
we pay respect to them for everything they did and the
sacrifice they made (29 May 2003).
Интенсиональная функция состоит в использовании эвфемистических замен с целью достижения определенного коммуникативного эффекта.
Эвфемистические наименования могут помочь говорящему убедить адресата навязать ему ту или
иную точку зрения, скрыть нежелательные факты
либо представить их в лучшем свете, приукрасить.
В политических выступлениях с помощью этой
функции осуществляется манипуляция аудиторией, заключающаяся в том, что политики стремятся как можно неопределеннее, расплывчатее
изложить какую-либо информацию, представить
ее с наиболее выгодной для говорящего позиции.
Слушатели таким образом вводятся в заблуждение, они не могут осознать в полной мере смысл
сказанного и, следовательно, легче поддаются манипулятивному воздействию. Как пишет М. М. Гатина, выражение non-whites in a culturally deprived
environment вместо blacks living in slums не делает
проблему цветного населения менее острой, но
она не так бросается в глаза; culturally different
children не воспринимается с такой безнадежностью, как slum children; substandard housing вместо rotting slums не решают жилищной проблемы,
но затушевывают ее смысл. Redundancy or
availability of industrial skills вместо unemployment;
ex-employees, pre-associated personal вместо fired
workers и много других примеров выступают как
«мощное идеологическое оружие, эффективное
средство манипулирования общественным сознанием» [4, с. 17–19].
Для оправдания войны в Ираке Дж. Буш и
Т. Блэр употребляли следующие эвфемизмы, заменяющие существительное war: the use of force,
military action, military operation, mission, armed
intervention, conflict, etc. Д. Болингер упоминает
такие эвфемизмы политиков, как: Operation
Sunflower, Operation Camelot, Operation Kul-haul,
etc. [5, с. 118].
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Социальный конвенциализм, этические нормы
общения, речевой этикет соблюдаются говорящими при употреблении эвфемизмов в социально-регулятивной функции. Социальная регуляция выражается в том, что прямые наименования некоторых явлений действительности представляются
неприличными, неприемлемыми в конкретной ситуации общения. Таким образом, из соображений
приличия следует избегать употреблять некоторые
слова и выражения и заменять их на более пристойные.
Данная функция в речи политиков реализуется
через проявление политической корректности. В
результате в политическом языке появляются эвфемизмы, объединенные понятием «социальное неравенство», как, например, слова, смягчающие различные виды социальной дискриминации, в том
числе возрастную: middlecence (период жизни от
40 до 65) по аналогии с adolescence, период жизни
от 65 и далее получил название third age. Считается, что эвфемистические выражения senior citizen,
retired person более предпочтительны, чем old
people, поскольку обладают коннотациями «active,
strong, progressive, happy» [6, с. 107]. Проблема
имущественного неравенства рождает такие слова
и словосочетания, как disadvantaged, negatively
privileged, welfare recipients, financial assistance и
др. [4, с. 16–17]. Эвфемизм underprivileged, например, не противопоставляет бедных и богатых, так
как предполагает, что бедные люди также обладают некими привилегиями [7, с. 50]. Используются
также эвфемизмы при обозначении людей с физическими и умственными недостатками: handicapped, people bearing mental and physical
limitations, people on incapability benefit, etc.
I met Marion Kessler, who has a degree in
Education and uses a wheelchair, but will not let her
disability keep her from finding a job teaching the
children she loves (Senator T. Harkin of Iowa 9 March
1992).
Эвфемизмы в данном случае служат цели создания если и не в действительности, то хотя бы в
рамках конкретного политического выступления
модели идеального общества всеобщего равенства,
независимо от цвета кожи, пола, возраста, состояния здоровья и т. п. В связи с этим Ж. В. Асеева
считает, что было бы правильнее использовать
вместо термина «политкорректность» термин «этическая корректность» [8, с. 6].
Контактоустанавливающая функция эвфемизмов связана с тем, что эвфемизмы способны содействовать в установке и поддержании контакта с собеседником. Говорящий, стремящийся наладить
продуктивное, успешное общение, избегает использования прямых обозначений, потому что они
могут оттолкнуть адресата, оскорбить его, произ-

вести на него неприятное впечатление, стать причиной недружелюбия, непонимания и привести к
конфликту между собеседниками. Все вышеперечисленные препятствия на пути к взаимопониманию преодолеваются благодаря эвфемизмам. Таким образом, эвфемизмы, употребляемые в данной
функции, создают информацию коммуникативноустановочного типа, определяемую коммуникативными целями и задачами говорящего.
Замена young criminals на young offenders оставляет еще надежду на исправление, благоприятные
изменения в жизни молодежи, совершившей преступления:
That is common sense and that is why it is
important that we provide opportunities for our young
people – we tackle the levels of unemployment, the
problems of housing and so on. But at the same time
those that commit crimes have got to be punished and
young offenders – often one-boy crime waves – who
cause mayhem on estates, have to be dealt with, and
can be dealt with, and should be dealt with far more
quickly (T. Blair 13 June 1997).
Экспрессивная и эмотивная функции свойственны не всем эвфемизмам, а лишь тем из них, которые представляют собой перифрастические наименования, образованные путем метонимических и
метафорических переносов. Такие эвфемизмы способны отразить эмоциональное состояние говорящего, наиболее эффективно воздействовать на слушающих. Другими словами, такого рода эвфемистические замены являются одним из аспектов
эмоционального воздействия.
Сочувствие, жалость, сострадание по отношению к детям, лишенным должного родительского
внимания, любви и заботы, детям, совершившим
преступления, выражает эвфемизм to go through a
prison gate, образованный в результате метонимического переноса, а также эмотив в сочетании с интенсификатором most vulnerable и перифраз to be
hugged by their mom or dad в значении love:
Tonight I ask Congress and the American people to
focus the spirit of service and the resources of
government on the needs of some of our most
vulnerable citizens – boys and girls trying to grow up
without guidance and attention, and children who have
to go through a prison gate to be hugged by their mom
or dad (G. Bush 28 January 2003).
Эмоциональное отношение оратора проявляется и в следующем эвфемистическом наименовании
людей, погибших во время теракта 11 сентября
2001 года:
Some will remember an image of a fire or story or
rescue. Some will carry memories of a face and a
voice gone forever (G. Bush 20 September 2001).
Эстетическая функция проявляется в том, что
эвфемизмы используются в качестве более изящ-
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ных, более красивых и более элегантных обозначений тех явлений действительности, которые вызывают отрицательные чувства. Интересен случай,
описанный сенатором Айовы Томом Харкиным.
Жена президента Трумана Бесс сопровождала
группу дам на прогулке по Белому дому. У сада
они встретили президента. В ответ на комплимент
одной из дам по поводу цветов Труман, употребив
слово manure (навоз), сказал, что его садовник использует лучшее удобрение. Это слово считается
эстетически не слишком благоприятным и даже
неприличным, поэтому дама была в недоумении,
почему президент не заменил его на более нейтральное fertilizer:
One of the women complimented the President on
the flowers, and Harry replied: «Yes, the gardener uses
only the best manure». Once President Truman had
left, one of the ladies told Bess that she thought it was
awful that the President was using the word manure
and wondered whether we could use something more

gentile like «fertilizer». Bess simply sighed and said,
«It took me ten years to say manure» (T. Harkin 9
March 1992).
В целом все функции эвфемизмов служат прагматической функции сообщения и направлены на
то, чтобы содействовать успеху коммуникации в
соответствии с принятой целью. Необходимо отметить, что прагматическая функция эвфемизмов обнаруживается в определенном контексте, где выбор эвфемизма диктуется наличием сознательной
прагматической установки у говорящего [9, с. 2].
Оратор предупреждает неблагоприятное воздействие некоторых слов посредством замены прямых
наименований на их косвенные мелиоративные
обозначения, т. е. эвфемизмы, увеличивая воздействующую функцию своего выступления. Кроме
того, эффективность манипулятивного воздействия эвфемизмов состоит в имплицитном, или
скрытом, способе передачи информации, когда
процесс воздействия не осознается.
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FUNCTIONAL FEATURES OF EUPHEMISMS IN POLITICAL DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF SPEECHES
OF AMERICAN AND BRITISH POLITICIANS)
The article considers the functions of euphemisms in the English language within the framework of the political
discourse. The context analysis reveals specificity of the means of expression of euphemia in English: lexemes,
collocations.
Key words: political communication, political discourse, euphemisms, functions.
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О. В. Соболевская

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ СОЛНЦА
В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ И ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Рассматривается языковая категоризация солнца в древнеанглийских и древнегерманских поэтических
текстах. Выявляются образные (метафорические) признаки, свидетельствующие об отнесенности рассматриваемого денотата к категории одушевленности/неодушевленности.
Ключевые слова: древнеанглийский язык, древнеисландский язык, категория, категоризация, когнитивная метафора, категория одушевленности/неодушевленности, солнце.

Понятие категоризации относится к центральным, основополагающим понятиям когнитивной
лингвистики. Под категоризацией понимается «деление мира на категории, т. е. выделение в нем
групп, классов, категорий аналогичных объектов
или событий» [1, с. 23]. Вместе с тем «категоризация как познавательный процесс – это и мысленное соотнесение объекта или события с определенной категорией» [там же].
Одной из основополагающих категорий, отражающих восприятие мира в национальной лингвокультуре, является категория одушевленности/неодушевленности. Категория одушевленности/неодушевленности – это понятийная категория, охватывающая обширные классы слов и «отражающая
разделение человеком окружающего мира на
живое и неживое» [2, с. 342]. Как подчеркивает
А. К. Нарушевич, «одушевленные и неодушевленные субстантивы обозначают не столько живые и
неживые предметы, сколько предметы, осмысливающиеся как живые и неживые» [3, с. 12].
Большой вклад в изучение категории одушевленности/неодушевленности в древнегерманских
языках внесла профессор О. А. Осипова, рассматривающая связь данной категории с типами склонения древнегерманских существительных. Привлекая обширные типологические и этимологические данные при исследовании особенностей группировки существительных по различным типам
склонений в древнегерманских языках (в основном
в готском, а также частично в древнеанглийском и
древнеисландском языках), исследователь выявляет связь между категорией одушевленности и консонантными основообразующими формантами
[4, 5, 6]. В работах О. А. Осиповой указывается,
что наименования небесных светил в готском языке (солнце, луна и звезды), а также в некоторых
других древнегерманских языках, принадлежат к
консонантному типу склонения наряду с другими
существительными, обозначающими по большей
части одушевленные денотаты [7, 4, с. 11].
Принимая во внимание то, что «для категории
одушевленности/неодушевленности, уже существующей в исторических языках, отмечается рас-

ширение сферы одушевленности путем метафоры
и персонификации» [2, с. 342], мы полагаем, что
изучение метафорических выражений, обозначающих небесные светила, а также выявление образных (метафорических) признаков с помощью анализа сочетаемости, может уточнить особенности
категоризации данной группы денотатов, что и является целью данной работы.
Основы понимания метафоры как основного
механизма когнитивной деятельности, а также создания и пополнения категорий заложил Дж. Лакофф, утверждая, что «метафоры как выражения
естественного языка возможны именно потому, что
они являются метафорами концептуальной системы человека» [8, с. 27]. В книге «Метафоры, которыми мы живем» он обосновал теорию когнитивной метафоры и описал основные типы и закономерности функционирования когнитивной метафоры [8].
В данной статье рассматривается языковая категоризация солнца в древнеанглийских и древнеисландских поэтических текстах. В задачи исследования входит выявление основного набора образных (метафорических) признаков, который в дальнейшем будет скорректирован по данным других
источников, еще не привлекавшихся к анализу.
Принадлежность к категории одушевленности/
неодушевленности устанавливается с помощью
анализа сочетаемости имен существительных с
глаголами, именами прилагательными и другими
элементами речевой цепи. При этом под собственной сочетаемостью понимается «такая связь слова,
в которой актуализируются семы, отражающие
специфику денотата» (то есть физические характеристики солнца как природного явления); под несобственной сочетаемостью имеются в виду «метонимические, метафорические или другие ненормированные сочетания» [9, с. 15].
Несобственная сочетаемость, таким образом,
позволяет выявить образные (метафорические)
концептуальные признаки, которые и указывают
на принадлежность к определенной подкатегории.
Образование категории тесно связано с образованием концепта или группы концептов, вокруг ко-
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торых она строится, т. е. с выделением набора признаков, выражающих идею подобия или сходства
объединяемых единиц [10, с. 46]. При этом принадлежность к естественной категории определяется не по обязательному наличию всех необходимых
и достаточных признаков, а потому, что члены категории «демонстрируют – в большей или меньшей
степени – некоторые типы подобия с тем членом,
который выбирается за лучшего представителя своего класса» [там же]. Человек является, очевидно,
естественным прототипом категории «живое».
Среди признаков обыденного понятия о живом
исследователями указываются разумность, способность испытывать человеческие чувства, внешняя
антропоморфность [11, с. 653], а также развитие,
питание, размножение, восприятие внешних воздействий (чувствительность), способность к активному передвижению, смертность и некоторые
другие проявления физической и физиологической
активности [3, с. 12].
Интересно, что признаки живого (а точнее
обыденного представления о живом) мы находим в
самом древнеисландском тексте. В песне «Прорицание вёльвы» повествуется о том, как боги нашли
первых людей на берегу моря и вдохнули в них
жизнь (строфы 17–18): «…бессильных увидели на
берегу Аска и Эмблу, судьбы не имевших. Они не
дышали, в них не было духа, румянца на лицах, тепла и голоса» [12, с. 184].
В данной работе с целью основы для анализа
используем наиболее разработанную, на наш
взгляд, классификацию концептуальных признаков
живой/неживой природы, представленную в работах Кемеровской школы концептуальных исследований [13, с. 28–39]. Все признаки в данной классификации подразделяются на следующие группы:
СТИХИЯ (огонь, вода, земля, воздух), ВЕЩЕСТВО (газ, жидкость, металл, кристалл), РАСТЕНИЕ,
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО (витальные признаки, зооморфные признаки, антропоморфные признаки),
ПРЕДМЕТ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ. К антропоморфным признакам относятся соматические
признаки, гендерные признаки, признаки характера, эмоциональные признаки, ментальные признаки, признаки воли, социальные признаки (религиозные, интерперсональные, этические признаки,
признаки культуры, признаки занятий) [14, с. 3–4].
Естественно, что данная классификация может
не отражать всех признаков живого/неживого в
представлении носителей древних языков, однако
она представляет собой необходимую сетку координат для лингвистического анализа. Выявленные
в процессе анализа антропоморфные признаки в
описании солнца являются, по нашему мнению,
указанием на принадлежность к категории живое
(одушевленное).

В древнеисландском языке к анализу привлекался поэтический памятник, датируемый второй
половиной XIII в., – «Старшая Эдда». Было проанализировано 10 песен о богах и 17 песен о героях [15], откуда методом сплошной выборки извлекались все контексты, содержащие лексемы, обозначающие солнце. Кроме лексем sōl «солнце»,
sunna «солнце», tungl «небесное светило, солнце»,
обозначающих солнце в древнеисландском языке
[16], также анализировались кеннинги и хейти.
Были проанализированы 8 песен, причисляемых к
эддическим, но содержащихся не в основной рукописи «Старшей Эдды». Всего было обнаружено и
проанализировано 52 контекста употребления лексем и выражений со значением «солнце». Список
используемых сокращений названий песен приводится в конце статьи.
Языковая категоризация солнца в древнеанглийском языке рассматривается на материале как
малых жанров – загадок и коротких стихотворений, так и более крупных – эпических поэм и жизнеописаний святых в стихотворной форме.
В данной работе было проанализировано 95 загадок, около 25 коротких стихотворных произведений, эпическая поэма «Беовульф», а также некоторые стихотворные адаптации произведений христианских авторов [17]. Кроме контекстов, непосредственно содержащих лексемы, обозначающие
солнце в древнеанглийском языке – sunne ж. р.
«солнце», swegel ср. р. «небо, солнце, солнечный
свет», tungol ср. р. «звезда, небесное тело» [18], к
анализу привлекались метафорические выражения, используемые для обозначения солнца (например, rodores candel «свеча небес», woruldcandel
«свеча мира», heofones gim «драгоценный камень
неба» и т. д.), а также контексты, содержащие описательные характеристики свойств денотата. Список используемых сокращений названий стихотворных произведений, вошедших в данную работу,
приводится в конце статьи.
По данным анализа собственной сочетаемости
лексем, обозначающих солнце в древнеисландском языке, выявляются следующие признаки солнца как объекта природного мира (СОЛНЦЕ –
ПРИРОДНЫЙ (ФИЗИЧЕСКИЙ) ОБЪЕКТ): 1) свет:
Svӧrt verða sólskin um sumur eptir (Vsp. 41) «солнце
(досл. солнечный свет) померкнет в летнюю пору»;
sólar sýn (Hm. 68) «солнца сиянье»; 2) жар, стихия
огня: Svalinn heitir, hann stendr sólu fyrir, skjӧldr,
skínanda goði; bjӧrg ok brim ek veit at brenna skulu,
ef hann fellr í frá (Gm. 38) «Свалин зовется щит, он
стоит перед солнцем; коль упадет он, пламя охватит (досл. загорятся) и горы и море»; 3) пространственный ориентир: fell hér í morgin at Frekasteini, buðlungr sá er var baztr und sólu (Hkv. 41) «пал
поутру у Волчьего Камня конунг, что был лучшим
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под солнцем»; Ϸú munt maðr vera mӕztr und sólu
(Grs. 7). «Будешь велик, как никто под солнцем».
По данным анализа несобственной сочетаемости лексем, обозначающих солнце, выявляются
следующие признаки, свидетельствующие о принадлежности солнца к категории одушевленности
(метафора СОЛНЦЕ – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО):
1. Витальные признаки:
1) движение: at upprennandi sólu (Hbl. 58) «на
рассвете» (досл. «на бегущем вверх солнце»);
2) смертность Hvaðan kemr sól á inn slétta himin,
er þessa hefir Fenrir farit? (Vþm. 46) «как солнце на
глади небесной возникнет, коль Волк его сгубит?».
2. Антропоморфные признаки:
1) гендерные признаки (пол + социальная роль):
eina dóttur berr alfrӧðull, áðr hana Fenrir fari; sú skal
ríða, þá er regin deyja, móður brautir, mӕr (Vþm. 47).
«Прежде чем Волк Альврёдуль (Альврёдуль – «светило альвов», солнце) сгубит, дочь породит она;
боги умрут, и дорогою матери дева последует». В
этом примере также актуализируются витальные
признаки (способность к рождению);
2) жилище: und sólar sjӧt (Gps. 52) под солнца
жилищем; sól þat né vissi hvar hon sali átti (Vsp. 5)
«солнце не ведало, где его дом»;
3) эмоции: gýgjar sólir skinu grimmliga ór
skýdrúpnis skýjum (Sl. 51) «сияло яростно ётунов
солнце с низко нависших небес»;
4) ментальная деятельность: sól þat né vissi hvar
hon sali átti (Vsp. 5) «солнце не ведало, где его дом»;
5) соматические признаки: sól varp sunnan, …
hendi inni hœgri um himinjӧður (Vsp. 5) «солнце …
правую руку до края небес простирало с юга»;
6) социальные признаки: sinni mána (Vsp. 5)
«(солнце) друг месяца»;
7) активная целенаправленная деятельность:
Ϸví at álfrӧðull lýsir um alla daga ok þeygi at mínum
munum (Skm. 4) «Альвов светило всем радость несет, но не любви моей».
О тесной связи сферы-источника (человек) со
сферой-мишенью (солнце) свидетельствует и наличие обратной метафоры ЧЕЛОВЕК – СОЛНЦЕ:
Billings mey ek fann beðjum á sólhvíta sofa; jarls ynði
þótti mér ekki vera/nema við þat lík at lifa. (Hm. 97)
«Солнечноясную Биллинга дочь нашел я на ложе;
мне ярла власть не была так желанна, как светлая
дева»; grӕtr þú, gullvarið, grimmum tárum, sólbjӧrt,
suðrӕn, áðr sofa gangir (2 Hkv. 45) «слезы ты льешь,
убрана золотом, с юга пришедшая, солнечноясная»;
svá var Svanhildr í sal mínum, sem vӕri semleitr sólar
geisli (Gh. 15) «ярко сияла Сванхильд в палате, как
солнечный луч сияет и блещет».
Кроме того, ценными источником метафорических признаков являются кеннинги и хейти солнца:
Sól heitir með mӧnnum, en sunna með goðum, kalla
dvergar Dvalins leika, eygló jӧtnar, alfar fagrahvél,

alskír ása synir (Alm. 16). «Солнцем люди зовут, а
боги – Светилом, Друг Двалина – карлики, турсы –
Пылающим, Ободом – альвы и асы – Пресветлым». В данном примере актуализируются антропоморфные социальные признаки (друг), признаки
солнца как природного объекта (свет, жар), а также
метафора СОЛНЦЕ-КОЛЕСО.
Значимость солнца в жизни людей показывает
также наличие оценочных (эстетических и ценностных) признаков в древнеисландских поэтических текстах: sal sér hon standa sólu fekra (Vsp. 64)
«чертог она видит солнца чудесней»; eldr er beztr
með ýta sonum ok sólar sýn (Hm. 68) «драгоценен
огонь для сынов человека и солнца сиянье».
По данным анализа собственной сочетаемости
лексем, обозначающих солнце в древнеанглийском языке, выявляются следующие признаки
солнца как объекта природного мира:
1) свет: siððan hie sunnan leoht geseon ne meahton (Beo. 647–652) «когда они не могут видеть солнечный свет»; on sumera sunne scineð (Dan. 273–
277) «в летнюю пору солнце светит»;
2) жар: Hwilum of heofnum hate scineð, blicð
þeos beorhte sunne (Gen. 810–814) «когда с небес
горячее светит светлое (яркое) солнце»; sunnan
hœtu (Ph. 17) «солнца жар»;
3) быстрота: swiftre þonne sunne (Rid. 66, 1–3)
«(я) быстрее, чем солнце».
Признак быстроты, однако, представляет трудность в интерпретации. Он может быть интерпретирован так же, как отсылающий к категории «живое», так как движение – характеристика, присущая живым существам.
Кроме характеристик природного объекта, также обнаруживаются метафоры предметного мира:
1) метафора СОЛНЦЕ – СВЕТИЛЬНИК (СВЕЧА): lixte se leoma, leoht inne stod, efne swa of hefene hadre scineð rodores candel (Beo. 1571–1573)
«меч изнутри озарился светом – так ранним утром
горит на тверди свеча небесная»; woruldcandel scan
(Beo. 1966–1967) «свеча мира светила»;
2) метафора СОЛНЦЕ – ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ: heofones gim glad ofer grundas (Beo. 2073–
2074) «самоцвет небес скользил над землями».
По данным анализа несобственной сочетаемости лексем, обозначающих солнце, выявляются
также признаки, свидетельствующие о принадлежности солнца к категории одушевленности (метафора СОЛНЦЕ – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО):
1) движение: ða com beorht sunne … ofer grundas
(Beo. 1801–1804) «пришло яркое солнце … над
землями»; Leoht eastan com, beorht beacen godes;
brimu (Beo. 569–572) «Божий светоч пришел с востока, светлый знак бога»;
2) выполнение социальной функции (метафора
СОЛНЦЕ – ВОИН): mec gesette soð sigora waldend
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Crist to compe (Rid. 6: 1–2) «меня установил побед
повелитель Христос, чтобы сражаться»; þonne
mec min frea feohtan hateþ (Rid. 6: 5) «когда мне
мой господин приказывает сражаться»;
3) активная целенаправленная деятельность: oft
ic cwice bӕrne (Rid. 6: 2) «часто я людей жгу»; nӕte
mid niþe (Rid. 6: 4) «причиняю боль, страдания
(людям)»; hwilum ic monigra mod arete (Rid. 6: 6)
«иногда я многих души радую»; hwilum ic frefre
(Rid. 6: 7) «иногда я утешаю»;
4) наличие одежды: sunne sweglwered suþan
scineð (Beo. 604–607) «солнце, одетое небесной
яркостью, с юга светит».
О тесной связи сферы-источника (человек) со
сферой-мишенью (солнце) свидетельствует и наличие обратной метафоры ЧЕЛОВЕК – СОЛНЦЕ:
soðfӕsta sunnan leoma, torht ofer tunglas (Chr. 106–
107) «настоящий луч солнца, яркий над светилами».
Значимость солнца в жизни людей показывает
также наличие оценочных (эстетических и ценностных) признаков в древнеанглийских поэтических текстах: Min se swetesta sunnan scima, Iuliana!
(Jul. 166) «Мой приятнейший свет солнца, Юлиана»; seo sunsciene (Jul. 229) «(подобная) солнечному свету (по красоте)».
Таким образом, по данным древнеисландских и
древнеанглийских поэтических текстов выявляются различные метафорические признаки, указывающие на принадлежность солнца к разным подка-

тегориям; однако в способах категоризации обнаруживается много сходных черт. Выделенные витальные и антропоморфные признаки могут свидетельствовать о метафорической соотнесенности
солнца с категорией одушевленности.
В данной статье осуществлен первый этап по
выявлению набора образных (метафорических)
признаков, который в дальнейшем будет скорректирован по данным других древнегерманских поэтических текстов, не привлекавшихся к анализу, а
также сопоставлен со способами категоризации
других небесных светил.
Сокращенные названия использованных
источников
Древнеисландский язык: 2 Hkv. – Helga-kviða
Hundingsbana ӧnnur (Вторая Песнь о Хельге –
убийце Хундинга); Alm. – Alvíssmál (Речи Альвиса); Gh. – Guðrúnar-hefna (Подстрекательство Гудрун); Gm. – Grímnismál (Речи Гримнира); Grs. –
Grípisspá (Пророчество Грипира); Hbl. –
Hárbarðsljóð (Песнь о Харбарде); Hm. – Hávamál
(Речи Высокого); Skm. – Skírnismál (Fӧr Skírnis)
(Поездка Скирнира); Sl. – Sólarljóð (Песнь о солнце); Vsp. – Vӧluspá (Прорицание вёльвы); Vþm. –
Vafþrúðnismál (Речи Вафтруднира).
Древнеанглийский язык: Beo. – Beowolf (Беовульф); Chr. – Christ (Христос); Dan. – Daniel (Даниил); Gen. – Genesis (Бытие); Jul. – Juliana (Юлиана);
Ph. – Phoenix (Феникс); Rid. – Riddles (Загадки).
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВЕСИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ)
Представлен синтаксический аспект рекламных текстов, а именно прагматические типы предложения
(Дж. Сёрль). Одним из наиболее распространенных типов, не получивших комплексного обобщения своих
функциональных и семантических особенностей, является квеситив. Сделана попытка проанализировать его
структурные особенности на примере текстов рекламы в англоязычных печатных СМИ.
Ключевые слова: рекламный текст, прагматика, квеситив, речевой акт, квеситивная конструкция.

Отечественные и зарубежные лингвисты неоднократно обращались к проблемам специфики речевых актов и способов их выражения. Существует
целый ряд работ известных лингвистов, посвященных классификации речевых актов, на основе типов коммуникативных намерений, которые они реализуют (Дж. Остина, Дж. Сёрля, Г. Г. Почепцова,
Д. Вундерлиха, Н. Д. Арутюнова и других) [1–5].
Одним из таких актов является квеситив, который долгое время не рассматривался как самостоятельный тип речевого действия. Несмотря на немалое количество исследований вопросительных
предложений и высказываний (А .А. Стрельцов,
Н. И. Жинкин, Л. Г. Бердникова, С. В. Невольникова и другие авторы) [6–9], думается, что существует еще много грамматических и лексических особенностей квеситива, которые могут представлять
интерес для лингвистического изучения.
Выбор именно рекламных текстов в качестве
материала для анализа квеситивных конструкций
обусловлен самим определением данного прагматического типа предложения. Так, при определении квеситива придерживаются мнения, что этот
речевой акт «представляет собой информирование
адресата о наличии у говорящего информационного пробела» [2] или что это директив, побуждающий адресата к совершению действия. Как отмечает А. В. Бондарко, взаимодействие системы и среды является важнейшим интегративным фактором,
где система – это множество языковых элементов,
образующих определенную целостность, а среда –
множество языковых элементов, играющих по отношению к данной системе роль окружения, во
взаимодействии с которым каждый элемент системы выполняет свою функцию [10]. Следовательно,
наряду с непосредственно контекстуальным окружением, функционирование квеситива происходит
в определенных прагматических ситуациях и социальных условиях, очевидно, схожих с условиями
формирования рекламных текстов.
Согласно мнению А. Н. Лебедева-Любимого,
рекламный текст формируется в условиях желания
его создателя способствовать стимулированию у
адресата желания приобрести рекламируемый то-

вар или услугу или изменить ту или иную установку, существующую в сознании адресата (в случае
социальной рекламы) [11]. Для этой цели как
нельзя лучше подходят суггестивные квеситивы
(Н. В. Коротченко) [12], то есть такая разновидность вопросительных предложений, которые
представляют собой лишь формальный вопрос. На
самом же деле это не что иное, как готовый ответ, к
которому (как кажется адресату) он пришел сам,
без чьей-либо помощи. Таким образом, квеситивы
являются важным языковым средством создания
рекламных текстов, однако имеют в них скорее гибридную форму «квеситивных директивов», отличающихся ярко выраженной и ситуативной полиинтенциональностью.
Целью данной публикации является обзор результатов анализа наиболее распространенных
квеситивных конструкций, встречающихся в рекламных текстах. В качестве источников текстов
послужили номера за 2011–2012 гг. таких периодических англоязычных изданий, как Harvard Business Review, Sports Illustrated, Psychology Today,
Money, the Economist, Southern Living, Outside, the
New Yorker, и других.
Можно с уверенностью сказать, что наиболее
типичными квеситивными конструкциями в изученных рекламных текстах являются квеситивы,
имеющие форму «общего вопроса» и «специального вопроса» (согласно Н. В. Коротченко, «х-вопрос») [12].
«Х-вопрос» имеет все необходимые маркеры
вопросительного предложения: инвертированный
порядок слов, наличие специального вопросительного слова. What will we remember after Alzheimer’s
long forgotten? (Что мы будем помнить, после
того как давно забудем о болезни Альцгеймера?)
(Harvard Business Review, № 3, 2012), How can you
protect the prairie and the penguin? (Как ты можешь защитить прерии и пингвинов?) (Harvard
Business Review, № 3, 2012), What makes the Army
Reserve different? (Чем американская резервная армия отличается от других?) (Sports Illustrated,
№ 8, 2012), What does surfing have to do with food?
(Какая связь между серфингом и едой?) (Psycholo-
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gy Today, № 8, 2012), How does a 5-star crash test
rating sound? (Как звучит пятизвездочный тест
на аварийность?) (Money, № 12, 2012), How are
you getting your daily dose of tomato power? (Как вы
потребляете вашу ежедневную дозу томатов,)
(Psychology Today, № 10, 2011), Wealth. What’s it to
you? (Богатство. Что оно значит для вас?) (The
Economist, № 11, 2012).
Отличительной особенностью «х-вопросов» в
рекламных текстах является наличие готового ответа, немедленно следующего за самим квеситивом (How can you protect the prairie and the penguin? Simple. Visit www.earthshare.org and learn how
the world’s leading environmental groups are working
together under one name.) В данном примере адресату предлагается простой (simple) ответ: необходимо воспользоваться сайтом компании Earth Share
и узнать всю интересующую информацию там. То
есть, по сути, за квеситивом идет прямой директив, побуждающий читателя к действию, не требующему от него больших усилий, ведь это просто
(simple)! Похожий пример легкого, очевидного ответа (и дальнейшего плана действий) можно найти
в такой рекламе: What does surfing have to do with
food? Everything. What Jeff’s learned from surfing is
to flow with nature instead of fighting it. So he makes
great tasting, all natural food from seven whole grains.
Food that works in harmony with your body. It makes
him, and you, feel just awesome. Meet Jeff at kashi.
com. (текст сопровождается визуальным образом
счастливого и здорового человека, занимающегося
серфингом). Рекламодатель задает, на первый
взгляд, странный вопрос, но оказывается, что ответ
на него очевиден: между серфингом и овсяными
хлопьями самая прямая связь, ведь только тот, кто
правильно питается, может заниматься спортом,
живет в гармонии с природой и здоров. И опять же
текст рекламы заканчивается директивом (Meet
Jeff at kashi.com.). Прием простого, лаконичного и
однозначного ответа на «х-вопрос», как видно,
очень характерен для рекламы. Вот еще один наглядный пример – Who advances America’s power
without leaving the environment behind? We do. (Кто
развивает энергетическую систему Америки, не
забывая при этом о защите окружающей среды?
Мы.) (US News, № 9, 2011). Такой прием позволяет
манипулировать сознанием адресата, превращая
рекламу в источник информации, некий справочник, где в сжатом виде изложены знания, которые
могут пригодиться адресату.
Иногда в «х-вопросах» можно встретить графические способы акцентирования внимания адресата при помощи изменения шрифта: использование
заглавных букв (What can we do about AMERICA’S
DIABETES EPIDEMIC besides treating it? (Что
можно сделать с АМЕРИКАНСКОЙ ЭПИДЕ-

МИЕЙ ДИАБЕТА помимо ее традиционного лечения?) (Harvard Business Review, № 6, 2011), курсива
(I want my kids to go to a great college. What do you
want? (Я хочу, чтобы мои дети ходили в первоклассный колледж. А что хотите вы?) (Harvard Business Review, № 1, 2011).
«Общие вопросы» представляют собой типичный инвертированный порядок слов, предполагающий утвердительный ответ с последующим вариантом решения проблемы. Do you suffer from severe
pain in your joints and muscles? Are you troubled with
arthritis or osteoporosis? Does pain from old injuries
come back to haunt you? If so, relief’s in sight! (Вы
страдаете от сильных болей в суставах и мышцах? Вас беспокоит артрит и остеопороз? Вам не
дает покоя боль от прежних ушибов? Если да –
облегчение рядом!) (Psychology Today, № 4, 2012),
Are you or a loved one battling depression? Then,
we’d like to send you a sample issue of BLUES BUSTER, the newsletter about depression. (Вы или те, кого
вы любите, боретесь с депрессией? В таком случае мы бы хотели предложить вам BLUES BUSTER – издание, посвященное депрессии.) (Psychology
Today, № 4, 2012), Is your cholesterol out of whack?
CRESTOR can get your bad cholesterol down. (Ваш
холестерин не в порядке? CRESTOR поможет снизить его уровень.) (Southern Living, № 4, 2011), Do
you want new floors, cabinets, countertops? We can
do it. (Вы хотите новые полы, шкафы, столешницы? Мы можем их сделать.) (Southern Living, № 4,
2011).
Среди квеситивов, имеющих форму «общего
вопроса», встречаются и «верификативные альтернативные квеситивы» (Н. В. Коротченко) [12]. Они
представляют собой выбор между двумя альтернативами: одна – позитивная, другая – негативная,
явно неприемлемая. Нетрудно догадаться, что
предпочтет адресат следующих рекламных текстов: Do you live and die by convenience, or are you
eager to get far from the beaten path? Colorado
Mountains. (Вы из тех, кто живет тихой, спокойной жизнью, или вы стремитесь сойти с «избитых» троп? Горы Колорадо.) (Outside, № 12,
2012), Are you someone who stands out or hides behind? Take your career to the next level! (Вы тот,
кто выходит вперед, или тот, кто прячется гдето? Сделайте новый шаг в вашей карьере!) (Am
Cham News, № 9, 2011).
Можно найти и модальные «общие вопросы»,
хотя их число и невелико: Can market forces help
cut carbon emissions? This trader thinks they can.
(Может ли рынок сократить выброс выхлопных
газов в атмосферу? Этот торговец думает, что
да.) (Harvard Business Review, № 2, 2012), Can
something with wheels be considered sure-footed?
The all-new Hyundai Santa Fe can. (Может ли что-
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то на колесах быть надежным? Совершенно
новый Hyundai Santa Fe может.) (Money, № 10,
2011).
Меньшее распространение в англоязычных рекламных текстах имеют квеситивные конструкции
в форме эллиптических вопросов, переспросов,
риторических вопросов, а также вопросов, начинающиеся с What if… .
Эллиптические вопросы, более характерные
для разговорной речи, приближают рекламный
текст к ней, тем самым упрощая его структуру, облегчая его восприятие для адресата, делая его максимально понятным и простым. Интересно, что и
структура ответа, следующего на него, тоже проста
и эллиптична. Concerned about mercury? You
shouldn’t be. (Озабочены содержанием ртути? В
этом нет нужды.) (The New Yorker, № 4, 2012),
Dreaming of more than a good night’s sleep? We’ve
got you covered. (Мечтаете о чем-то большем, чем
просто хороший сон? Мы знаем, как вам помочь.)
(Southern Living, № 4, 2011), Love dolphins? Make
sure your kids can too (Любите дельфинов? Позаботьтесь, чтобы и ваши дети тоже их любили.)
(Southern Living, № 5, 2012), You can’t just turn a key
and lower carbon emissions. Or can you? (Вы не можете просто повернуть ключ и снизить выброс
вредных веществ? Или можете?) (Time, № 6,
2011), Thinking ahead? So are we. (Думаете о будущем? И мы тоже.) (The Economist, № 11, 2011),
Actually, we’re working to reduce emissions for 6.5
billion people. How? (На самом деле, мы работаем
над тем, чтобы сократить выброс вредных веществ для шести с половиной миллиардов людей.
Как?) (The Economist, № 11, 2012), You’ve always
experienced everything the world has to offer. Why
stop now? (Вы никогда не отказывались от того,
что предлагала вам жизнь. Зачем же делать это
сейчас?) (Vanity Fair, № 8, 2011).
Иногда эллиптические квеситивы создают эффект неожиданности, вызывая чувство удивления
у адресата. Carbon fiber, titanium, magnesium…
wood? Казалось бы, какая связь между этими словами? Что последует дальше? Эти мысли заставляют читать рекламный текст дальше, не отпуская
адресата. Last year, four Lisbon, Portugal-based designers launched an experimental project to build a
wooden bike that would ride like a modern machine.
Теперь связь между словами стала понятна: сейчас
(а точнее, с прошлого года) наряду с привычным
углеродным волокном, титаном или магнием для
изготовления велосипеда четыре конструктора из
Португалии предлагают использовать дерево. Однако каким будет этот велосипед? Автор текста
предугадывает такой вопрос и задает его сам: The
result? Хylon Bikes, part art project, part retro cruiser,
all cool. (Каков результат? Классные целлулоид-

ные велосипеды, представляющие собой, с одной
стороны, арт-проект, а с другой – возврат в
прошлое). Таким образом, данный пример показывает, как при помощи эллиптических квеситивов
можно удерживать внимание адресата на протяжении всего текста рекламного сообщения.
Риторические вопросы, как правило, начинаются с конструкции Why + Bare Infinitive +…? Особенностью подобных вопросительных предложений является отсутствие необходимости давать ответ, но в случае рекламного текста необходимость
отсутствует не в силу того, что ответа нет или
никто его не знает точно, а по причине его очевидности для адресата. For over 125 years, we’ve been
helping people get where they’re going, financially,
personally or otherwise. And chances are, we’ve got
the smart solutions that will help make your journey a
lot simpler as well. After all, why walk when we’re
right here, ready to give you a lift? (Vanity Fair, № 6,
2011). Некая компания заявляет, что оказывает гражданам финансовую помощь на протяжении 125
лет. Она надежна и готова помочь каждому в любую минуту. Зачем что-то делать самому, когда
можно просто обратиться за помощью в эту компанию? Автор текста дает ответ за адресата, по сути,
не оставляя ему выбора. Еще один похожий пример: Why let a few things like language barriers and
customs regulations stand in the way of your company’s growth? Leave it to UPS. (Зачем позволять таким вещам, как языковой барьер или таможенный
регламент, вставать на пути роста вашей компании? Предоставьте это UPS.) (Harvard Business
Review, № 2, 2012).
Следующая типичная модель для «периферийной» зоны квеситивных конструкций – это вопросы, начинающиеся в What if …? По мнению
Дж. Лича, предложения, содержащие придаточное
с if, вообще являются специфичными для английских текстов [13]. Более того, по свидетельству
того же автора, они являются одними из самых
древних в текстах классификационных объявлений, и их первое появление зафиксировано еще
в XVII в. Их основная функция – привлечь внимание читателя, заинтересовать его и спрогнозировать возможные последствия того, что стоит за
What if …?
What if everyone settled for average? What if nobody raised the bar? What if everyone decided to let
someone else figure it out? … Turning “what ifs” into
“what’s next” is just another way we elevate. (Что
если бы все довольствовались привычным? Что
если бы никто не «повышал планку»? Что если бы
каждый перекладывал ответственность принятия решения на кого-то другого? …Наша стратегия развития – это превращение «что если» во
«что дальше».) (Harvard Business Review, № 4,
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2011). If you were walking that way, would you guide
them? What if it was out of your way? (Если бы вы
шли с ними в одном направлении, вы бы повели их
за собой? А если бы вам было с ними не по пути?)
(Time, № 8, 2012). What if your store has the hit product this holiday? (Что если во время этих праздников в вашем магазине появится «хит продаж»?)
(Inc., № 1, 2011).
Таким образом, можно видеть, что среди квеситивных конструкций в проанализированных англоязычных рекламных текстах наибольшее распространение имеют общие и специальные вопросы,
содержащие в себе типичные маркеры вопросительного предложения (инверсия, вопросительное

слово). Менее широкое использование находят эллиптические вопросы, переспросы, риторические
вопросы, а также вопросы, начинающиеся с What
if… . Характерной отличительной чертой квеситивов в рекламных текстах является наличие готового ответа, непосредственно следующего за самим
вопросом, или очевидного в силу самого характера
запрашиваемой информации (как в случае с «верификативными альтернативными квеситивами»).
«Рекламный» квеситив отличается максимально
упрощенной структурой, выразительностью (в том
числе при помощи графических средств) и простотой, так как это соответствует его суггестивной
функции.
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A. A. Voyeykova

STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF QUESTION PATTERNS (ON THE EXAMPLE OF ENGLISH ADVERTISEMENTS)
The syntactic aspect of advertising texts, namely the pragmatic sentence types (Searle) are presented. One of the
most common types that have not received a complex generalization of its functional and semantic features is question
pattern. An attempt to analyze its structural features on the example of advertising texts in English printed media is
made.
Key words: advertisement, pragmatics, question, speech act, question pattern.
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ЕНИСЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.55, 81’367

Е. А. Крюкова

ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В КЕТСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Впервые рассматривается коммуникативная структура кетского предложения с применением акустического анализа, сделанного с помощью компьютерной программы Praat.
Ключевые слова: кетский язык, коммуникативная структура предложения, тема, рема, акустический
пик, понижение тона, повышение тона, базовый порядок слов, двусоставные предложения, инверсия дополнения относительно подлежащего, инверсия сказуемого относительно дополнения и подлежащего.

В исследованиях по кетскому языку существует
небольшое количество работ, посвященных изучению коммуникативной стороны высказывания. В
данной статье анализ коммуникативной структуры
предложения впервые представлен в сопровождении с акустическим анализом.
Для выявления просодической реализации коммуникативных функций в кетском простом повествовательном предложении анализируются интонационные показатели темы и ремы. Обычно тема в
простом предложении располагается в начале и
выделяется повышением тона, рема располагается
в конце и выделяется фразовым ударением с понижением тона.
Анализ производится на основе полевых записей, материала собственного экспедиционного исследования 2009 г. – текст «Ягодное место», предоставленный информанткой по северному диалекту
кетского языка в п. Верхнеимбатское Красноярского края [1]. По своему жанру текст – так называемая история из жизни (бытовой текст), он относится к устному дискурсу, так как в письменной фор-

ме кетский язык не существует, и текст по своей
сути является фонетической записью, зафиксированной в полевых записях, хранящихся на кафедре
языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета.
Каждый пример в данной статье сопровождается соответствующей ему по нумерации схемой с
акустическим анализом и графической репрезентацией: осциллограммами, спектрограммами и интонационными контурами, выполненными в программе Praat.
При анализе коммуникативной структуры предложения используются положения, изложенные
А. Л. Мальчуковым в монографии «Синтаксис
эвенского языка», а именно в главе «Разделы актуального синтаксиса (синтаксиса текста)» [2].
Как отмечают исследователи кетского языка,
базовый порядок слов в простом повествовательном предложении SOV [3–5].
В примерах 1–2 и на схемах 1–2 представлены
кетские предложения с базовым порядком расположения предиката и его ближайших актантов – SOV.

Схема 1
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S O

V

1.
Тут я ребенка привязала (повесила).1
В обоих предложениях (1–2) фразовое ударение
падает на глагол, это типично для кетского простого предложения с двумя актантами. В примере 1
следование предиката и его ближайших актантов
(SOV) составляет один речевой такт (см. схему 1),
поэтому подлежащее как тема не выделяется повышением тона.
S O

V

2. Инверсия сказуемого относительно дополнения: порядок слов SVO.
3. Инверсия сказуемого относительно подлежащего: порядок слов VS.
Далее (см. табл. 1) представлен обзор количественного распределения типов порядка следования
ближайших актантов предиката в исследуемом
тексте. Кроме того, в статье сделана попытка проследить причины инверсии и нарушения базового
порядка слов в двусоставных предложениях с опорой на просодический анализ. Количественный состав включенно-личных предложений представлен
в табл. 1 для статистики (подробнее о включенноличных предложениях см. [6]).
Таблица 1
Порядок слов в предложениях текста «Ягодное
место» (Верхнеимбатское, 2009)
Двусоставные
предложения
SV SOV OSV SVO
49
9
2
4

2.

Там я ребенка покормила.
стаВ предложении (2), когда дополнение
новится темой, как видно на схеме 2, то данная позиция в предложении сочетается с повышением
тона.
Интересно рассмотреть просодическую реализацию коммуникативной структуры предложения,
когда базовый порядок слов нарушается и мы имеем дело с инверсией.
В статье рассматриваются три типа информационной структуры предложения с нарушением базового порядка слов:
1. Инверсия дополнения: порядок слов OSV.
1

Имеется в виду: повесила люльку с ребенком на дерево.

Включенно-личные
Другие
предложения
VS
2

(s)V O(s)V (so)V
8
4
2
Всего

19
99

В тексте подавляющее большинство предложений имеют базовый порядок слов, сюда мы относим порядки SV, SOV двусоставных предложений,
(s)V, S(o)V, (so)V включенно-личных предложений.
Всего таких предложений 72 (из 99).
Из табл. 1 видно, что два случая касаются инверсии дополнения (порядок слов OSV), четыре
случая – инверсии сказуемого относительно дополнения (порядок слов SVO).
1. Инверсия дополнения: порядок слов OSV.
Обычно вынесение дополнения на первое место в предложении наблюдается в предложениях,
где оно, а не подлежащее, является темой, как в
примере (3).
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OS

V

S

3.

V

O

5.
Эту ягоду я собрала.

Потом они сварили уток.

На схеме 3 видно, что, хотя высказывание представляет собой один речевой такт, при инверсии
дополнение в качестве темы выделяется повышением тона.
В примере (4) практически каждое слово характеризуется повышением тона, это говорит об эмоциональной окраске всего предложения в целом.
Рассказчица возмущена тем, что она собрала бочонок ягоды, а ее две родственницы только один
ковш. Акцентный пик приходится на слово
‘за день’, однако инверсия дополнения, его постановка на место темы выделяются долгой паузой
(см. схему 4).
O

S

4.
V

Ковш, большой ковш за этот целый день они собрали.
Необходимость выделения дополнения в качестве темы повышением тона или паузой в кетском
предложении, по-видимому, объясняется тем, что
подлежащее и прямое дополнение оформляются
одним и тем же основным падежом, что и компенсируется в оформлении высказывания интонационными средствами.
2. Инверсия сказуемого относительно дополнения: порядок слов SVO.
При порядке слов SVO коммуникативно важной
частью высказывания (ремой) является само сказуемое. В повествовании инверсия сказуемого относительно дополнения используется с целью его рематизации в тех контекстах, когда оно является носителем новой информации, как в примерах 5–6.
В контексте, предшествующем высказыванию в
примере 5, речь идет об утках, с которыми производили разные действия: добыли, выпотрошили.
Информация о том, что их варили, является новой,
причем действующие лица и объект действия уже
были тематизированы в предыдущем контексте.

Похожая на пример 5 ситуация развивается и с
высказыванием в предложении (6). И действующее
лицо (рассказчица) и объект действия известны из
предыдущего контекста, новым в каждом последующем предложении является само действие: ребенка взяла, убрала мокрые вещи, накормила.
S

V

O

6.
Я накормила своего ребенка.
Интонационно предложения с инверсией сказуемого относительно дополнения характеризуются
плавным снижением тона без выделения какихлибо акцентных пиков (см. схемы 5–6).
Пример 7, хотя и представлен порядком слов
SVO, нельзя отнести к коммуникативной структуре «инверсия сказуемого». Это второе по счету
предложение в тексте, и рассказчица только переключается с русского языка на кетский, перенося
структуру базового русского предложения SVO в
кетский язык. Этим характеризуется также и первое предложение текста. В примере 7 темой явля‘я’, ремой (новой инфорется местоимение
‘ребенок’, что и характеризуется
мацией)
некоторым повышением тона на дополнении (см.
схему 7).
S

V

O

7.
Я с собой взяла ребенка.
3. Инверсия сказуемого относительно подлежащего: порядок слов VS.
Инверсия сказуемого относительно подлежащего чаще всего возможна в повелительных предложениях, предложениях, которые вводят новых персонажей в текст. В исследуемом материале таких
примеров не встретилось.
В тексте «Ягодное место» случаи инверсии сказуемого относительно подлежащего встречаются
два раза, примеры 8–9.
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8.

9.

Накормила (ее) вечером, мы поели.
Пример 8 был подробно описан в ранней публикации автора [6], в которой была выдвинута
следующая гипотеза, объясняющая инверсию сказуемого. В тексте идут перечисления действий: ‘я
принесла’, ‘я покормила’ и постоянное противопоставление ‘я’ и ‘они’: ‘я собираю’ – ‘они курят’, ‘я
собираю’ – ‘они в тайгу пошли’. Форма глагола
sil’an ‘поели’ в кетском языке одинаковая для 1-го
и 3-го лица множественного числа, поэтому выделение подлежащего в качестве ремы подчеркивает
тот факт, что именно ‘мы’, а не ‘они (без меня)’ поели. Согласно схеме 8 акцентный пик приходится
как раз на сказуемое, что говорит о том, что оно и
является наиболее значимым с коммуникативной
точки зрения частью высказывания, т. е. оно выделяется в качестве ремы. Соответственно, речь в
данном случае идет об инверсии сказуемого относительно подлежащего с целью его выделения в
качестве ремы. Таким образом, гипотеза, выдвинутая в упомянутой публикации [6], не подтвердилась
просодическим анализом и является ошибочной.
В предложении (9) сказуемое является темой,
так как до этого в тексте говорилось о том, что старик где-то слышал о «прилете». На схеме 9 видно,
что высказывание состоит из нескольких речевых
тактов, которые характеризуются ритмической последовательностью нисходяще-восходящих контуров. Эта ритмическая модель очень популярна в
традиционных фольклорных нарративах и нередко
используется в бытовых и биографических повествованиях [7].

Завтра прилетит вертолет за рыбой на базу из
Игарки.
Подавляющее большинство предложений в современных кетских текстах имеют базовый порядок
слов, фразовое ударение обычно падает на глагол,
что типично для кетского простого предложения с
двумя актантами. Если в предложении следование
предиката и его ближайших актантов составляет
один речевой такт, то подлежащее как тема не выделяется повышением тона. Тематизация ремы в таких предложениях сочетается с повышением тона.
В статье были рассмотрены просодические характеристики трех типов информационной структуры предложения с нарушением базового порядка
слов: инверсия дополнения (OSV), инверсия сказуемого относительно дополнения (SVO), инверсия
сказуемого относительно подлежащего (VS).
Инверсия дополнения наблюдается в предложениях, где оно, а не подлежащее является темой; дополнение в этом случае выделяется повышением
тона или долгой паузой. Подлежащее и прямое дополнение в кетском языке оформляются одним и
тем же основным падежом, что и компенсируется в
оформлении высказывания интонационными средствами.
При порядке слов SVO коммуникативно важной
частью высказывания (ремой) является само сказуемое. Интонационно предложения с инверсией

Схема 9
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сказуемого относительно дополнения характеризу- гласный/согласный; F – женский род; INAN – неются плавным снижением тона без выделения ка- одушевленный; M – мужской род; OBJ – объект;
ких либо акцентных пиков.
PL – множественное число; PRS – настоящее
Порядок VS / VSO не встречается в кетских тек- время; PST – прошедшее время; SBJ – субъект;
стах, записанных в середине прошлого века. В сов- STEM – основа (часть составной основы или осноременных полевых записях такие предложения ва с обобщенным значением)
тоже встречаются крайне редко, их очень сложно
подвергнуть какой-либо четкой единой классифиИсследование выполняется при финансовой
кации и следует рассматривать каждый случай от- поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательдельно.
ского проекта РГНФ «Коммуникативная органиСписок сокращений:
зация предложения в кетском языке: сравнитель1, 2, 3 – лицо; ABL – исходный падеж; ADSS – ный аспект (на материале кетских фольклорных и
местно-личный падеж, BEN – назначительный па- бытовых текстов XX и XXI вв.)», проект № 12-14деж; DAT – дательный падеж; EP – эпентетический 70003 а(р).
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САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 811.51; 81ʾ366

В. В. Быконя

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОТРИЦАНИЯ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ
Показана семантика древних слов, вошедших в морфемную структуру отрицательных местоимений и отрицательных частиц. Определено, что становление отрицательных местоимений происходило на основе вопросительных местоимений и зависело от общей отрицательной семантики предложения. Источником происхождения отрицательных частиц послужили наименования объектов ирреального мира.
Ключевые слова: селькупский язык, диалект, семантика, историческое словообразование, отрицательное местоимение, отрицательная частица.

Сфера средств выражения отрицания в самодийских языках однотипна: отрицательные местоимения образуются на базе вопросительных, в каждом из языков есть свои отрицательные частицы,
имеет место отрицание с помощью специальных
глаголов со значением «отсутствовать» [1–5].
Предметом данного исследования является анализ
отрицательных местоимений и частиц в селькупском языке с точки зрения их происхождения.
Селькупский язык представлен совокупностью диалектов, не консолидировавшихся в единый язык и
не выработавших единых норм произношения, поэтому иллюстративный материал представлен фонетическими вариантами, различающимися своей
внешней формой [6]. Средства выражения отрицания представлены отрицательными местоимениями и отрицательными частицами.
В селькупских диалектах имеется группа отрицательных местоимений, в число которой входят
qajna ‘никто’, ‘ничего’, qajni, qajnaj ‘никто’, ‘ничего’, kudnej, qodnej, kudena ‘никто’, qajmn’i ‘ничего’, не содержащих в своей структуре отрицательных основ. Они образованы на базе вопросительных местоимений:
qaj ‘что?’, kud~kod ‘кто?’ посредством присоединения к ним слов с самостоятельным значением nа, ni, naj, nej, которым в изолированном употреблении функция отрицания несвойственна: na
‘этот’, ‘тот’; ni ‘туда’, ‘сюда’ (в известное место);
naj, nej ‘тоже’, ‘также’, ср. об. Ч, кет. qajna ‘никто’;
‘ничего’ < что + этот, тот; об. С qajni ‘никто’,
‘ничего’ < что, кто + туда; об. Ч, вас., тым. qajnaj,
qajnaja ‘никто’, ‘никого’, ‘ничего’ < что + тоже,
также; qajmna ‘ничто’, ‘ничего’, что-то + этот, тот;
об. С kudnej, qodnej ‘никто’ < кто + тоже, также;
кет. kudena ‘никто’< кто + этот, тот.
Безлично-указательное местоимение na является одним из элементов трехчленной дейктической
системы в селькупском языке: tap, taß, tau – ‘этот’

(сфера говорящего) – to ‘тот’ (сфера, удаленная от
говорящего) – na ‘этот/тот’ (сфера, удаленная от говорящего, но известная ему или одному из собеседников, бывшая результатом их собственного
опыта). Местоимение na, выполняя анафорическую функцию, открыло возможности для своего
широкого участия в словообразовании средств выражения пространственных отношений, выделяющих сферу известного. Примеры: об. Ч mat kun
tömbak, nač’idele qßəllag’e ‘я откуда пришел, туда
пойду’; tab nač’il ßattout čaža ‘он по той (известной) дороге идет’; вас. nandə pol taət man nač’iqət
uǯiγak ‘я прошлым летом там (в известном месте)
работал’; об. С ot man nano as kįgan teze sįtqun
uc’iku ‘вот я поэтому (по известной причине) не
хочу с вами двумя работать’. Анафорическая функция сочетается с выделительной при указании общего плана: об. С naßga ‘то’ (что … то): qaim
kįg’elak, naßgam menǯau ‘что захочу, то и сделаю’;
об. Ч nadǝ ‘тот’ (кто … тот): кет. kuttį assį laγįn,
nadǝ aßįrnį ‘кто не работает, тот не ест’; kudǝn tülse,
nadǝn i surun qoppįla ‘чье ружье, того и пушнина’.
Местоимения naßga, nadǝ состоят из элемента na,
который является для них общим, и соответственно элементов -ßga (< oga) и -dǝ (< ǝd) со значением
«царь духов» и «древний человек». Вторые элементы относятся к древнему слою лексики, их значения восстановлены исторически [7]. Все говорит
в пользу того, что рассматриваемое местоимение
na, сыгравшее роль в образовании отрицательных
местоимений, имеет специфическую сферу применения, обусловленную его происхождением.
Отрицательные местоимения рассматриваемой
структуры являются по происхождению утвердительными, отрицательное значение развивается у
них на уровне синтагматики – в сочетаниях с отрицательным глаголом, например: об. Ч puǯoγan qajnaj č’angu ‘внутри ничего нет (букв. отсутствует)’
или с отрицательной формой глагола, например:
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об. Ш qodnej aza tanßa ‘никто не знает’. Впоследствии они обобщаются в новой для них функции –
функции отрицания. Примечательно, что частица
nej в повторе выполняет усилительную функцию
при отрицательном глаголе: об. С manan eziw nej
t’aku, ewew nej t’aku ‘у меня ни отца нет, ни матери
нет (букв. у меня отец тоже отсутствует, мать тоже
отсутствует’), как впрочем и при утвердительном
глаголе: об. Ч udįd naj helan eja, tobįd naj helan eja
‘и руки целы, и ноги целы’ (букв. руки тоже целы
есть, ноги тоже целы есть). В северных диалектах
селькупского языка такую же функцию выполняет
частица ämtä: таз. ukkуr pō ämtä cǟƞka ‘ни одного
дерева нет’ (букв. одно дерево даже отсутствует)
[3, с. 298].
Аналогично построена сфера отрицания в нганасанском языке. Отрицательные местоимения
образуются посредством суффиксальной частицы
-гǝличе, например: сылыгǝличе ‘никто’, магǝличе
‘ничто’ [2]. Отрицательное значение рассматриваемых местоимений находится в связи с отрицательными словами – самостоятельными и вспомогательными отрицательными глаголами. Вне связи с
ними такие местоимения отрицательного значения
в отличие от селькупского языка не выражают.
Суффиксальная частица -гǝличе приобретает в утвердительных предложениях усилительное или
уступительное значение.
В кетском диалекте селькупского языка произошло слияние усилительной частицы naj с отрицательной assį в связи с сокращением внешней
формы последней: kuttį-n < kuttį naj на стыке слов
naj assį [4, с. 130]. Это явление характеризует также отрицательные местоименные наречия, о чем
свидетельствует фактический материал, например:
кет. taßįm kuttįn assį tįnßįt ‘это никто не знает’;
tapgalįk kuttįn assį tǖkkus ‘кроме него никто не
приходил’; man kut’t’an assį kßenǯaƞ ‘я никуда не
пойду’ и относит его к начальному этапу обобщения, абстрагирования и грамматикализации в языке. Элемент -n в грамматической системе селькупского языка является суффиксом родительного падежа.
Относительно происхождения отрицательных
местоимений нельзя не согласиться с точкой зрения исследователя коми языка А. С. Сидорова, который считает, что отрицательные местоимения
соединяются с глаголом, согласующимся с ним по
категории отрицания, например, нельзя сказать некод локтö ‘никто идет’, логично сказать некод оз
лок ‘никто не идет’. Структура глагольного словосочетания учитывает именно формы отрицания [8,
с. 64–65].
Одним из моментов в рассмотрении данной
проблематики является семантика вторых элементов отрицательных местоимений -nа, -ni, -naj, -nej,

обусловившая их анафорическую функцию. Лингвистические данные и факты мифологии способствуют раскрытию исходного значения безличноуказательного местоимения na – им является обобщенное указание на небесную сферу. Если составить ряд элементов na-, no-, nu- и проследить значение слов, в структуру которых они вошли, то
можно заметить, что консонантный элемент связан
с семантикой слов, а вокалический элемент является ее уточнителем. Элементы no- и nu- входят в
структуру слов об. С, Ш, кет. nom; об., вас., тур.
nop; об. Ч, тым. nup ‘небо’, ‘бог’; nul, nul’ ‘небесный’, ‘божий, для бога’; об. Ч nul wešk ‘орех’
(букв. божье яблоко); об. С nul’ d’el ‘праздник’
(букв. божий день); об. С nun nagǝrbǝdi öč ‘молитва’ (букв. богу написанное слово); тур. nul loqa ‘небесная лисица’. Гласный u, как правило, встречается в словах со значением «богу предназначенный»,
ср. кет. nußįn māt ‘церковь’ [9].
Что касается формы na, то в диалектах селькупского языка она представлена в основном в
структуре местоименных наречий с пространственным значением: об. С nat’ad ‘туда’; об. Ч nač’id
‘сюда’, ‘туда’, которые образованы по модели: местоимение + послелог. Оба слова относятся к тому
периоду истории языка, в котором уже произошла
их десемантизация, поэтому происхождение местоимения na ‘этот, тот’ неясно, можно лишь предположить, что оно стало употребляться иносказательно вместо имени божества, мифического предка или прародителя рода/племени, местом обитания которого была небесная сфера. Он служил эталоном при сравнении, подражании, так как элемент na вошел в сочетания с послелогами со значением уподобления, например: об. Ш, вас. našak;
вас. nasak ‘так’ (šak, sak ‘соответственно’, ‘наподобие’). Местоименные наречия такого рода выполняют усилительную функцию, например: вас. qajqo tat našak kundən mešpal solalap? ‘почему ты так
долго делаешь ложки?’; об. Ч poqət našal hərel
purəlǯan ‘во дворе такая снежная метель’: об. С tab
našaƞ öč’ižele āda ‘она так молодо выглядит’.
Семантический анализ слов, в структуре которых вычленяется элемент ni, показывает, что они
также относятся к кругу слов с сакральной семантикой, отрицательное значение у них отсутствует.
Об этом свидетельствуют примеры кет. nid’a, n’id’a
‘младший брат’, ‘медведь’; nid’aj ‘медвежий’;
nid’aka ‘медведица’ (мифический дракон на небе) –
иносказание для божества «солнце» [7, с. 56]. Зафиксированная в синхронии звуковая форма nid’a
образовалась в результате метатезы звуков из ni-ad’
(букв. небесный человек/народ) с синкретичным
значением «младший брат-медведь» (тотем). Звуковой комплекс ni находится в одном ряду со звуковыми комплексами n’e, n’o, n’u, n’a, nö, nü, ne,
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которые в повторе образуют лексемы со значениями ‘маленький’, ‘сладкий’: кет. n’un’o, n’un’u ‘маленький’, ‘мелкий’; nünö ‘маленький’; тур. n’on’a
‘малек’; n’un’a ‘сладкий’; об. С n’uirgu; об. Ч nüigu
‘быть сладким’; об. С, Ш n’uidi ‘сладкий’, ‘вкусный’. Они вошли в наименование созвездия: кет.
N’un’o qßərγə ‘Малая Медведица’.
Частица naj образовалась из сочетания местоимения na с частицей aj, которая является более
древней по происхождению и имеет более абстрактные значения «снова», «уже», выполняет роль союза «и», входит в структуру междометия ajgou ‘ой!
(обжегся)’. Примеры употребления частицы аj:
тым. nadela tüāttį, kßərattį hįrįl nadep mad’ondə
čobįrįp ßadįgu aj sərəlagap ‘девочки пришли, зовут
снегурочку (букв. снежную девочку) в лес ягоду
собирать и грибы’; об. Ч aj čāǯəkuk, čāǯəkuk, onǯǝ
taßal matqįnd m’adəkuk ‘снова шла-шла, до своего
кротового дома добралась’ (из сказки); тым. aj
kananma mudelenǯa ‘тут моя собака залаяла’.
Следующие контексты демонстрируют употребление рассматриваемой частицы naj в утвердительных предложениях, при этом она вносит в высказывание оттенок неопределенности: об. Ш
šēγǝp tamgįlbi tabįn m’embat, ǝǯalgßa: “ßattond
pall’el, ku naj šēγ čāǯenǯa, tat nat’idel’i čāǯl’end,
šēγǝn ūgįp oralbl’el” ‘нитку намотанную ей дала,
сказала: «На дорогу положи, куда нитка пойдет, ты
туда иди, нитку за конец держи»’. Далее в содержании контекста появляется определенность в
происходящем, и частица naj опускается: ku šēγ
m’edēnǯa, natt’ān ēnǯa kįba māt, natt’ān ßarka tabįn
n’enn’a ‘куда нитка придет, там будет маленький
дом, там живет его сестра’. Завершает высказывание отрицательное предложение, в котором проявляются уверенность и категоричность говорящего:
ti mātqįndo kunaj ǝk qßajagali ‘вы из дома никуда не
ходите’.
Сравним также предложения: кет. man naj
tōγǝlǯǝmbįzaß taß kn’igǝlam ‘я тоже читал эту книгу’; kod naj tōγǝlǯǝmbįza taß kn’igǝlam? ‘кто тоже
читал эту книгу?’; man naj assį tōγǝlǯǝmbįzaß taß
kn’igǝlam ‘я тоже не читал эту книгу’; kod naj assį
tōγǝlǯǝmbįza taß kn’igǝlam? ‘кто тоже не читал эту
книгу?’ – kodnaj assį tōγǝlǯǝmbįza taß kn’igǝlam
‘никто не читал эту книгу’. Анафора оказалась той
основой, которая создала условия для формирования отрицательных местоимений в селькупском
языке.
В результате длительного употребления вопросительного местоимения и лексем na, ni, naj, nеj в
определенной последовательности произошло переосмысление значения «кто тоже» → «никто» в
отрицательном предложении и, видимо, под влиянием структуры русского языка. Собственно отрицание в контексте высказывания происходит по-

средством отрицательных частиц об. Ч а; тур. asa;
ел. as’e; кет. assį ‘не’, ‘нет’; t’aŋßa, č’angßa, t’aku
‘нет’; об. Ш, Ч ǝk, ǝg ‘не’ (в предложениях с побудительной целеустановкой), например: об. Ч qajnaj
a āda ‘ничего не видно’; об. Ш kodnaj aza tanßat,
kut’an imbat ‘никто не знает, где он взял’; mat tößak
māt, kodnej t’aŋßa ‘я пришел домой, никого нет’;
тым. qajγǝnna tebǝm asse qogu ‘нигде его не найти’;
об. Ч oqǝr p’iǯ’endǝgunǯ’alk tabǝnan qajdįnaj
č’anguγa; ‘кроме одного топора у него ничего не
было’; вас. kunaj įgį kojaeš ‘никуда не ходи’. Структура селькупского отрицательного предложения
полностью соответствует структуре русского предложения.
По аналогии с русским языком образовались отрицательные местоимения n’eγaj, nįqßaj ‘нечего’,
‘ничего’ с заимствованными из русского языка местоимениями, которые располагаются в препозиции к вопросительному местоимению: об. Ч okkįr
mune n’eγaj mešpugu ‘одним пальцем нечего делать’; кет. men n’еkut’t’a kattugu ‘мне некуда спрятаться’; тур. n’eqəl ‘никакой’ (ср. qäl ‘какой’; qäl
qus ‘какой-то’); nįqßaj ‘ничего’ (ср. qßaj ‘что’);
n’iqutį ‘никто’ (ср. qutį ‘кто’). Такой способ образования отрицательных местоимений отмечают в
финно-угорских языках [10, с. 229].
Отрицание может развиться на базе значения
всеобъемлемости. Так, отрицательное счетное слово об. Ш emdǝ ukupar ‘ни разу’ не содержит элемента со значением отрицания. В его структуру вошли наречия em, emde со значениями ‘достаточно’,
‘хватит’, числительное uku ‘один’ и счетное слово
par ‘раз’. Устойчивое словосочетание emdǝ ukupar
при буквальном переводе означает ‘достаточноодин-раз’, которое переосмыслено в отрицательное ‘ни разу’. Таким же образом происходит в результате переосмысления переход слова из одного
лексико-грамматического разряда в другой, например: неопределенное наречие об. Ш emde kus’aγən
‘когда-нибудь’ по аналогии с emdǝ ukupar может
означать ‘никогда’ и считаться отрицательным наречием.
В развитие отрицательных местоимений и наречий лексема emde внесла усилительную функцию:
об. Ш emde qajni ‘ничего’ (< emde qaj-ni, букв. достаточно-что-туда (в известное место); emdǝ kunnej
‘нигде’ (< emdǝ kun-nej, букв. достаточно-где-также). Как показывает фактический материал, местоимения и частицы, выполнявшие в утвердительном предложении указательную и усилительную
функции, сыграли роль в образовании отрицательных местоимений.
В диалектах имеется несколько отрицательных
частиц, которые, наш взгляд, имеют сакральное
происхождение, т. е. являются исторически наименованиями объектов сферы ирреального мира.
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Частица aγa ‘не’, ‘нет’: вас. qwēl aγa qadadenǯa
‘рыба не ловится’; m’i amban aγa p’aldįmbaj ‘мы
маме не помогаем’; tab aγa č’ur’elba ‘он не заплакал’ является полной фонетической формой отрицательной частицы, ср. краткую форму ā, a ‘не’
(aγa и ā, a встречаются в речи разных носителей
одного диалекта). Частица aγa совпадает с элементом -aγa- лексем тым. ßarγaputč (< *ßar-aγa-putč)
‘бобер’ (букв. великий дух-главный дух рода (в
расцвете сил)-богатырь); об. Ч aγədut ‘утка-чернядь’ (тотем) < (aγə-dut букв. главный дух рода-карась, ср. об. Ч tudə ‘карась’); об. Ч aγərgu ‘поминать’ < aγа-ərgu, букв. главный дух рода-пировать,
ср. об. Ш, Ч, вас. ərəgu ‘попить’, ‘попировать’ (иначе поминальный пир в честь духа рода). об. С madd
nörγaƞ eƞ ‘брусника красная’ (nörγaƞ < nör-аγa-ƞ,
букв. красный-царь) [11; 12, с. 78]. Частица восходит к наименованию одного из духов верхнего
мира.
Отрицательная частица ā, a ‘не’: кет., об., вас.,
тым. ā, a ‘не’ является вариантом частицы aγa ‘не’,
‘нет’, она образовалась в результате элизии звука γ
в интервокальной позиции: aγa > aa > ā > a, употребляется при отрицании действия: об. Ч hajdem a
muqəlßatkuk ‘я глазом не моргаю’; era ā töšpa ‘старик не приходит’; qajnaj a āda ‘ничего не видно’, а
также при отрицательном ответе: об. Ч ā, manani
əlaßət qundaqət qumbadət ‘нет, мои родители давно
умерли’. Частица активно участвует в словообразовании прилагательных, наречий, частиц с отрицательным значением: об. Ч asabəle ‘неправда’ (ср.
sabəl ‘в самом деле’, ‘правда’); об. С aßar ‘небольшой’ (ср. ßarg ‘большой’, ‘великий’, ‘старший’);
об. Ч afaŋ ‘нехорошо’; тым. aqundaqət ‘неподалеку’, выполняет функции союза: об. С mеle a
qßannįn ‘cделал и ушел’.
Долгота звука ā свидетельствует о том, что ему
предшествовал во времени двойной гласный ao ~
au. Сделать такое предположение позволяет наличие указательных местоимений об. С au, aß ‘тот’,
‘другой’, которые материально совпадают с компонентами слов тым. aß-egom ‘мачеха’; об. Ш aß-endaz ‘дедушка (по материнской линии)’; об. Ч aßneka ‘дедушка (по материнской линии)’; об. Ш aßįnaß ‘бабушка (по материнской линии)’. Двойной
гласный либо утратил один элемент, либо перешел
в ß. Полагаем, что этим элементом обозначался
дух, в честь которого устраивалось жертвоприношение, ср. об. Ч aorgu (< *ao-įr-gu); aurgu (< *au-įrgu); об. Ш, вас. aßįrgu (< aß-įr-gu) ‘есть’, ‘кушать’.
Второй элемент -įr- имеет значение ‘жир’, встречается в структуре глаголов об. С, кет., тым. įrgu,
įrįgu ‘попить (воды)’, ‘выпить (вина)’, ‘попировать’; кет. įrčagu ‘напоить’, с тем, чтобы проводить
душу умершего в иной мир. Первичным значением
слова aorgu было ‘жертвенная пища’. В сфере тер-

минов родства элемент ao~au~aß обозначает материнскую линию, ср. кет aßį ‘мать’, ‘тетя’. Он стал
базовым элементом лексем со значением ‘принимать пищу’. Итак, будучи по происхождению древним элементом с сакральным значением, лексема ā
изменила через иносказание свою функцию, перешла в разряд служебных слов с отрицательным
значением [12].
Частица ja ‘не’ занимает скромное место в лексико-семантической системе селькупского языка,
она отмечена в одном диалекте: об. Ч ja šįd’edukut
‘(мы) не обманываем’; īl naj šįnde ja qostla ‘твой
сын тебя не узнает’. Данный элемент входит в морфемную структуру слова тур. ja-ßol ‘черт’, ‘дьявол’, второй компонент которого вычленяется в ойкониме ßoldža ‘Вольджа (букв. материнский род)’ с
прозрачной морфемной структурой: элемент -dža
является показателем материнской линии, элемент
ßol- (< *ßа-ol, букв. великий-глава (рода), ср. об. Ч
ßа ‘хороший’, ol ‘голова’, ‘глава’) имеет значение
‘род’. Кроме того, мы встречаем его в качестве финального элемента мифологем pob’i imi-ja ‘небесная медведица’; imi-ja ‘медведица’, в структуре
лексемы paj-ja ‘белка’ (тотем), где он выступает со
значением «дух рода, живущий в тотеме». Лексему
ja в селькупском языке следует отнести к числу
тайных имен родовых духов. Метатеза звуков в
древнейшем слове ja>aj не повлияла на значение
слова aj ‘дух предков’. Оно сохранилось в наименовании священной горы Кулайка ‘Гора духов
предков’ [13, 14].
Частица əgə ‘не’ зафиксирована в следующих
вариантах: об., кет., вас., тым. əgə, əg; об. С ök; об.
Ч, вас., тым. ög, ögį; кет., тур. įqį; кет. įkkį; об. Ч eg;
egį; вас. įgį; тур. įqį ‘не’. Особенностью ее употребления является то, что она выступает, как правило, в сочетании с императивными формами глагола
в предложениях с побудительной целеустановкой,
например: об. Ч qundat əgə qwajaq ‘далеко не ходи’;
odomt ög noγalel ‘руку не протягивай’; eg töšpeš ‘не
приходи’; egį qurk ponet ‘не бегай на улице’; įgį
tärbešk ‘не горюй’; кет. įkkį qödek ‘не ходи’; вас.
ögį qatelbet ‘не стучи’; ögə tamdelešpet el’madlap
‘не кутай ребенка’; об. Ш əg omdaquŋ ‘не садись’;
вас. kunaj įgį kojaeš ‘никуда не ходи’; тур.
oγombįdįl’ ijadįtki įgį n’enner’eš ‘на шумливых детей не сердись’.
В некоторых фонетических вариантах частица
материально совпадает с вторым элементом лексем
тым. qor-əgə, об. Ч qor-əq, qor-įγ; kor-įg; korgə
(< kor-əg) ‘медведь’ (тотем), кет. qaz-įγ-γa ‘кедровка’ (тотем). Исходное значение слова qor-əgə восстанавливается при его сопоставлении с мифологемой kor-num «самый главный из лесных лозов (духов, дьяволов), царь над всеми лесными чертями»
(Пелих, 1998), также содержащей элемент kor-.
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Слово əgə имело значение «царь лесных духов»,
оно восстановлено при лингвистическом анализе
этнонимов (7, с. 30), уточнено при дальнейшем
анализе фактического материала.
Как показывают языковые и этнографические
данные, слово əgə обозначало элемент культуры,
который можно в обобщенном виде передать «царь
над лесными духами». В сложных словах qor-əgə и
kor-num элемент əgə ‘царь’ древнее элемента num,
имеющего живое значение ‘небо’, ‘бог’. Пройдя
этап эвфемизации, слово əgə утратило свою семантику, но которая восстанавливается из значения глагольной лексемы тур. aγlįmoqo ‘застыть каменной
куклой’, ‘онеметь’, ‘окаменеть’ (< aγа-įl-moqo,
букв. духу задохнуться, ср. вас. moqod’igu ‘задохнуться’), что подтверждает его исходное сакральное значение. В качестве составного элемента оно
входит в морфемную структуру слов, в том числе и
местоимений: об. С nauga ‘это’ (< na-uga, букв. небесный-царь); qajqo ‘почему’ (< qaj-iqo, букв. уткацарь); кет. qaj-nom ‘утка-царь’; вас. sįr-įga ‘сорная
трава’ (букв. богатырь-царь (в пожилом возрасте)).
Фонетические варианты, в которых выступает
частица əgə, связаны с разными статусами обозначаемого объекта – от расцвета сил до упадка. На
конкретном материале данный процесс выглядит
следующим образом: кет. kor-oga ‘порода’, ‘племя’
(букв. лесной дух-царь (в расцвете сил); об. С
pįrgįkum ‘остяк’, ‘мужчина’ (< pįr-įgį-kum, букв.
дух рода-царь (в пожилом возрасте)-человек), что
нашло отражение в социальном статусе об. С pįrgįkum ‘остяк’, ‘мужчина низкого сословия’.
Как элемент лексико-семантической системы
слово əgə использовалось в тех случаях, когда совершалось обращение с просьбой к самому главному лесному духу. Впоследствии иносказательное
употребление наименования главного духа привело к обобщению, абстрагированию и его употреблению в роли отрицательной частицы.
Отрицательная частица aza ‘не’, ‘нет’ выступает в фонетических вариантах об. Ш aza; тур. as, aš,
aša, aža; ел. as’e, as’a; кет. assį, встречается в усилительном значении об. С as, ās ‘даже не’. Примеры
употребления: кет. tep assį tenßut ‘он не знает’; so
ütče aza t’urgun ‘хороший мальчик не плачет’; ел.

tem maka as’a man’d’et’eis’it ‘он на меня не взглянул’; кет. tan saγətpal keim? – assį ‘ты солила уху? –
нет’. Она материально совпадает с элементом лексем об. С nįrša, об. Ч nərša ‘ерш’ (< *nįr-аša, букв.
красный-отец всевышний, ср. об. Ч aža, ел. asa
‘отец’), построена по той же модели, что и кет. nörra ‘чебак’ (< *nör-ara, букв. красный-старик), с той
лишь разницей, что передает вторым элементом более высокий статус объекта ирреального мира [12].
Подобно частице ā она участвует в словообразовании прилагательных и наречий с отрицательным значением: об. Ш tab aza ßargįn ’он небольшой’; ел. as’a tenerbįl’e ‘бездумно’ (букв. не думая);
as’a mul’imbįl’e ‘молчком’ (букв. не разговаривая);
тур qßajil ijap qerįqo – qaj qödįtįl’, qaj aža qödįtįl’?
‘какого ребенка позвать – или больного, или здорового (букв. небольного)?’. Отрицательные частицы
aγa и aza являются диалектными дублетами, инлаутные согласные входят в ряды регулярных звуковых соответствий: s~h~γ и s~š [6]. Они имеют
сходную природу, теонимический источник происхождения.
Проанализированный материал позволяет говорить о том, что по мере развития отношений формировались средства их выражения на базе уже
имеющихся языковых единиц. Языковые средства,
выражавшие мифологические представления о
мире, имевшие место в эпоху анимизма, оставляют
в лексико-семантической системе реликтовые следы в виде элементов лексем, благодаря которым
раскрываются значения, пути переходов через фонетические и семантические трансформации.
Сокращения
вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры
Сюсюкум, об. Ш – обские говоры Шёшкуп или
Шешкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, таз. –
тазовский диалект, тур. – туруханский говор,
тым. – тымский диалект.
Работа выполнена при финансовой поддержке
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ORIGIN OF REPRESENTATION MEANS OF NEGATIVE CATEGORY IN THE SELKUP LANGUAGE
The article outlines ancient word semantics as a part of morphemic structure of negative pronouns and negative
particles. Negative pronouns were formed on the base of interrogative pronouns and depended on general negative
sentence semantics. Names of unreal world objects served as a source of origin for negative particles.
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Н. В. Полякова. Концептуализация воды в языковой картине мира селькупского этноса
УДК 811.511.21; 811.161.1

Н. В. Полякова

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА
Анализируется категоризация воды на материале диалектов селькупского языка. Описывается роль и место воды в языковой картине мира селькупского этноса, выявляются релевантные признаки воды.
Ключевые слова: селькупский язык, языковая картина мира, категоризация, вода.

Антропоцентрический подход к языку обусловливает повышенное внимание исследователей к
его когнитивным и культурологическим аспектам.
По мнению многих авторов, язык служит не только
целям общения – в нем также хранится информация, накопленная языковым коллективом, живущим в определенной экологической среде и осваивающим ее при сменяющихся, но характерных
именно для него условиях.
Эта информация находится в языке не в беспорядочном виде – она определенным образом структурирована, в языке фактически находит свое отражение классификация человеческого опыта.
Являясь одной из стихий мироздания, вода поразному объективируется в языковых картинах
мира различных этносов. По мнению Н. И. Толстого, «вода в народных представлениях славян одна
из первых стихий мироздания, источник жизни,
средство магического очищения. Вместе с тем
водное пространство осмыслялось как граница
между этим и тем светом, путь в загробный мир,
место обитания нечистой силы и душ умерших.
Символика воды связана, с одной стороны, с ее
природными свойствами – свежестью, прозрачностью, способностью очищать, с быстрым движением, с другой стороны – с мифологическими представлениями о воде как о «чужом» и опасном пространстве. Подобная двойственная оценка воды
как оздоравливающей и одновременно смертоносной стихии проявилась в сказочных мотивах живой и мертвой воды. Негативная символика воды
характерна и для снотолкований: мутная и грязная
вода предвещает болезнь, смерть, грусть, а речная,
чистая вода – слезы» [1, с. 388].
Анализ лингвистического материала показывает,
что восприятие воды в языковой картине мира представителей миноритарного этноса неоднозначно.
Вода является одной из фокусных точек, ориентиров в пространстве. Существование в селькупском языке наречий, описывающих приближение к
реке, лесу или, соответственно, удаление от них,
служит подтверждением того, что река и лес являются для селькупов фокусными точками, ориентирами в пространстве. Наречие konnä характеризует
направленность действия к пункту, расположенному на горе, на берегу, на суше, указывает направление движения от водного пространства к берегу, от

низкого места к возвышенному, от населенного
пункта к лесу: Нап. mat qonnä qöǯešpaq ‘я к берегу
подъехал’. Ив. Pöneguse eǯalgwat Iďen: «Tat
üdįrlend, konnä čaǯlend!» ‘Пёнегессэ говорит Иде:
«Ты остановись, на берег иди!»’ [2, с. 25].
Авторы «Очерков по селькупскому языку» подчеркивают, что наречие konnä обладает набором
значений, в основе которых лежит ориентация от
воды к берегу:
а) «из воды к берегу» (таз.) konnä utycyqo ‘причалить’, буквально ‘к берегу остановиться’: konnä
tantyqo ‘выйти из воды’;
б) «вверх на берег, на гору, вверх» (konnä qenqo
‘взойти на берег’, konnä syqylqo ‘подняться на
гору’, konnä qatytyqo ‘карабкаться вверх’») [3,
с. 271]. Ср.: (юж.) Manan fa toľǯəm, onǯį čaǯa karrä
i konnä ‘Лягушка так обрадовалась: «У меня лыжи
хорошие: сами едут вниз и вверх» (букв. с горы и в
гору)’ [2, с. 115].
На основе расположения дома относительно
реки у данного наречия позднее появились следующие значения:
в) «вглубь помещения (чума, дома), не на виду»
(konnä omtyltyqo – ‘посадить вглубь чума’);
г) «с очага, с огня» (таз. konnä iqo снять ‘с
огня’) [3, с. 272]. При этом первичным значением
является указание на приближение или удаление
от реки, позднее перенесенное на жилища различного типа.
Развитие двух последних значений, по мнению
некоторых исследователей, «связано с устройством
древних жилищ селькупов – карамо, которые представляли собой четырехугольное подземное жилище – пещеру, обычно на обрывистом берегу, с входом-коридором со стороны реки, постепенно повышающимся, чтобы землянку не заливало водой,
и с очагом сбоку от входа у передней стены. Наречия konnä и karrä отражают своеобразие карамо:
направление от очага одновременно означает
‘вверх, вглубь пещеры, на гору’ (konnä), а направление к очагу – ‘вниз, под гору’ (karrä). Значение
«не на виду» у konnä также легко объяснимо: то,
что дальше от очага и от двери, плохо освещено и
мало заметно» [3, с. 272]. Терминология, связанная
с устройством карамо, была перенесена на более
поздние типы жилищ селькупов – чум, землянку,
дом русского образца, имеющие ровный пол.
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С противоположным наречию konnä значением
выступает наречие karrä. Оно указывает направление от берега к водному пространству; от возвышенного места к низкому; из леса к опушке, к населенному пункту; от жилой площади к очагу:
Фарк. surįt srok qaši qolamdeγįt imįt šimolänti qarrä
paiškoatįt ‘охота когда заканчивается, женщины в
поселок из леса возвращаются’; tįmtį m’äľä tü
čoatįlįmįt meči ľipį karre čattįlįmįt ‘здесь, пожалуй,
огонь разведем [мы], кусок мяса в огонь бросим’.
Сравним в этой связи данные А. И. Кузнецовой,
Е. А. Хелимского и Е. В. Грушкиной о значениях
наречия karrä:
а) «вниз (с берега, горы)»; б) «вниз (в воду)»;
в) «к выходу (из чума, дома)»; «на виду, на видное
место»; г) «к очагу, на огонь». Ср.: (таз.) Karrä noqqolty! «Оттолкнись от берега!»; Konnäny karrä –
«сверху вниз»; Karrä panisäs ütty! «Спустись вниз
к воде!»; Ci karrä tottäty! – «Ведро на огонь поставь!»; Karry pinqälty! – «Положи на виду!»;
(ср. Karrämyt qälympa – «Идет понизу берегом»)
[3, с. 272–273].
В ряде контекстов вода осмысливается как
источник опасности. Однако и внутри данного
образа следует выделить разные «ипостаси» воды:
вода как разрушающая стихия; вода как опасное
пространство, ср.: об. Ч ött qugərət ‘вода крутит’;
вас. öt qetəmbat čßöǯəp ‘вода затопила землю’ [4,
с. 172]; об. Ш ulßa ‘водоворот’: tab ulßagondo aza
čanįmba ‘из водоворота он не выбрался’ [4, с. 259];
об. С, Ш, кет., вас., тур. qūgu ‘умереть; утонуть’:
qumįn üttə qūsotįn ‘люди в воде (букв. в воду) утонули’ [4, с. 98].
Мифопоэтическое восприятие воды объективируется в представлениях селькупского этноса о воде
как месте обитания сверхъестественных существ:
вас. ötkįl ‘водяной’, вас. kuǯaqįn önmutə čaǯand,
qomdelikap čačəš, qomdem aγa čačele, ötkįl tašənd
ila, natet kallende ‘когда по воде едешь, монетку
брось, деньги не бросишь, водяной тебя возьмет,
там останешься’ [4, с. 174]; об. Ч üdįkol loγohe üdįt
kįt paroγįt qorčugu ‘с водяным чертом на берегу
реки играть в карты (можно)’ [4, с. 92].
По представлениям селькупов, озера, имеющие
в своем названии слова «черт» или «мамонт», являются обиталищами какого-то духа и часто расположены в относительной близости друг от друга.
Таким образом, территория, на которой располагаются данные озера, дважды маркируется как особая, обладающая сакральным статусом. Представления об опасности, сверхъестественности таких
мест и о действиях духов содержатся в мотивационных контекстах о том, что в водоемах тонут
люди, пропадают и приходят в негодность сети [5].
Анализ лингвистического и этнографического
материала свидетельствует о сосуществовании у

селькупов горизонтальной и вертикальной проекций мира. Горизонтальная система структурирования пространства выявляется в текстах, действие
которых связано с течением реки, и движение событий происходит по течению реки, уносящей героев в ее низовья и одновременно в нереальный
мир, расположенный где-то около ее устья [6, с. 73].
Связь истока реки с верхним миром (миром богов) и устья – с нижним миром находит свое отражение в селькупском фольклоре. Ср.: Aľďigat
massįmba: «Tak, įkkį qwajaľend, а tam qwajaľend.
Takkįt koldįsaji todla, a tammįt swasaji todla». ‘Бабушка сказала: «Вниз по течению не езжай, а вверх
по течению езжай, в низовье косоглазые караси, а в
верховье караси с нормальными глазами»’ [2,
с. 25]. Низовье реки, ассоциируемое с нижним миром (царством мертвых), наделяется отрицательными свойствами и отличается от среднего и верхнего миров тем, что там все не так, как в других
мирах, там все неправильно (в данном примере
даже караси косоглазые).
Лишь боги и шаманы исключительных качеств
могли путешествовать по верхнему и среднему
миру, т. е. «пройти» всю Вселенную по вертикали.
Тезис о связи нижнего мира (царства мертвых) с
низовьем реки находит свое отражение и в хантыйском языке. Исследовательница сновидений хантыйского этноса Т. А. Молданова среди типичных
значений традиционных образов сновидений приводит такие: «грести в лодке по течению (вниз) –
плохо (повсеместно); против течения (вверх) – хорошо (повсеместно); ехать в лодке вниз по течению – к смерти (повсеместно)» [7, с. 287].
Опрос информантов показал, что существуют
аналогичные толкования снов и у селькупского этноса: «грести в лодке по течению (т. е. вниз) – плохо, а «против течения» – хорошо. И. А. Коробейникова вспоминает: «Когда училась в педагогическом
училище, часто снилось мне, что плыву я на большом теплоходе вверх по реке (против течения).
Я всегда знала, раз я такой сон видела, то экзамен
сдам на пять».
Таким образом, в мифопоэтической картине
мира селькупского этноса вода выступает в качестве медиатора между верхним, средним и нижним
мирами.
Противоречивость образов воды в языковой
картине мира селькупского этноса наиболее отчетливо прослеживается в мотивах живой и мертвой
воды. Ср.: ilįntįľ üt ‘живая вода’, qupij üt ‘мертвая
вода’ [6, с. 299].
В обыденной картине мира вода объективируется в виде атмосферных осадков. В диалектах селькупского языка представлен целый ряд лексем,
обозначающих атмосферные осадки. Слова, различаясь фонетически, передают различные характе-
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ристики дождя, такие как: интенсивность, размер
капель, динамику выпадения атмосферных осадков (начало/завершение действия, усиление или затихание). Ср.: об. С, тур. sįr, об. Ш šōrom, sorįmǯo:
ßarg sorįmǯoγot matkondo qßanba ‘в большой дождь
из дома ушел он’; об. Ч sorumǯo, об. Ч, вас.
horomǯo, horumǯo: tat horomǯoute kačewassand? ‘ты
боялся дождя?’; тур. sįrďa, ел. sera, кет. sero, serot,
об. Ш sßēra, об. Ч sßērį, об. С sorǯō ‘дождь’: sorǯō
übetde ‘начался дождь’, sorǯō medele čaǯin ‘дождь
надвигается’; об. Ч fär, färet, färetot, färeted
‘дождь’: üdennetko fär übeǯ’a ‘к вечеру дождь пошел’, tab färtko a laremba ‘он дождя не боялся’, таз.
soryntä, səryptä ‘дождь’ [4, с. 219, 222, 267, 271].
Интенсивность дождя передают глаголы, обозначающие процесс выпадения атмосферных осадков: šaraľǯegu ‘капнуть’ от šaraľ ‘круглый’,
šorįmbįgu ‘капать’, saγambįgu ‘капать’, saγeptəgu
‘покапать’ (saγ – крупная капля/крупинка),
χßįralǯugu ‘заморосить’, χßergu ‘идти мелкому дождю’, sorogu ‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить
(ливню)’, sßįralčugu ‘лить дождю’. Кроме того, для
обозначения интенсивности дождя используются
имена прилагательные: ßarg ‘сильный’, hįläl ‘мелкий’; наречия qeŋ ‘сильно’ qįbįľǯegak ‘немного,
слегка’ и др.
Наряду с интенсивностью выпадения атмосферных осадков в диалектах селькупского языка
объективируется такое качество вещества (воды),
как текучесть, ср.: šaγambįgu ‘течь’, об. Ш
šorombįgu ‘течь, протекать’.
Релевантным признаком дождя, объективирующимся в селькупском языке, является динамика его
выпадения: начальная, средняя и заключительные
стадии дождя. Наиболее детализовано репрезентируется в селькупском языке непосредственно сам
процесс выпадения атмосферных осадков.
Начало выпадения атмосферных осадков маркируют глагольные конструкции, в состав которых
входят фазисные глаголы. Cр.: об. Ч fär čabemble
qßātemba ‘стал накрапывать дождь (букв. дождь
каплями начался)’.
Непосредственно сам процесс дождя передается в диалектах селькупского языка при помощи
специальных лексических единиц, часть из которых образована от лексемы дождить (идти дождю), другая же часть является калькой с русского
языка: об. Ч qeŋ ßera ‘идет сильный дождь (букв.
сильно дождит)’, qįbįľǯegak ßera ‘идет слабый
дождь (букв. немного дождит)’; об. Ч färgu ‘идти
дождю’; таз. səra ‘дождь идет (букв. дождит)’; кет.
sįrogu ‘идти дождю (от sįrot ‘дождь’)’; tamde sįroan
‘сегодня идет дождь (букв. дождит)’; конструкций
с глаголами движения: об. Ч čaǯį hįläl fared ‘идет
мелкий дождь’, šorumǯo čaǯa ‘дождь идет’; об. Ч
färle čaǯįgu ‘идти дождю’.

Снижение интенсивности дождя, переход к завершающей стадии выпадения атмосферных осадков реже объективируются в селькупском языке:
об. Ч färeted m’andeǯešpa ‘дождь прекращается
(m’andegu ‘пройти (дождю)’)’.
Для обозначения сопровождающегося снегом
дождя в тазовском диалекте селькупского языка
используется имя существительное lįšqan, а также
глагол lįšqantympa ‘идет дождь со снегом’.
В результате проведения свободного ассоциативного эксперимента с представителями селькупского этноса была выявлена связь дождя с другими
атмосферными осадками в виде снега и града.
В селькупском языке представлен целый ряд
лексем, обозначающих снег: об. С, тур. sįr; тур.
sįrį; об. Ш sįrrəzoj ‘снежный’; тым. sįrįmetta
‘cугроб’; кет. sįraj ‘в снегу, снежный’, sįraj qokka
‘снежная яма’; об. Ч, вас. hər ‘снег’, hərp šerγəlgu
‘снег отгребать’, hər kümba ‘снег растаял’.
Важным признаком снега являются его физические характеристики, объективируемые следующими лексическими единицами: кет. ťubi sįrre ‘талый снег’, qaukka sįrre ‘мелкий снег’; таз. syryľ
puka ‘мягкий рыхлый снег’, qōtaľ syry ‘хрустящий
снег’.
Наряду с лексемами, обозначающими снег, в
селькупском языке представлены лексические единицы, обозначающие отдельные частицы снега, –
снежинки и снежки. В селькупском языке имеется
ряд полусуффиксов, имеющих значение единичности и коррелирующих с формой того предмета, который передан сингулятивом: -sajy, -qu. Таз. soryntässajy ‘дождевая капля (дождя глаз)’, syryssajy
‘снежинка (снег-глаз)’, ütytqu ‘cтруя’, pōľqu ‘бревно’. Полусуффикс -sajy употребляется с названиями предметов, имеющих округлую форму, в то время как полусуффикс -qu оформляет названия предметов, имеющих удлиненную форму [3, с. 338].
Исключения из этого правила, т. е. неразличение формы единичных предметов, крайне редки,
ср.: таз. syryssajy, syrytqu ‘снежинка’.
Для обозначения снежка в обском, кетском,
тымском и васюганском диалектах используется
существительное laga (laγa) ‘нечто круглое, шарик, комок’: об. Ч hįrįl laga ‘снежок (букв. снежный комок)’, kįbamarla hįrįl laga tünd kįlbadįt ‘дети
снежок в огонь кинули’. В васюганском диалекте
зафиксирована лексема lapča ‘хлопья (снега)’: hįr
lapčaγe aľčešpa ‘снег хлопьями падает’.
Процесс выпадения снега обозначается при помощи глаголов, относящихся к двум группам. Глаголы, входящие в первую группу, могут быть переведены на русский язык как ‘снежить’, что наиболее точно передает морфологическую форму данных глаголов: тур. sįreγo ‘идти снегу’; глаголы,
входящие во вторую группу, не имеют основы
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«снег»: вас. čößešpegu ‘идти снегу’, čößešpa ‘идет
снег’.
Сопоставляя сочетаемость глаголов движения в
тазовском диалекте селькупского языка и русском
языке, следует отметить, что русский глагол идти
употребляется как с одушевленными, так и с неодушевленными предметами, ср.: дети идут, снег
идет, дождь идет, часы идут и т. д. Однако в южных диалектах селькупского языка глаголы движения также могут сочетаться с неодушевленными
предметами и явлениями, в частности с наименованиями атмосферных осадков: кет. sįrį čaǯan ‘снег
идет’.
На объем выпавшего снега указывает глагол
вас. qoččolgu ‘намести (снега)’ от qoček ‘много’:
hįrįt qoček tap pot qoččanat ‘снега много в этом году
намело’.
Анализ языкового материала показывает, что
важным для языкового сознания представителей
селькупского этноса являются моменты появления
и исчезновения снега, т. е. периоды его выпадения
и таяния. Ср.: тым. qočombugu ‘выпасть снегу’: an
qočombe ‘выпал первый снег’; кет., тым. ťugu ‘растаять’; об. С. ťudugu ‘растаять’; кет. ťuľdigu ‘растаять мгновенно’; кет. ťuttegu ‘подтаять’; вас.
ťutešpugu ‘таять’.
Для обозначения процесса таяния снега используются глаголы болеть, умирать, теряться, что
свидетельствует об оживотворении снега: вас. hįr
ködešpa ‘cнег тает (букв. заболел)’, hįr kušpa ‘снег
тает (букв. умирает)’. Для выявления актуальных
признаков снега в языковом сознании селькупов
был проведен свободный ассоциативный эксперимент.
Респонденты, активно и пассивно владеющие
селькупским языком, соотносят снег с зимой, холодом и морозом. Важным является не только про-

цесс, но и результат: снег выпал. Снег может сопровождаться ветром, тогда поднимается пурга.
Момент прекращения выпадения атмосферных
осадков в виде снега, равно как и «исчезновение»
снега, отражает ассоциаты перестал, растаял.
В результате анализа средств концептуализации
атмосферных осадков в селькупском языке было
установлено, что наиболее релевантными признаками дождя, снега и града в языковом сознании
представителей селькупского этноса являются интенсивность выпадения атмосферных осадков, размер капель, динамика проявления, продолжительность выпадения атмосферных осадков, а также их
объем. В селькупском языке падающий снег противопоставляется уже выпавшему снегу.
Анализ этнографического и лингвистического
материала свидетельствует о сосуществовании
обыденного и мифопоэтического образов воды в
языковой картине мира селькупского этноса. Вода
выступает как разрушающая и одновременно дающая жизнь стихия, медиатор между верхним, средним и нижним мирами, одна из фокусных точек –
ориентиров в окружающем пространстве.
Список сокращений
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; Ив. – Иванкино; кет. – кетский диалект; Нап. –
Напас; об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ш –
обские говоры Шёшкум и Шёшкуп; об. Ч – обские
говоры Чумылькуп; тур. – туруханский говор; ср. –
сравните; тым. – тымский диалект; Фарк. – Фарково; чаин. – чаинский диалект.
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».

Список литературы
1. Славянские древности: этнолингвистический словарь / под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1. 488 с.
2. 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.
3. Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. М.: Изд-во МГУ, 1980. Т. 1.
408 с.
4. Селькупско-русский диалектный словарь / под ред. проф. В. В. Быконя. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 348 с.
5. Полякова Н. В. «Особые места» в картине мира селькупского этноса // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University
Bulletin). 2012. Вып. 10 (125). С. 85–88.
6. Мифология селькупов / науч. ред. В. В. Напольских. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 382 с.
7. Молданова Т. А. Архетипы в мире сновидений хантов. Томск, 2001. 354 с.
8. Полякова Н. В. Концептуализация атмосферных осадков в селькупском языке в сопоставлении с русским // Том. журн. лингвист.
и антрополог. исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology). 2013. Вып. 2 (2). С. 69–74.
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 10.02.2014.

— 70 —

Н. В. Полякова. Концептуализация воды в языковой картине мира селькупского этноса
N. V. Polyakova
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The article involves analysis of water categorization based on the dialect material of the Selkup language. The
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РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВЫЕ ТОПОЛЕКСЕМЫ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются религиозно-культовые тополексемы селькупского языка. Анализируются культовые лексемы, входящие в состав топонимов. Выявляются возможные причины сакрализации местности. Исследуются
мифологические представления селькупов. Реконструируется фрагмент языковой картины мира.
Ключевые слова: исчезающие языки Сибири, селькупский этнос, селькупский язык, тополексемы, гидронимы, религиозно-культовая лексика, мифология, картина мира.

Целью данной статьи является рассмотрение
тополексем, образованных на базе религиознокультовой лексики селькупского языка. Материалом исследования послужили селькупские топонимы, зафиксированные в различных геодиалектных
ареалах, что позволило выявить их сходство или
различие.
Ввиду синонимичности понятий «религия» и
«культ» следует сразу пояснить, почему автор использует термин «религиозно-культовые тополексемы», тем самым комбинируя эти два понятия.
Разнообразные подходы к топонимическим данным привели к наличию различных классификаций и традиций наименования групп топонимов.
Первые подобные классификации относятся к XIX
в. В настоящее время лингвистами наиболее часто
используется семантическая классификация топонимов, согласно которой выделяют антропонимы,
зоонимы, этнотопонимы (этнонимы), фитотопонимы, религиозно-культовые топонимы и ряд других
групп [1]. Придерживаясь данной общепринятой
традиции, далее в статье будет использоваться термин «религиозно-культовые топонимы», рассмотренные на материале трех диалектов селькупского языка.
Селькупский язык, являясь одним из языков коренных народов Сибири, принадлежит к самодийской группе уральской языковой семьи. На сегодняшний момент это единственный сохранившийся
язык южной ветви самодийской группы [2]. В связи с тем, что селькупский язык находится под угрозой исчезновения, важна не только фиксация его
разнообразных языковых средств, но и исследование и реконструкция фрагментов картины мира
представителей селькупского этноса через анализ
языковых явлений и фактов.
Как уже отмечалось выше, материалом исследования послужили селькупские топонимы,
расположенные в различных геодиалектных ареалах.
В научной литературе встречаются различные
диалектные классификации селькупского языка,
каждая из которых характеризуется той или иной
степенью детализации. Это свидетельствует о том,
что в настоящее время не существует единого мне-

ния относительно диалектного членения данного
языка. Одна из наиболее подробных классификаций приведена в монографии «Селькупы: очерки
традиционной культуры и селькупского языка» [3].
Исходя из данной классификации, в селькупском
языке можно выделить северную, центральную и
южную группы диалектов, что представляет собой
тернарную классификацию. Кроме того, в пределах каждой диалектной группы выделяется еще
несколько диалектов (или говоров): четыре диалекта в центральной группе (тымский, ваховский, нарымский, васюганский), пять диалектов в южной
группе (среднеобский, кетский, чаинский и др.).
Северная группа представлена шестью диалектами, причем тазовский и туруханский диалекты
рассматриваются как отдельные [3]. Несколько
иной подход к диалектному членению селькупского языка предлагает Е. А. Хелимский [2]. Комбинируя в своей классификации географический и
лингвистический принципы, исследователь обращает внимание не только на территориальное расселение групп селькупов, но и на изоглоссы, которые распределяются по ареалам, тем самым ограничивая территории функционирования и распространения того или иного диалекта. Учитывая эти
факторы, Е. А. Хелимский [2] выделяет пять диалектных групп: тазовско-туруханский, или северный диалект, включающий в себя среднетазовский,
верхнетазовский, верхнетолькинский и елогуйский
говоры; тымский диалект, нарымский диалект, обский и кетский диалекты. В XIX в. существовал
еще один – южный (или чулымский) диалект, практически исчезнувший на настоящий момент [2].
Как правило, между селькупскими диалектами нет
четких границ, некоторые диалекты могут носить
переходный характер. В результате территориально смежные диалекты оказываются относительно
близки друг другу, что обеспечивает взаимопонимание их носителей. В данной статье рассматриваются религиозно-культовые тополексемы трех диалектов селькупского языка: тазовско-туруханского,
тымского и кетского.
Топонимы – один из наиболее древних пластов
лексики, помогающих восстановить черты исторического прошлого народа, определить границы их

— 72 —

А. В. Терещенко. Религиозно-культовые тополексемы в селькупском языке
расселения, очертить области распространения
языков, узнать больше о способах ведения хозяйства и организации быта.
Лингвистическая ценность топонимии заключается в исключительной устойчивости географических названий, которые обладают особенностью
сохраняться даже при миграции населения. Согласно мнению Я. А. Яковлева, топонимический субстрат можно рассматривать как своеобразную
«эстафетную палочку», передаваемую от одного
народа к другому [4].
Являясь представителями коллективистской
культуры, селькупы всегда придавали исключительно важное значение религии и отправлению
культа, что, несомненно, повлияло на формирование языковой картины мира этноса. Как отмечает
А. К. Морсо-Флорес: «Область религиозного всегда составляла значительную часть всей истории
человечества: глубоко проникая в повседневную
жизнь народа, она многое в ней определила и сама
стала частью национального своеобразия» [5].
Актуальность изучения топонимов, образованных на основе религиозно-культовой селькупской
лексики, объясняется тем, что, несмотря на значительное количество работ, посвященных их исследованию, они по-прежнему остаются изученными
лишь фрагментарно.
Религия, мифологические представления и
культы селькупов привлекали внимание ряда выдающихся исследователей, среди которых следует
отметить Г. Н. Прокофьева [6], Е. Д. Прокофьеву
[7, 8], Г. И. Пелих [9], Е. А. Хелимского [10],
В. В. Быконя [11], Э. Г. Беккер [12], А. В. Байдак
[13], А. А. Ким [14, 15], [16], Н. В. Полякову [17],
Н. А. Тучкову [3] и других исследователей.
Рассматривая тополексемы, образованные на
основе религиозно-культовой лексики, следует
обозначить, какой конкретно смысл представители
селькупского этноса вкладывали в понятие
«культ». В Большом толковом словаре русского
языка приводится следующее определение данному понятию: культ – 1) религиозное служение божеству и связанные с этим обряды; 2) поклонение
кому (чему)-либо; преклонение перед кем (чем)либо; почитание кого (чего)-либо [18]. Пик развития селькупского этноса приходится примерно на
XVII–XIX вв. и связан с доминирующей ролью
шаманизма как основного этнического культа. По
мнению А. А. Ким [14, 15], в науке до сих пор не
решен вопрос о том, что из себя представляет шаманизм – религию, форму религии или мировоззрение. Суммируя вышесказанное, сделаем вывод,
что культ для селькупов – это совокупность обрядов, производимых либо обычными, но чаще специальными людьми (шаманами), с целью почитания сил природы, воплощенных в виде сверхъесте-

ственных существ (духов, демонов, богов, хозяев
природных объектов и т. д.) для того, чтобы направить эти силы во благо человека [15]. Следовательно, селькупская культовая лексика должна
включать следующие классы лексем: обозначения
субъектов и объектов культа, или субъектив и объектив культа (шаманы и названия душ); наименования предметов шаманства, названия жертв (инструменталь культа); названия сверхъестественных существ и культовых животных (адессив культа) и т. д. В рамках данной статьи исследуются топонимы и гидронимы, содержащие культовые компоненты, семантика которых перечислена ниже:
наименования сверхъестественных существ (черт,
шайтан, дух, ворожейская кукла и т. д.), названия
культовых животных (на примере медведя и мамонта), обозначения мест жертвоприношений. В
качестве отдельной группы рассмотрены тополексемы, связанные с обрядом захоронения/погребения, поскольку селькупы наделяли данный ритуал
сакральным статусом.
Особая заслуга в изучении селькупских топонимов принадлежит Г. Н. и Е. Д. Прокофьевым [5, 7,
8], полевые записи и дневники которых составляют десятки томов. Ими была рассмотрена социальная организация селькупов (род и фратрия), религиозные воззрения селькупов северной (тазовскотуруханской) группы, специфика национального
костюма. Э. Г. Беккер [12], один из крупнейших
исследователей западносибирской селькупской топонимии, приводит классификацию тополексем,
основанную на доминирующем морфологическом
признаке, где религиозно-культовые топонимы
представлены в незначительной степени. А. В. Байдак [13], рассматривая лингвокультурную репрезентацию селькупской диады «жизнь-смерть»,
затрагивает вопрос о культовых и сакральных
местах, связанных с погребальным обрядом и посмертным жилищем. Комплексный анализ и классификация селькупской культовой лексики как этнолингвистического источника приведены в диссертационном исследовании А. А. Ким [14–16],
наряду с разграничением понятий «дух» и «душа»
в селькупском языке и изучением шаманизма.
Н. В. Полякова [17], делая акцент на концепте
«пространство» в селькупском языке, анализирует
так называемые «заветные» места (согласно терминологии Е. Л. Березович [19]) в картине мира
селькупского этноса: для исследования привлечены полевые записи, где топонимы рассмотрены
в большей степени, чем гидронимы. Этнограф
Н. А. Тучкова [3] посвящает ряд работ селькупскому этносу как носителю самобытной культуры,
быту, обычаям, традициям, праздникам селькупов.
В ее работах тополексемы рассмотрены как источники важной исторической (историко-краеведче-
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ской) информации, но не с лингвистической точки
зрения.
Как видно из сказанного выше, религиознокультовые топонимы (особенно гидронимы) в
селькупском языке до настоящего момента не были
предметом отдельного исследования, что и составляет научную новизну данной статьи.
Подавляющее большинство культовых мест у
селькупского этноса составляют естественные
природные объекты (реки, озера, болота, леса,
горы, холмы, овраги и т. д.), которые, в силу разных причин, были наделены особым смыслом для
селькупов и требовали от человека осторожности,
бдительности и соблюдения особых правил при
нахождении близ них.
В селькупском языке сакральные тополексемы
обязательно содержат в своем составе ряд компонентов (лексем), указывающих на связь данного
ареала с миром сверхъестественных существ и духов. Следует подчеркнуть, что во всех дальнейших
примерах автором используется русскоязычная
транскрипция источников по селькупскому языку.
Прежде всего значительную группу культовых
мест составляют названия, которые содержат слово лоз «черт», «дух» и различные производные от
него, например: лозыль мачи «лес духов», лозыль
то «чертово озеро», лозыль лака «гора духов».
Иногда встречается обобщенное наименование, которое может быть применено для большого ареала,
которому селькупы придают особое культовое значение, – лозыль тэтты «земля духов».
Согласно данным Е. Д. Прокофьевой [8], на священных территориях (чаще всего в лесу) на стволах деревьев селькупы вырубали изображения духов-хозяев этих мест или так называемых «деревянных шайтанов» поль поргэ. Подавляющее большинство таких изображений можно встретить и по
сей день в местах проживания селькупов. Высеченные изображения воспринимаются селькупами
как идолы, которым необходимо приносить дары и
поклоняться. Как правило, изображение сделано в
мужском обличье, но иногда встречается и женский облик. Сам топоним, в силу связи с выполненным на дереве рисунком, в селькупском языке
получил название поргэ мачи «идолов лес». Существует также легенда о том, что когда-то подобные
изображения селькупам посоветовал делать шаман, живший неподалеку. Есть и другая версия легенды, согласно которой первый «деревянный
шайтан» был высечен самим шаманом.
К религиозно-культовым топонимам в селькупском языке следует также отнести и места захоронения и смерти. Согласно данным ассоциативного эксперимента, проведенного А. В. Байдак [13], можно
с уверенностью утверждать, что селькупы придавали особый, сакральный смысл этим местам.

В селькупских диалектах существует целый ряд
терминов, обозначающих места захоронения: лэ ет
«деревня костей» (где лэ «кость», эд «деревня»),
кызы маргэ «чертов холм», кымыль маргэ «человеческий холм», тэтты маргэ «земляной холм», пол
кор маргэ «деревянный холм» (букв. деревянный
лабаз, амбар). Последнее название больше характерно для северного, тазовского диалекта. Каждый
из приведенных выше терминов содержит топоним
«холм» или «деревня» как составной компонент
названия. Исходя из данных селькупского языка,
можно сделать вывод, что мертвые вызывали страх
у людей, ведь они больше не принадлежали к миру
живых, относясь к миру злых духов/мертвых [16].
Среди многочисленных культовых мест у селькупов можно выделить наиболее почитаемые, к которым относятся Лозыль-лака «священные мысы и
горы», расположенные в верхнем притоке р. Таз,
Лозыль-мачи «священные холмы» в верховьях Таза
и некоторые другие.
Селькупы также называют эти святилища кассыль тэтты «жертвенная земля», «крещеное место», кэты-сымыль тэтты «необычная, мудреная
земля» [7]. Кроме того, этимология данных названий указывает на их особые свойства: кассыль от
кассы – «бескровная жертва», «подарок» и кэтысымыль от кэты – «чудо», «необычность», в некоторых случаях «мудрость». Последний термин,
как утверждает Е. Д. Прокофьева [7], обозначал
местности, которые не являлись обиталищем
духов, но были примечательны какими-то особенными явлениями или событиями, с такими местами обычно связаны селькупские легенды и предания.
Значительную группу религиозно-культовых
тополексем в селькупском языке составляют и наименования водных объектов – гидронимы. Для
селькупского этноса вода всегда имела сакральное
значение. Согласно религиозно-мифологическим
представлениям селькупов, суша находится в определенной оппозиции к пространству реки (водному пространству), где действуют совершенно иные
законы и правила поведения, которые необходимо
соблюдать.
Как и у ряда других народов Сибири, сакрализация рек, озер, водных источников у селькупов
связана с мифологическими представлениями о кощаре (кожаре) или мамонте. По мнению Г. Н. Прокофьева [6], облик мамонта в сознании селькупов
ассоциировался с обликом гигантского медведя,
огромных щук или старых оленей, которые после
смерти погружались в озера, превращаясь там в
мамонтов и оставаясь там вечно. Е. Д. Прокофьева
[8] объясняет свойственное селькупам уподобление мамонта медведю: например, в тазовском диалекте селькупского языка для обозначения «мед-
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ведь» может быть употреблено как общеселькупское слово коркы (коргы), так и лоз.
Скорее всего, подобные представления о мамонте возникли у селькупов вследствие наблюдения реальных ископаемых останков данного животного, которые часто могут быть найдены при
археологических раскопках на территории Западной Сибири, или же непонимания селькупами природы данного животного.
Селькупы верили, что мамонт (иногда трансформированный комплексный образ «медведь-мамонт») обитает на дне озер, которые называли пурулто «озеро черной воды». Подобные озера считались опасными для передвижения вне зависимости от времени года. Следует подчеркнуть, что похожие представления о мамонте можно встретить в
мифологии васюганских хантов [20–23].
Тазовские селькупы верят в уткыль лоза «водяного духа», который, по их поверьям, обитает в некоторых озерах, топких болотах и глубинах рек.
Своими очертаниями уткыль лоз напоминает огромного медведя. Одним из таких озер, где обитает
уткыль лоз, считается Нюнель-то (Налимье озеро), находящееся в междуречье р. Таз и Енисея. В
течение долгого времени селькупы остерегаются
жить в этом ареале, но, даже проезжая мимо, озеро
по-прежнему считается культовым местом, о котором ходят легенды. Следует обязательно что-нибудь оставить на берегу озера – несколько монет,
кусочек ткани, амулет. Это подарок – дань для уткыль лоза, чтобы человек мог дальше продолжать
свой путь и ему не угрожала опасность [9].
Термин «кощар» («кожар») широко отражен в
селькупской гидронимии. Одно из озер на р. Таз
называется Кощарэ-то. Имеется также еще несколько озер с составным компонентом кощар в
верховьях Таза. По данным Г. Н. и Е. Д. Прокофьевых [6–8], на этих озерах селькупы остерегались
ночевать, считая их культовыми местами. Проезжая мимо, они жертвовали щепотку табака, сигареты или кусок шкуры оленя. Иногда могли совершить кровавое жертвоприношение, убив на берегу
озера оленя.
Селькупы никогда не ловили рыбу в почитаемых реках или озерах, но если все-таки возникала
подобная необходимость, то сети устанавливались
только возле берегов и обязательно совершались
бескровные жертвоприношения перед рыбной ловлей [24].
Э. Г. Беккер [12], исследуя селькупскую топонимику, делает акцент на гидронимы, содержащие в
себе морфему ло, которая в селькупском языке
имеет ряд значений, а именно «черт», «шайтан»,
«дух», «дух хозяина», «ворожейская кукла», например: Лозилкы «чертова речка», Лози «культовая
река», Лозунга «чертова река», Лозилга «чертова

река», Лозилмадлду «амбарчиковое озеро». В Туруханском районе Красноярского края имеется еще
одно озеро, почитаемое селькупами как сакральное, – это оз. Духовое. Компонентом всех приведенных выше гидронимов является селькупская
морфема, имеющая культовое значение. Как правило, озера, имеющие в своем названии слова-компоненты «черт», «шайтан» или «мамонт», находятся сравнительно близко друг от друга. Селькупами
эта территория воспринималась как особая, где
следует быть более внимательным и соблюдать
определенные нормы и правила.
Существует немало легенд, повествующих о
том, как люди тонут в этих водных объектах, пропадают в местных лесах, как приходят в негодность рыболовные снасти, что еще больше усиливает представления о сверхъестественности и опасности этих мест [24]. Таким образом, в сознании
селькупов закрепляется идея о необходимости в
первую очередь получить разрешение у духа (хозяина озера), принеся ему небольшой дар. Только затем можно продолжать путь или приступать к рыбной ловле. В противном случае, можно разозлить
или вызвать гнев озерного хозяина.
Значение некоторых религиозно-культовых гидронимов позволяет получить информацию о состоянии или поведении человека возле данной реки.
К примеру, в кетском диалекте селькупского
языка существуют гидронимы Лагка-ло-кы «река
привидений» (от кетского лакка «привидение») и
Кетыль-кы «волшебная река» (от кетского кет
(кед) – «волшебство», буквальное значение гидронима «волшебная река»). Можно сделать вывод,
что в данных местах человека может что-то напугать, ему могут привидеться или почудиться какието образы. Здесь водные духи словно играют с человеком, не позволяя ему найти дорогу домой, не
отпуская его, запутывая и сбивая с толку. Селькупы, зная о магических свойствах этих мест, старались обходить их стороной или же проявлять крайнюю осторожность [25].
В селькупском языке существует небольшая
группа культовых гидронимов, непосредственно
связанных с религией этого народа – шаманизмом.
В жизни селькупского этноса шаманы играли исключительно важную роль, являясь духовными
предводителями, врачами и советниками по многим важным вопросам. Общение и взаимодействие
с миром духов осуществлялись лишь при помощи
шамана. Настоящим шаманом мог быть только
мужчина. Нередко шаманский дар передавался по
наследству, от отца к сыну. Шаманы пользовались
большим уважением и, как правило, обладали даром красноречия и богатым воображением. Шаман
мог вести переговоры с духами о жизни и смерти,
счастье и беде, он знал их волю [26].

— 75 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)
Американский
исследователь
шаманизма
Р. Уолш [27] отмечает, что часто шаманы в качестве места для проведения обряда выбирали именно
берега рек или озер. Там они общались с духами,
излечивали болезни, помогали людям советом. В
качестве примера подобного селькупского культового гидронима приведем Ладкалото «озеро, на
берегу которого шаман совершает обряд». Как отмечает Э. Г. Беккер, данный гидроним принадлежит к группе тополексем с неясной, проблематичной этимологией. Весьма вероятно, в его составе
присутствуют рефлексы языка шаманов или же
древних прауральских форм, значение которых
еще предстоит реконструировать [28].
Как уже отмечалось выше, в селькупском языке
существует немало топонимов, связанных с местами смерти и захоронения. Реки также играли очень
важную роль в погребальном обряде селькупов.
Однако гидронимов, связанных с погребальным
обрядом, зафиксировано гораздо меньше.
Вот некоторые из них: тымские гидронимы Кагалкиге «могильная речка», Кагай-кы «могильная
река» (от тымского кага «могила», «мертвец», «покойник», «старый труп», «кладбище») и Кагал-кыге «кладбищенская река» [13, 16]. Исходя из названия последней реки, в ее низовье находилось кладбище селькупов. После похорон тело умершего
уплывало вниз по течению реки к устью, где, по
поверьям селькупов, находился «город мертвых».
У каждой селькупской семьи было свое кладбище,
которое всегда располагалось ниже по течению
реки относительно деревни или поселения, для
того, чтобы мертвые не смогли подняться к живым
против течения.
По мнению А. В. Байдак [13], река для селькупов была основной дорогой, соединяющей реальное и потустороннее пространство. Переправившись через устье реки, можно оказаться уже в
ином мире – мире духов, и, наоборот, найдя исток
реки и перейдя через него, можно обратно вернуться в реальный мир.
В мифологической традиции селькупов река
выступает в качестве своеобразного стержня Вселенной и пронизывает Верхний, Средний и Нижний миры. Устье реки ак – это место связи реального и потустороннего миров. В подавляющем количестве селькупских мифов мир описывается как
бассейн двух рек – Орлиной речки и речки Кедровки, что соответствовало двум фратриям селькупов.
Эти реки имели общий исток и текли параллельно
друг другу [25].
Рассматривая селькупский фольклор, можно
сделать вывод, что существует тесная взаимосвязь
жизни главного сказочного героя и реки. Водное
пространство словно сопутствует герою, отмечая
важные вехи его жизненного пути. Так, сказочный

богатырь Иття появляется на свет в верховьях небольшой реки, где и проводит все свое детство.
Его юношеские годы и процесс взросления связан
с выходом на среднее течение реки, в то время как
в нижнем течении он совершает свои подвиги – борется с людоедом. Подобные сказочные сюжеты с
героем Иття распространены у всех групп селькупов [29], [30].
На современном этапе существования селькупского этноса представления о реке как исключительно важном объекте ландшафта нисколько не
изменилось. Иногда само существование человека
отождествляется с течением реки. Это отражено в
материалах историка и этнографа Н. А. Тучковой:
«Обь – это жизнь, а все остальное – это только около» [25].
Следует также обратить внимание на диалектное распределение религиозно-культовых тополексем: для тазовско-туруханского ареала характерно обилие топонимов и гидронимов с морфемой ло (и ее производными) в составе (Лозыль-лака, Лозыль-мачи, Лози, Лозил-кы). Данная морфема может также встречаться в названиях различных духов, богов, покровителей, в которых верят
или боятся тазовские селькупы (например, уткыль
лоз «водяной дух»). Еще одной особенностью тазовского ареала является наличие тополексем,
функционирующих как святилище для бескровного (иногда кровавого) жертвоприношения, к примеру, кассыль тэтты «жертвенная земля». Тымские культовые тополексемы главным образом связаны с обрядом захоронения. Это особенно четко
прослеживается в тымской гидронимии, поскольку
именно низовья рек служили кладбищами (Кагалкиге, Кагай-кы, Кагал-кыге). Для кетского геодиалектного ареала характерным является наличие
культовых гидронимов с компонентом лакка «привидение» (Лагка-ло-кы) или кет (кед) «волшебство» (Кетыль-кы). Гидронимы или топонимы с подобной семантикой довольно редки в селькупском
языке и более не обнаружены в других ареалах.
Несмотря на различное геодиалектное распределение топонимов, бесспорным является тот факт,
что культовые места имели особый статус в сознании селькупского этноса. В каждой из трех проанализированных диалектных групп хотя и в разных пропорциях, но обязательно присутствует
определенный «набор» культовых мест, характерный для данной территории: топонимы или гидронимы с морфемой ло, различные места жертвоприношений, места захоронения, «нечистые» места.
Можно сделать вывод, что религиозно-культовые
представления селькупов гомогенны, а тополексемы с подобной семантикой имеют общеэтническое, межэтническое значение. Топонимы позволяют выявить ритуалы, значимые для селькупского
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этноса: захоронение, жертвоприношение, поклонение природным объектам, почитание «духов земли» и «духов воды», осторожное поведение в «нечистых» местах.
Таким образом, изучение религиозно-культовых топонимов дает отчетливое представление не
только о значимости определенных географических объектов для селькупов, но и позволяет восстановить древние мифологические представления
народа. Различные легенды, придания, поверья,
осуществление ритуальных действий подкрепляют
в сознании селькупского этноса особый статус
этих мест. На необычность таких мест указывают

и селькупские лексемы со значением «черт», «шайтан», «дух», «дух хозяина», «ворожейская кукла»,
«могила» как компоненты топонимов.
Подводя итоги, следует отметить, что селькупские религиозно-культовые тополексемы следует
рассматривать не только как значимые точки ландшафта, но и как своеобразные основы, на которых строится модель Мира (Вселенной) в уральской мифологии. Подобный подход позволяет изучать топонимы во взаимосвязи с мифологией,
культурой и историей, что открывает новые возможности для реконструкции фрагмента картины
мира селькупского этноса.
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A. V. Tereschenko

RELIGIOUS-CULT TOPOLEXEMES IN THE SELKUP LANGUAGE
The article considers religious-cult topolexemes of the Selkup language. Cult lexemes as componential parts of
toponyms are analyzed. The paper reveals possible reason for making a place sacred. The author researches
mythological concepts of the Selkups. The fragment of the linguistic worldview is reconstructed.
Key words: endangered languages of Siberia, Selkup ethnos, the Selkup language, topolexemes, hydronyms,
religious-cult lexis, mythology, worldview.

References
1. Busic S. N. General toponymics. Minsk, BGU, 2006. 200 p. (in Russian).
2. Helimski E. A. Selkup Language. Languages of the Word. Moscow, 1993. Pp. 356–380 (in Russian).
3. Tuchkova N. A., Baydak A. V., Maximova N. P. The Selkups: essays on traditional culture and Selkup language. Tomsk, Tomsk Polytechnic
University Publ., 2013. 318 p. (in Russian).
4. Yakovlev J. A. Geographical names of Kolpashevo region. What do they mean? Tomsk, TSU Publ., 2010. 182 p. (in Russian).
5. Morceau-Flores A. K. To the question of semantic classification of religious lexis. Young Scholar, 2012, no. 5, pp. 299–300 (in Russian).
6. Prokofiev G. N. Ostyak-Samoyedic people of Turukhan region. Ethnography, 1928, no. 2 (in Russian).
7. Prokofieva E. D. Some religious cults of Tas Selkups. Cultural Monuments of Siberian and North people (SMAE. Vol. XXXIII). Leningrad, Nauka
Publ., 1977. Pp. 66–79 (in Russian).
8. Prokofieva E. D. Old Selkup believes about the world. Moscow, Nauka Publ., 1976. 263 p. (in Russian).
9. Pelikh G. I. Selkup mythology. Tomsk, TSPU Publ., 1998. 398 p. (in Russian).
10. Helimski E. A. Samoyedic Mythology. Myths of People around the World. Moscow, 1982. Vol. 2. Pp. 124–189 (in Russian).
11. Bikonia V. V., Kuznetsova N. G., Maximova N. P. Selkup-Russian dialect dictionary. Tomsk, TSPU Publ., 2005. 384 p. (in Selkup and Russian).
12. Bekker A. G. Selkup toponyms of Western Siberia. Dis. cand. phil. sci. Tomsk, TSPU, 1965. 272 p. (in Russian).
13. Baydak A. V. Linguocultural representation of Selkup dyad “life-death”. Dis. doctor phil. sci. Tomsk, TSPU, 2011. 312 p. (in Russian).
14. Kim A. A. Selkup cult lexis as ethnolinguistic source: the problem of worldview reconstruction. Dis. doctor phil. sci. Tomsk, TSPU, 1999. 356 p.
(in Russian).
15. Kim A. A. Essays on Selkup cult lexis. Tomsk, NTL Publ., 1997. 219 p. (in Russian).
16. Kim-Maloney A. A., Baydak A. V. Principles of the nomination of the Selkup posthumous lodgings in cultural context. Tomsk State Pedagogical
University Bulletin, 2010, no. 7 (97), pp. 88–93 (in Russian).
17. Polyakova N. V. Pecularities of verbalization of the concept “space” in Selkup language in comparison with Russian language. Dis. cand. phil. sci.
Tomsk, TSPU, 2004, 159 p. (in Russian).
18. Big Explanatory Dictionary of Russian Language (edited by S. A. Kuznetsov). St. Petersburg, Norint, 2012. 1280 p. (in Russian).
19. Berezovich E. L. Russian toponymy in ethnolinguistic aspect: myth-poetic image of space. Moscow, KomKniga, 2010. 240 p. (in Russian).
20. Filtchenko A. Continuity and Change in Eastern Khanty Language and Worldview. Berlin, Dietrich Reimer Verlang, 2005. 232 p.
21. Filtchenko A. U. Field notes on the material of Vasigan Khanty dialect. Tomsk, TSPU: field archive of the Laboratory of Siberian Indigenous
Languages, 1998–2005. (in Russian).
22. Jordan P. Landscape and Culture in Northern Eurasia. California, Left Coast Press, 2011. 358 p.
23. Cheremisina K. P. The containers of vital force in the Khanty culture. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2012, no. 1 (116), pp. 140–143
(in Russian).
24. Polyakova N.V. “Sacred places” in the worldview of the Selkups. Almanac of modern science and education, 2011, no. 10 (53), pp. 157–159
(in Russian).

— 78 —

А. В. Терещенко. Религиозно-культовые тополексемы в селькупском языке
25. Tuchkova N. A. Traditional Selkup worldview. Museum funds and expositions in scientific-educational process, 2009, no. 3, pp. 93–115
(in Russian).
26. Baydak A. V. Religious believes of Ket Samoyedic people based on expeditional materials of K. Donner. Tomsk State Pedagogical University
Bulletin, 2007, no. 4 (67), pp. 70–76 (in Russian).
27. Walsh R. The spirit of shamanism. Moscow, Eksmo Publ., 2013. 506 p. (in Russian).
28. Bekker A. G. Southern Samoyedic Hydronyms of Tomsk region. Toponymy of the East. New researches. Moscow, Nauka Publ., 1964. Pp. 95–97
(in Russian).
29. Tuchkova N. A. Folklore stories of Itya in the archive of A. I. Kuzmina. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2013, no. 2 (130), pp. 205–208
(in Russian).
30. Bikonia V. V., Kim A. A., Kuper S. C. Tales of Narym Selkups: book for reading in Selkup with translations into Russian. Tomsk, NTL Publishing
Publ., 1996. 187 p. (in Selkup and Russian).
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: annadocuments1988@gmail.com

— 79 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)

АЛТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 81’367.4, 81’366.2, 811.531

Е. Л. Рудницкая

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПУЩЕНИЕ ПАДЕЖНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Приводятся примеры опущения падежных показателей в основном для прямых падежей и рассматривается явление опущения падежных показателей в корейском языке, исследуются референцные, коммуникативные и другие прагматические/несинтаксические факторы, регулирующие такое опущение. Эти факторы
действуют не только в корейском языке, они выявлены на материале большой типологической выборки
языков.
Ключевые слова: падежный показатель, опущение, прагматика, морфология, синтаксис, коммуникативная структура.

Во многих, в основном агглютинативных, языках (финно-угорских, тюркских, алтайских) падежные аффиксы в некоторых контекстах опускаются. Факторы, вызывающее подобное опущение,
не морфосинтаксические, а прагматические.
Факторы, выявленные на основе анализа корейского языка и других языков различных типов, следующие: (1) регистр речи [1, 2]; (2) степень дискурсивной выделенности ИГ (именной группы)
по параметрам принадлежности к теме или реме/
фокусу [3–7]; (3) место ИГ в иерархиях одушевленности, определенности/референтности [8–10,
c. 312]; (4) такие параметры, как «идентифицирующая vs. характеризующая функция», «полнозначное vs. служебное» или «актантное/идентифицирующее vs. предикативное/характеризующее» [11;
12; 7].
Эти критерии во многом совпадают с критериями DOM (differential object marking, варьирующееся маркирование объекта), рассматриваемыми в
работах [9, 13], которые также приложимы к случаям опущения именительного и (более ограничено) косвенных падежей. Проиллюстрируем эти
факторы.
Согласно корейским грамматикам, падежные
окончания в корейском языке в нейтральном случае обязательны (1). Однако эти окончания могут
опускаться [1, 14]. Согласно фактору (1), это часто
происходит в разговорной речи, например, при
кратких ответах на частный вопрос (2а). Фактор
группы (2) – фокусирование вопросительного

слова – способствует опущению падежного показателя при вопросительном местоимении nwukwuØВИН ‘кого’ в примере (2б)1. Фактор группы (3) –
референциальная выделенность местоимений первого и второго лица – вызывает опущение падежного показателя при ne-ØИМ ‘ты’ в примере (2б),
ср. пример (3) ниже.
(1) John-i
pap-ul
mek-ess-ta
Иван-ИМ рис-ВИН есть/кушать-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Иван поел»
(2) а. А: Jon-i nwukwu-hako nol-ass-ni? [1, р. 336]
Иван-ИМ кто-то-СОВМ играть-ПРОШ-ВОПР
«С кем играл Иван?»
Б: Mali-hako/Mali-ØСОВМ
Мария-СОВМ/Мария
«С Марией»
nwukwu-ØВИН
po-ass-ni?
б. Ne-ØИМ
[14, р. 205]
ты
кто
видеть-ПРОШ-ВОПР
«Кого ты видел?»
Пример (3) аналогичен примеру (2б) – в нем без
падежного окончания употребляется местоимение
первого лица ce-ØИМ ‘я’ в связи с высоким положением местоимений первого и второго лица на шкале определенности/референтности (ср. ne-ØИМ ‘ты’
в (2б)) – фактор группы (3).
wa-ss-eyo
[17]
(3) App-a, ce-ØИМ
папа-ЗВАТ я
приходить.ПРОШ-ВЕЖЛ
«Пап, я пришел»
Рассмотрим более подробно примеры факторов (2) – (4) для случаев с существительными без

1
Мы считаем, что в случае отсутствия у имени падежного показателя этому имени все же присваивается значение падежа, поскольку
в соответствии с традиционной кореанистикой [15] признаем наличие у существительного грамматической категории падежа. Поэтому в
случае отсутствия падежного показателя в примерах ставится нулевой показатель Ш. С другой стороны, поскольку падежные показатели в
корейском – частицы, или клитики, и поскольку в корейской именной словоформе есть две отдельные позиции для косвенных и прямых
падежей [16, с. 18–26, 40, 46–47], эту грамматическую категорию нельзя приравнивать к категории падежа в синтетических языках типа
русского.
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падежного показателя. Прежде всего пример (4),
как и (2а), относится к разговорному стилю речи
(хоть он и взят из художественной литературы).
Это способствует опущению падежных показателей (-i/-ka ‘ИМ’, -(l)ul ‘ВИН’, -ey ‘ДАТ’) при следующих именах: tongan-ØДАТ ‘в_течение.СЛУЖ’,
nal-ØДАТ ‘в тот день’, sonaki-ØВИН ‘под ливень’,
thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’.
Кроме того, [Ku nal-ØДАТ sonaki-ØВИН mac-un] –
причастное придаточное предложение, которое,
как указывает Е. Брюнетон [17], передает информацию, уже известную говорящему и слушающему. Таким образом, все придаточное относится к
фоновой части предложения, что способствует
опущению падежных показателей. Служебные
имена tongan-ØМЕСТ ‘в_течение.СЛУЖ’ (в первой
реплике) и thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’ (которое
подчиняет причастное придаточное) не полнозначные, а служебные – у служебных слов падежный показатель опускается чаще, чем у полнозначных.
Thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’ относится к главной
части предложения, составляющей его рему, однако показатель падежа у thas-ØИМ все равно опускается. Мы видим, что в примере (4) опущение падежных показателей вызвано факторами групп (1),
(2), (4). При этом наиболее значимый из всех факторов для корейского языка, как мы увидим ниже,
отнесенность к служебным словам (группа факторов 4).
alh-ass-ta”
[17]
(4) “Ku tongan-ØДАТ
тот в_течение.СЛУЖ болеть-ПРОШ-ИЗЪЯВ
sonaki-ØВИН
mac-un]
“[Ku nal-ØДАТ
ani-nya?”
thas-ØИМ
[тот день ливень попасть.ПРИЧ] причина.
СЛУЖ ОТР-ВОПР2
«“Все это время болела” – “Ни из-за того ли,
что в тот день попала под ливень?” [Девочка тихонько кивнула головой]».
Сравним пример (4) с примером (5). В примере
(5) без падежного показателя употребляются имена hay-ØИМ ‘солнце’ и ttay-ØДАТ ‘время.СЛУЖ’.
Как отмечает Е. Брюнетон, [hay-ØИМ ci-l] – придаточное предложение, обозначающее интродуктивную тему, или stage topic [3, p. 124]. Имя hay-ØИМ,
таким образом, задано в предшествующем контек-

сте и употребляется без выраженного морфемой
показателя номинатива. Подлежащее главного
предложения, выражающее новую информацию
(kongphosim-i ‘чувство_страха’), употребляется
с показателем -i ‘ИМ’. Имя ttay-ØДАТ ‘время.
СЛУЖ’, как и thas-ØИМ ‘причина.СЛУЖ’ в примере (4), служебное. Оно используется как вершина
для образования псевдорелятивного интродуктивного предложения [hay-ØИМ ci-l], функционирующего как обстоятельство (‘когда заходило
солнце’).
[17]
(5) [hay-ØИМ ci-l] ttay-ØДАТ mata
солнце заходить.ПРИЧ.БУД время.СЛУЖ
каждый_раз
nukki-nun
kongphosim-i
чувствовать.ПРИЧ.НАСТ чувство_страха-ИМ
tto tasi
ku-lul emsupha-yess-ta
еще снова он(а)-ВИН
внезапно_нападать.
ПРОШ.ИЗЪЯВ
«На нее вновь внезапно напало чувство страха,
которое она испытывала каждый раз, когда заходило солнце».
Теперь рассмотрим подробнее фактор (4). В работе [18] обсуждается корейская конструкция с
подъемом подлежащего или топика, ср. (6а–б). В
(6а) в предложении Mia-nun yeppu-ta ‘Миа
красивая’подлежащим является Mia-nun ‘МиаТОП’. При подъеме этого подлежащего в (6б) оно
теряет свое морфологическое оформление (показатель топика3) и приобретает показатель винительного падежа, как если бы имя Mia было прямым
объектом глагола главного предложения singkakhan-ta ‘считаю’: Mia-nun
Mia-lul.
(6) а. [Mia-nun yeppu-ta]4
Миа-ТОП красивый-ИЗЪЯВ
«Миа красивая»
б. Na-nun Mia-lul [yeppu-ta]-ko singkakha-n-ta
я-ТОП
Миа-ВИН красивый-ИЗЪЯВ-ЦИТ
считать-НАСТ-ИЗЪЯВ
«Я считаю Миа красивой».
Если построить аналогичный пример с подъемом для конструкции с классификатором в примерах (7а) и (7б–в)5 (из работы [20, с. 390]), носители
корейского не всегда оценивают его как грамматически правильный, см. (7б). В (7б) у классификатора myeng есть показатель падежа ‘ИМ’, отличный

У показателя вопроса (в простом, или фамильярном, речевом регистре) два варианта: -ni (примеры (2а–б)) и -nya (пример (4)).
Как отмечается многими исследователями, например Ч. Ли [19], подлежащее глаголов, обозначающих свойство, часто маркируется
показателем топика и не именительным падежом, см. также [16, c. 77–81].
4
Квадратными скобками обозначается то простое предложение (6а), подлежащее которого подвергается подъему и уже не входит в это
предложение, ставшее придаточным, в (6б).
5
Важной чертой конструкции с классификатором является то, что в ней классификатор и смысловое существительное в некоторых
случаях согласуются по падежу, ср. (7а) и (i):
(i) Oleynci(-lul)
twu kay-lul
апельсин(-ВИН) два КЛАСС-ВИН «Два апельсина».
2
3
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от показателя ВИН у смыслового существительного (haksayng). Если же myeng употребляется без падежного показателя, предложение с подъемом (7в)
оценивается как приемлемое, хотя несколько
странное.
(7) а. (Ku kulwup-eyse) [исходное предложение]
этот группа-МЕСТ.СТАТ
[haksayng(-i) sey myeng-i yunungha-ta]
студент-ИМ три КЛАСС-ИМ умный-ИЗЪЯВ
«(В этой группе) три студента умные»
 б. Ku kulwup-eyse Kim kyoswu-nun haksayng-ul
этот группа-МЕСТ Ким профессор-ТОП
студент-ВИН
[sey myeng-i yunungha-ta]-ko sayngkakha-n-ta
три КЛАСС-ИМ умный-ИЗЪЯВ-ЦИТ
думать-НАСТ-ИЗЪЯВ
в.*Ku kulwup-eyse Kim kyoswu-nun haksayngul
этот группа-МЕСТ Ким профессор-ТОП
студент-ВИН
[sey myeng-ØВИН yunungha-ta]-ko sayngkaha-n-ta
три КЛАСС
умный-ИЗЪЯВ-ЦИТ
думать-НАСТ-ИЗЪЯВ
«В этой группе профессор Ким считает трех
студентов умными».
Контраст между (7б) и (7в) можно объяснить
через факторы групп (2) и (4). Объяснение через
коммуникативную структуру возможно с привлечением данных о подъеме подлежащего в других
алтайских языках (тувинский, калмыцкий и др.) –
см. работу [21]. Согласно этим данным, имя в винительном падеже, претерпевающее подъем и стоящее в винительном падеже (Mia-lul в (6б), haksayng-ul в (7б-в)), является фокусом эмпатии, то
есть это имя приобретает свойства коммуникативной выделенности в контексте.
Если распространить выводы работы [21] на корейскую конструкцию с подъемом (которые подтверждает замечание Дж. Юна в работе [18]), имя в
винительном (Mia-lul в (6б), haksayng-ul в (7б-в))
также будет локальным фокусом эмпатии. С этим
связана бульшая приемлемость (7в), чем (7б). В
(7б) именительный при классификаторе myeng-i не
только маркирует myeng-Ø по категории падежа,
но и повышает коммуникативную выделенность
myeng-Ø6. Поскольку myeng-Ø обладает меньшей
коммуникативной значимостью, чем myeng-i, в локальном контексте подъема haksayng-ul (фокуса
эмпатии) имя с пониженной коммуникативной выделенностью myeng-Ø в (7в) предпочтительнее,
чем myeng-i в (7а).
Также при сравнении (7б) и (7в) важно то, что
классификатор (myeng) – не полнозначное, а слуО фокусирующей функции именительного и винительного падежей в корейском языке см. [6].
6

жебное существительное, к тому же несущее предикативную функцию. Для сравнения приведем
пример (8). Это предложение с топиком и подлежащим, см. [16, с. 112–122]. Такие предложения с семантикой характеризации (‘Ваикики характеризуется хорошими пейзажами’) встречаются во многих языках мира, особенно в изолирующих языках.
Топик (Waikhikhi ‘Ваикики’) может присоединять
как показатель топика, так и именительного.
Согласно работе [16, с. 138], коммуникативная
значимость подлежащего в подобных предложениях понижена, то есть kyengchi-ka ‘пейзаж’ в (8) по
своему коммуникативному статусу эквивалентно
классификатору myeng в (7б–в). Однако у kyengchika сохраняется показатель -ka ‘ИМ’, а у myeng –
нет. Здесь отчетливо видно определяющее влияние
фактора (4).
(8) Waikhikhi-nun/ka kyengchi-ka coh-ta-ko
Ваикики-ТОП/ИМ пейзаж-ИМ хороший-ИЗЪЯВ-ЦИТ
«В Ваикики хороший пейзаж».
Фактор предикативной функции имени из группы факторов (4) показан в примере (9): предикативное существительное, chwuchim ‘сон’, образующее предикат предложение вместе со служебным
глаголом ha-ta ‘делать.СЛУЖ’. У существительного в предикативной функции показатель падежа
часто выпадает.
(9) John-i
sey sikan [chwichim(-ul) hay]-ss-ta
[11, р. 321]
делать.
Джон-ИМ три час [сон(-ВИН)
СЛУЖ]-ПРОШ-ИЗЪЯВ
«Джон спал три часа».
Таким образом, были проиллюстрированы на корейском материале те факторы, которые способствуют опущению показателей прямых и некоторых
падежей. Многие из этих факторов универсальны и
приложимы к языкам с разными типологическими
характеристиками. Для корейского существенны
факторы (2) (коммуникативная структура предложения) и (4) (служебный или предикативный характер
существительного). Также важен фактор (1) (разговорная речь). Фактор (3) (референциальные свойства) также играет определенную роль, см. примеры
(2б) и (3) и подробнее работу [7].
Список сокращений
ВИН – винительный падеж, ВЕЖЛ – показатель
вежливости, ВОПР – вопросительное наклонение,
ДАТ – дательный падеж, ЗВАТ – звательный падеж,
ИГ – именная группа, ИЗЪЯВ – изъявительное наклонение, ИМ – именительный падеж, КЛАСС –
классификатор, МЕСТ – местный падеж, НАСТ –
настоящее время, ОТР – отрицание, ПРИЧ – причастие, ПРОД – продолженный вид, ПРОШ – прошедшее время, СЛУЖ – служебное имя или вспомогательный глагол, ТОП – топик, ЦИТ – цитатив.
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E. L. Rudnitskaya

PRAGMATIC FACTORS AFFECTING CASE MARKERS DROP IN KOREAN
The examples of the drop of case markers mainly for direct cases are given and the the phenomenon of the drop of
case markers in the Korean language is considered. Referential, communicative, and other pragmatic/ non-syntactical
factors causing such drop are studied. These factors are not only valid for Korean but also for a big numer of
typologicallly divergent languages.
Key words: case marker, drop, pragmatics, morphology, syntax, communicative structure.
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Г. Н. Ширинова. Особенности грамматического строения фразеологизмов в эпосе «Кёроглу» ...
УДК 81’373.21

Г. Н. Ширинова

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ЭПОСЕ «КЁРОГЛУ»
(НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА ТРЕХ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭПОСА)
Рассматриваются фразеологические комбинации, обладающие богатым разнообразием особенностей
структуры, поскольку они состоят из одного, двух или большего числа компонентов, первый из которых может
употребляться в различных падежах существительного. В таких выражениях второй компонент может быть
существительным и глаголом.
Кроме того, второй компонент обладает преимущественным употреблением в эпосе. Первый компонент
фразеологизмов в эпосе, главным образом, является существительным, однако здесь возможно употребление и
других частей речи.
Ключевые слова: эпос, двухкомпонентные фразеологизмы, «Кёроглу», глагол, склонение, абстрагирование.

Эпосы отражают характерные признаки не
только той исторической эпохи, в которую они возникают, но также и стилистико-языковые особенности лица, устно воспроизводившего или записавшего его. Здесь проявляются общенародные
языковые факторы, в том числе диалектные и индивидуально-стилевые признаки. Эпос «Кёроглу»
устно воспроизводился и записывался разными
людьми в различных регионах. Сегодня известно
около тридцати вариантов этого эпоса. В связи с
этим, наряду с наличием в каждом из вариантов
общей фразеологической системы, можно встретить и отличающиеся друг от друга устойчивые
словосочетания. Это различие существует в лексической системе и грамматической структуре фразеологических сочетаний.
В эпосе «Кёроглу» фразеологизмы по количеству входящих в их состав компонентов делятся на
две группы: двухкомпонентные и многокомпонентные. В данной статье мы постарались обосновать
особенности строения первого компонента двухкомпонентных фразеологизмов. Следует отметить,
что в азербайджанском языке преобладают двухкомпонентные фразеологические сочетания. Логика здесь заключается в том, что чем больше количество слов в словосочетании, тем выше конкретность его семантики.
Основным условием в процессе соединения
различных слов является наличие между ними семантической и грамматической связи. Ю. Сеидов
пишет: «Приходится искать причину согласования
слов в словосочетании (а также в предложениях) в
объективных связях, составляющих их основу и
сущность. Подобно тому, как в объективном мире
очень разнообразны и многокрасочны формы отношений и связей между явлениями, так же разнообразны и многокрасочны семантические связи
между частями словосочетаний» [1, с. 93].
Эти связи, обусловленные конкретными отношениями между предметами и явлениями действительности, хотя и отличаются разнообразием,

все же не безграничны. В данном случае семантические связи слов приобретают особую необходимость. Известно, что невозможно соединить любые два слова на желаемом уровне. С этой точки
зрения потенциал соединения слов на синтаксическом уровне является последовательно конкретным. Поэтому по мере увеличения количества
слов в словосочетании усиливается и конкретное
содержание. Этот факт характерен и для свободных словосочетаний. Этого нельзя сказать об
устойчивых (в том числе фразеологических) сочетаниях.
Ввиду того, что фразеологические сочетания
являются исторически сформированными устойчивыми выражениями, было бы неправильно говорить о подвижном значении и грамматической связи между их частями. Ю. Сеидов по этому поводу
пишет: «Они (устойчивые сочетания. – Г. Ш.) не
могут отразить объективные связи между явлениями, предметами, признаками; в некоторых случаях
не чувствуется никакой объективной связи между
словами, входящими в состав таких сочетаний» [2,
с. 269]. Такой тип связи, безусловно, не может проявиться в последовательном согласовании нескольких слов. Подобное абстрагирование между двумя
словами бывает более сильным. Именно поэтому в
азербайджанском языке двухкомпонентные фразеологизмы составляют подавляющее большинство.
Отсюда вполне естественно преобладание двухкомпонентных фразеологизмов в эпосе «Кёроглу».
Именно фразеологизмы данного типа составляют
основу нашего исследования.
Двухкомпонентные фразеологизмы можно
классифицировать по разным критериям. Первая
из таких классификаций основана на том, какой частью речи выражен первый компонент. Следует отметить, что второй компонент фразеологических
сочетаний в основном состоит из глагола [3, с. 70].
Разумеется, это связано с тем, что способность
управления глагола, по сравнению с другими частями речи (в том числе существительным), прояв-
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ляется очень сильно. Глагол – это единственная
часть речи, основным качеством которой является
присоединение неограниченного количества слов.
Ни одна часть речи по своей семантике не способна непосредственно требовать постановки слов,
непосредственно управлять ими. Только глагол
требует непосредственно своего выразителя. Однако не все глаголы образуют фразеологические сочетания, а только те, которые обладают переносным значением. С другой стороны, «устойчивые
глагольные сочетания отличаются от других сочетаний наличием двух центров – лексико-семантического и модально-грамматического. Как правило, лексико-семантический центр концентрируется
в именном компоненте, а модально-грамматический – в глагольном» [4, с. 10]. Среди таких глаголов можно назвать следующие: al «возьми», ver
«дай», gəl «приди», kəs «режь», çıx «выйди», dön
«обернись, вернись», tut «держи».
Глаголы могут сочетаться с любой из самостоятельных частей речи. Тем не менее подобно тому
как в реальной действительности действие обычно
бывает связано с предметом, так и глагол больше
всего сочетается с существительным. В языке фразеологизмов исследуемого нами эпоса сочетания
глаголов с существительными также занимают
основное место.
Хотя существительные во фразеологических сочетаниях обладают и конкретным, и абстрактным
содержанием, все же последние сравнительно преобладают.
1. Пример фразеологизмов, первая часть которых состоит из абстрактных существительных: söz
vermək «дать слово», qəzəbə keçmək «прийти в
ярость», lotuluq işlətmək «жульничать», ağla batmaq
«допустить мысль», salam vermək «здороваться»,
bəxti yatmaq «полоса невезения», acığı tutmaq «сердиться», talan salmaq «грабить», nərə çəkmək
«яростно кричать», car çəkmək «оглашать»,
günahından keçmək «помиловать, простить», ədavət
çəkmək «враждовать, питать ненависть», igidlik
göstərmək «проявить храбрость», abıra minmək
«принять пристойный, достойный вид» и др. Например: Elə təzəcə bazara girmişdi, bir də gördü
carçılar car çəkir «Только вошел он на базар, как
вдруг увидел оповещающих глашатаев» (MT:46);
Düşmənlər əlindən dad, həzar çəkir «Он терпит много горя от врагов» (MT:116); Koroğlunu fikir
götürmüşdü «Кёроглу глубоко задумался» (MT:104);
Bir fikrindən keçdi ki, bəlkə bunlar Aslan paşanın
adamlarındandır «Как-то у него промелькнула
мысль, может это люди Аслан-паши» (MT:153)
и др.
2. Пример фразеологизмов, первая часть которых состоит из существительных с конкретным содержанием: ələ salmaq «издеваться», əl-ayağa

düşmək «поднять всех на ноги, сбиться с ног», baş
vermək «случиться, произойти», yol kəsmək «преградить путь, дорогу», məskən salmaq «найти прибежище, поселиться», üzü dönmək «отвернуться» и
др. Например: Qoca sözü nə qədər yayındırmaq istəsə
də, Koroğlu əl çəkmədi «Сколько бы старик ни старался уйти в сторону от разговора, Кёроглу не
унялся» (MT:152); Dəli mehtər yerindən qalxıb,
atlara baş çəkmək üçün tövləyə gəldi «Отважный конюх, встав со своего места, пришел в конюшню,
чтобы проведать лошадей» (MT:177); Paşa sağ
olsun, mənim bu aşıqdan gözüm su içmir «Да пребудет здравия паше, мне кажется подозрительным
этот ашуг» (MT:160) и др.
Во фразеологических сочетаниях такого типа
также интересно грамматическое строение первого
компонента. Такие слова имеют в большинстве
своем простую структуру. В простых словах абстрактность, иносказательность выше по сравнению с производными. Поэтому фразеологизмы такого типа преобладают в языке: дать разрешение,
дать слово, взволновать (встревожить), отдать
приказ, испугаться, попасть в беду, принять достойный вид, простить, яростно кричать, сердиться и т. д.
В эпосе есть также немногочисленная группа
фразеологизмов, первый компонент которых состоит из производного слова. Здесь следует коснуться одного вопроса. Дело в том, что среди
фразеологизмов такого типа встречаются и такие,
морфологическое строение которых не играет никакой роли в образовании фразеологизмов.
Но есть и такие фразеологизмы, первый компонент которых, будучи производным словом, играет
определенную роль. Интересно заметить, что первое слово в таких выражениях образовано с помощью окончания -lıq: paxıllıq çəkmək «завидовать»,
rahatlıq vermək «оставить в покое», halallıq vermək
«простить, отпустить грехи» и др.
Как видно из примеров, все первые компоненты
с производной структурой образованы от прилагательных с участием окончания -lıq и обозначают
абстрактные понятия.
Наконец, среди фразеологических сочетаний
есть и такие, первый элемент которых является
сложным словом. А в варианте АQ исследуемого
эпоса образцы такого типа встречаются довольно
часто: gecə-gündüzə salmag «не знать ни дня ни
ночи», ahı-zara gəlmək «порядком надоесть», dadhazar çəkmək «всего натерпеться», əl-ayaqdan
salmaq «сбиться с ног», əl-ayağa düşmək «поднять
всех на ноги», işvə-qəmzə satmaq «кокетство, жеманство», öyüt-nəsihət vermək «поучать, давать поучение» и др.
Среди приведенных примеров есть фразеологизм işvə-qəmzə satmaq. В современном азербай-
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джанском языке, кроме приведенной формы, употребляется также выражение naz-qəmzə satmaq.
Например: Hərdən işvə-qəmzə satan «иногда кокетничающая» (AQ-343).
Следует отметить, что в варианте VX этот же
фразеологизм выражается в другой форме, где первый компонент разделен на две части, которые
даны в порядке перечисления: Mənə işvə, qəmzə
satan (VX-101).
Так как эпос является образцом устного народного творчества, различные исполнители или переписчики могли одно и то же выражение исполнить
или записать в различных формах. И это вполне
естественно, что каждая из форм вышеуказанного
фразеологизма равнозначно употребляется в нашем языке. Таким образом, два синонимичных
слова (işvə, qəmzə), согласуясь с глаголом, образовали фразеологические варианты. Однако образование фразеологизма путем перечисления слов-синонимов противоречит в целом закону лингвистики, так как, являясь устойчивым словосочетанием,
фразеологизм допускает с некоторыми ограничениями или вовсе не допускает использования в
своем составе слов и выражений, находящихся вне
подчинительной связи друг с другом. Поэтому, на
наш взгляд, форма işvə, qəmzə satan должна рассматриваться как стилистический факт.
Обратимся к другому факту. В эпическом варианте AQ использован фразеологизм əl-ayaqdan
salmaq: Koroğlu … karvan əhlini … əl-ayaqdan saldı
«Кёроглу измотал караванщиков» (AQ-290);
Dəmirçioğlu... qoşunu əl-ayaqdan saldı «Демирчиоглу измотал войско» (AQ-318). В этом же варианте
эпоса использованы такие формы, как əldən
düşmək, dildən düçmək:
Əhmədəm, dildən düşübsən,
Bülbülsən, güldən düşübsən,
Qocalıb əldən düşübsən (AQ-414).
Как видно из примера, фразеологизм в первой
строке (dildən düşübsən) не связан со значением
«уставать», а использован в значении «не называется, не произносится», т. е. имя Ахмед больше не
произносится, не называется. В третьей строке
фразеологизм əldən düşübsən является вариантом
фразеологизма əldən, dildən düşmək. Оба варианта,
можно сказать, равнозначно употребительны в
современном языке с той лишь разницей, что во
фразеологизме əldən-ayaqdan düşmək больше интенсивности. Отсюда можно сделать вывод, что
фразеологизм əldən-ayaqdan düşmək как по вариативности, так и по стилистической близости нельзя отождествлять с фразеологизмом əldən, dildən
düşmək.
Несмотря на то, что первый компонент в двухкомпонентных фразеологизмах в основном состоит из существительного, в той же позиции исполь-

зуются и другие части речи. В следующем ряду
примеров в качестве первого компонента используются прилагательные: boşa getmək «потерять
время даром», ağır gəlmək «даваться тяжело,
с трудом», çətinə keçmək «столкнуться с трудностями», yazığı gəlmək «пожалеть». Первые два примера взяты из варианта AQ, а два вторых – из варианта VX.
Следует обратить внимание еще на одну проблему. Как известно, в отечественном языкознании
некоторые слова, будучи омонимами, выступают и
как существительные, и как междометия: ah, aman,
haray, ay, hey. Сформированные с помощью этих
слов фразеологизмы встречаются и в эпосе «Кёроглу»: ah çəkmək «вздыхать», aman vermək «пощадить», aman çəkmək «просить о пощаде», haray
salmaq «поднять шум, создать неразбериху», hay
salmaq «поднять шум».
Первым компонентом в этих сочетаниях является не междометие, а существительное. Прежде
всего, компоненты фразеологического сочетания,
имея до этого лексическое значение, в пределах сочетания приобретают переносный смысл. Во-вторых, междометия не называют, а только выражают
эмоции, и поэтому они сочетаются с вспомогательным глаголом eləmək: ah eləmək, haray eləmək и др.
Однако в нашем языке есть слово «haşa», которое
используется только как междометие и не употребляется как существительное. Следовательно, первый компонент фразеологизма haşa çəkmək, использованного в языке эпоса, является не существительным, а междометием. Безусловно, основной
причиной этого является тот факт, что междометие
занимает промежуточную позицию между самостоятельными и служебными частями речи и в
определенном смысле приближается к словам с
лексическим значением. В эпосе использованы
следующие слова, образованные с помощью этого
междометия: özündən getmək «потерять сознание»,
özünə gəlmək «прийти в себя», özünü ötürmək «быть
в сознании».
Так как фразеологические сочетания появились
на базе словесных сочетаний, то и компоненты
здесь связаны определенными лексическими и
грамматически узами. Ю. Сеидов пишет: «Между
устойчивыми и свободными словосочетаниями нет
существенной формальной разницы, их компоненты с грамматической точки зрения располагаются
на одинаковом уровне, основываются на одинаковых грамматических связях» [2, с. 163]. Исследователи полагают, что устойчивые фразеологические
сочетания получили распространение именно из
свободных словосочетаний. Поэтому структурнограмматические особенности, характерные для
свободных словосочетаний, проявляются и в
устойчивых сочетаниях.
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В языкознании главенствует мнение, что хотя
фразеологические сочетания и сформированы на
основе свободных словосочетаний, все же они существуют в языке в готовом виде, а между их компонентами нет динамических отношений [5, с. 12].
Как не может быть компонентов с любым грамматическим строением, так и самих сочетаний с любой структурой. Поэтому возникает необходимость
изучать фразеологические сочетания как с точки
зрения их структуры, так и с точки зрения взаимосвязи их частей.
В эпосе «Кёроглу» существуют следующие формы фразеологических сочетаний, первая часть которых зависит от падежа существительного:
1. Фразеологические сочетания с первым компонентом в именительном падеже. В любом из вариантов эпоса достаточно много таких фразеологизмов. Внутри этих сочетаний и сами компоненты
находятся в различных семантических отношениях, что, в свою очередь, влияет на характер фразеологического сочетания. В некоторых из таких выражений существуют субъектно-предикативные
отношения, и потому кажется естественным то,
что первый компонент – слово, являющееся субъектом, употребляется в именительном падеже. Такого рода фразеологизмы не являются объектом
нашего внимания. Yuxu tutdu, yuxu apardı – это, на
самом деле, проявления вариантов одного и того
же фразеологизма «уснуть». Например: Bir azdan
Dəmirçioğlunu yuxu tutdu «Вскоре Демирчиоглу
уснул» (AQ-314); Eyvazı yuxu apardı…» «Эйваза
одолел сон…» (AQ-392).
Во многих фразеологизмах в именительном падеже первый компонент выступает как объект.
Естественно, вторая часть сочетаний такого типа
выражена как переходными, так и непереходными
глаголами, при этом последние составляют подавляющее большинство. Сюда входят сочетания типа
xəbər gəldi «получить весточку, известие», dava
düşdü «завязалась драка, перебранка», vuruşma
düşər «завяжется драка, перебранка».
В некоторых фразеологизмах второй компонент находится в страдательном залоге, и потому
представить субъект или восстановить его не
представляется возможным. Примером может служить фразеологизм car çəkildi «было оглашено
глашатаями».
Во многих фразеологизмах, первый компонент
которых находится в именительном падеже, данная часть имеет притяжательное окончание. Первая часть таких сочетаний в любом склонении по
лицам употребляется с притяжательными окончаниями. Среди них составляют преимущественное
большинство выражения с притяжательными окончаниями третьего лица. Несмотря на это, при под-

ходящем стиле используются притяжательные
окончания и других лиц:
а) сочетания с окончанием 1-го л. ед. ч.: yolum
düşüb «я направляюсь куда-то» (AQ-385), yazığım
gəlir «мне жаль кого-то» (VX-70), canım çıxdı «чуть
душа моя не отлетела» (VX-64). Ни в одном из
этих фразеологизмов первый компонент не может
употребляться без окончания;
б) сочетания с окончанием 2-го л. ед. ч. В варианте VX мы не встретили данный тип сочетаний, и
в варианте AQ можно встретить всего один пример: Adı çıkiləndə yağı titrəyir «Враг дрожит, когда
называется его имя» (AQ-293). Так как второй компонент в данном примере находится в страдательном залоге, то первый компонент, при присоединении к нему притяжательного окончания, с необходимостью окажется в именительном падеже. Если
в таком сочетании второй компонент находится в
действительном залоге, то первый компонент с
притяжательным местоимением должен употребляться в винительном падеже: adını çəkəndə «когда называют его имя»;
в) сочетания с окончанием 2-го лица ед. ч. На
этот тип можно также привести всего один пример
в варианте VX: ağlınız kəsən «понятный для вас»;
г) сочетания с окончанием 3-го л. ед. ч. Этот
тип фразеологизмов составляет большинство: ürəyi
atdandı, könlü atdandı «у кого-то сердце запрыгало
от радости», ürəyi coşdu «у кого-то сердце взволновалось, закипело», acığı tutub «кто-то рассердился», əlacı kəsilib «кого-то покинула надежда», baxtı
yatmışdı «кого-то преследует полоса невезения, неудач», əhvalı pozuldu «у кого-то испортилось настроение» и др.
Есть и такие формы, в которых первый компонент может быть опущен. Из эпоса можно привести следующие примеры на этот тип сочетаний:
keflər kökləndi, damağlar duruldu «у кого-то поднялось настроение» / kefləri durulmuşdu, kefi duruldu,
damağı çağladı «у кого-то поднялось настроение».
Как видно из примеров, оба варианта имеют одно
и то же содержание; кроме того, в обоих случаях
первый компонент находится в именительном падеже. Однако следует отметить, что вариант с притяжательным окончанием является более устойчивой формой и оба варианта функционируют как
лексические единицы. Другой же вариант носит
контекстуальный характер и не может обладать номинативной формой.
2. Фразеологизмы, первый компонент которых
находится в дательном падеже. Данный тип фразеологических сочетаний является наиболее употребительным в азербайджанском языке, в том числе в
эпосе «Кёроглу». Дательному падежу, который
грамматически является локальным падежом,
свойственно чаще всего сочетаться с глаголом. С
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точки зрения отношений между компонентами, такие сочетания имеют различные формы. По степени грамматической сформированности первого
компонента эти сочетания делятся на следующие
группы:
а) в первом компоненте используется окончание
только дательного падежа, другие типы окончаний
отсутствуют. Структурный вид первого или второго компонента в этих сочетаниях не является важным (в таких сочетаниях наличие лексического
окончания не играет никакой роли). Вот примеры
на такие сочетания: işə düşmək «попасть в какуюнибудь передрягу», dara düşmək «оказаться в безвыходном положении», ələ keçirmək «перехватить»,
zara gəlmək «взорваться от нетерпения», zara
gətirmək «надоесть докучать», cana gətirmək «надоесть», əl-ayağa düşmək «поднять всех на ноги»,
qəsdə girmək «войти в сговор», təçvişə salmaq «волновать, тревожить», yerə girmək «провалиться
сквозь землю», hücuma gəlmək «перейти в нападение», qeyzə gəlmək «прийти в ярость», murada
yetmək «достичь желаемого» и др.;
б) сочетания с притяжательным окончанием у
первого компонента. У этих сочетаний отличается
отношение к притяжательному окончанию. Так, в
первой части некоторых сочетаний употребление
притяжательного окончания необходимо, потому
что оно здесь играет роль в формировании сочетания. Например: üzünə gəlmək, boynuna almaq «признать свою вину», fikrinə gəlmək «решить что-л.
сделать», üstünə düşmək «доводить дело до конца»,
gözünə sataşmaq «попадаться на глаза», canına
düşmək «внушить себе» и др.
Следует отметить, что некоторые из этих сочетаний требуют при себе постановки дополнительного слова. Так, фразеологизм döşünə qatmaq не
может употребляться самостоятельно, и есть необходимость употребления перед ним другого слова.
Например: atın döşünə qatmaq. Иногда первый компонент таких фразеологизмов состоит из слова со
сложной структурой, не встречающегося в самостоятельном употреблении. Например, сочетание
bir-birinə vurmaq требует при себе постановки другого слова: adamları bir-birinə vurmaq «столкнуть
людей друг с другом».
В вышеприведенных примерах фразеологизм
fikrinə gəlmək формально схож с фразеологизмом
fikrə gəlmək. Первое из выражений употреблено с
притяжательным окончанием, а второе – без притяжательного окончания. Однако это не равнозначные фразеологизмы. Фразеологизм fikrinə gəlmək
может интерпретироваться двояко: 1) fikrinə gəldi
ki «он подумал» и 2) nəsə fikrinə gəldi «он почемуто решил».
Существуют и такие виды фразеологизмов в дательном падеже с притяжательным окончанием, ко-

торые могут использоваться и без такого окончания. Например: yadına düşdü – yada düşdü, yoluna
düzəldi – yola düzəldi, ağlına batdı – ağla batan, başına
gəlan – başa gələn, xoşuna gələn – xoşa gələn и др.
Следует отметить, что хотя в первом компоненте чаще всего и встречаются притяжательные
окончания третьего лица, тем не менее есть также
фразеологизмы с притяжательными окончаниями
других лиц. Особенно обращают на себя внимание
фразеологизмы с притяжательным окончанием
1 л. ед. ч.: vecimə almıram, başıma qaxdın, dadıma
yetişdin, muradına çatan. Можно сказать, что все
эти фразеологизмы могут употребляться и без притяжательных окончаний.
Как известно, дательный падеж выражает направление, и потому основным элементом в сочетаниях такого типа является отношение места и
объекта, точнее, в качестве первого компонента
здесь выступают существительные, содержащие
понятия места и объекта. Например: canına düşdü
«принял близко к сердцу», yoluna düzəldi «направился в путь», boynuna aldı «взял вину на себя»,
başa saldı «разъяснил» / əl-ayağa düşdü «поднял
всех на ноги», yola getmirdi «не дружил, не уживался» и др.
У части этого типа фразеологизмов первый компонент и в отдельном употреблении является существительным с переносным значением: abıra
minib «кто-либо принял достойный вид», muradına
çatan «кто-либо достиг желаемого», ağlına batdı
«кому-либо что-то стало понятно», təçvişə saldı
«взволновал, встревожил», qeyzə gəlib «кто-либо
пришел в ярость», qəsdə girmək «войти в сговор»,
yada saldı «вспомнил» и др.
В некоторых фразеологизмах выражаются и
различные эмоциональные отношения. Эти отношения непосредственно связаны с внутренней семантикой первого компонента. Например: cana
gəlmək «надоесть», xoşuna gəldi «понравиться кому-либо», zara gəlib «кто-либо взорвался от нетерпения», zara gətirib «кто-либо надоедает, докучает» и др.
3. Фразеологизмы, первый компонент которых
выражен существительным в винительном падеже.
Эти фразеологизмы также относятся к числу наиболее употребительных и продуктивных. Необходимо отметить, что по сравнению с определенным
винительным падежом неопределенный винительный падеж здесь более продуктивен и активно участвует в образовании сочетаний с разнообразными
смысловыми оттенками. Можно сказать, что сочетания с неопределенным винительным падежом
практически отсутствуют. Среди множества фразеологизмов из различных вариантов эпоса, выбранных для исследования, нашли всего три выражения, в которых первая часть образована с помощью
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окончания винительного падежа: qabağını kəsmək
«преградить путь», qanımızı içər «выпьет нашу
кровь». Как видно из приведенных примеров, эти
сочетания не могут употребляться без окончания
винительного падежа. Действительно, выражение
qabağını kəsmək в номинативной форме может
быть понято как qabaq kəsmək, однако есть разница
между первым и вторым выражением. Так, второе
выражение заключает в себе больше иносказательности, тогда как в первом проявляется конкретность. А с другой стороны, каждое из этих фразеологических выражений, лишь актуализируясь в
контексте, может выражать конкретное содержание.
Использование в некоторых фразеологизмах
эпоса падежных окончаний носит больше всего
стилистический характер. Например: intiqamını
allam «отомщу», verdi salamı «кто-то поздоровался», qılıncını çəkdi «пошел войной на кого-либо».
Ясно видно, что первая часть этих выражений имеет и номинативную форму без окончания винительного падежа: intiqam almaq «отомстить за кого-либо», salam vermək «поздороваться с кем-либо», qılınc çəkmək «пойти войной на кого-либо». В
нашем языке нельзя использовать выражение
salamı verdi, однако такое использование возможно
как факт инверсии (например, в поэзии).
Во многих фразеологических сочетаниях этого
типа первый компонент бывает в неопределенном
винительном падеже, т. е. без падежного окончания. Сами эти фразеологизмы характеризуются
различно по отношению к падежному окончанию

первого компонента. Так, в некоторых фразеологизмах в первом компоненте окончание винительного падежа отсутствует, тем не менее оно явно
подразумевается и его можно восстановить: yol
kəsmək «преградить путь», ordu basmaq «победить
войско» и др. Хотя в группе фразеологизмов и невозможно использование в первом компоненте
окончания винительного падежа, оно здесь также
подразумевается. Среди этих слов больше всего
конкретных существительных, но встречаются абстрактные существительные. Например: üz vermək
«произойти, случиться», əl çəkmək «оставить в покое», məskən salmaq «найти пристанище», qoşun
çəkmək «направить войско», qanad salmaq «окрылиться», söz vermək «дать слово».
Усиление иносказательности фразеологизма непосредственным образом связано с усилением
иносказательности самого первого компонента.
Это наблюдается и во фразеологизмах с исходным
падежом. Например: sınaqdan çıxmaq «успешно
пройти испытания», günahından keşmək «простить,
помиловать», öhdəsindən gəlmək «справиться с какой-либо трудной задачей». Как видно из примеров, во фразеологизмах этого типа к слову присоединяется притяжательное окончание исходного
падежа. Эта форма играет важную роль в согласовании компонентов.
Сокращения
VX – эпический вариант Вели Хулуфлу.
AQ – эпический вариант Ашуга Ганбара.
MT – эпический вариант Мамедгусейна Тахмасиба.
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SOME FEATURES OF THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE EPOS «KOROGHLU»
(BASED ON THE LANGUAGE OF THREE DIFFERENT VARIANTS OF EPOS)
Phraseological combinations, which have a rich variety of structure features are considered. As they consist of
one, two or more components, the first can be in the different cases of the noun. In these expressions, the second
component can be a noun and a verb.
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Furthermore, the second component has a primary use in the epos. The first component of the phraseology in the
epos, mainly is a noun, but here and maybe use other parts of speech.
Key words: epos, two-component phraseological unit, «Koroghlu», verb, declension, abstraction.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 811.51

А. А. Главан

К ВОПРОСУ О ВНУТРЕННЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ
ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ РУССКО-ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА
Рассматриваются отдельные аспекты социолингвистической ситуации, в которой существуют в настоящее
время носители сургутского диалекта хантыйского языка. В условиях русско-хантыйского языкового контакта
зачастую происходит переключение языковых кодов не только на лексическом, но и на морфологическом
уровне языка, а именно в сфере образования имени числительного, что может свидетельствовать о постепенной утрате хантыйского языка и переходе на доминирующий русский язык.
Ключевые слова: хантыйский язык, языковые контакты, внутреннее переключение кодов, языковой
сдвиг.

Отличительная особенность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключается в том,
что на его территории, помимо издревле живущих
титульных этносов, народов ханты и манси, проживают свыше 125 национальностей и этнических
групп, взаимодействие между которыми сформировало единый социокультурный и языковой ландшафт.
Однако монопольной, интегрирующей функцией во всех основных сферах обладает русский
язык, что обусловлено его ролью языка межкультурного общения, а также принадлежностью к доминирующему в количественном отношении этносу. Так, по данным переписи населения в 2010 г.,
численность русских в ХМАО – Югре составляла
68,1 %, а численность коренных малочисленных
народов составила всего 2,2 % от общей численности населения округа [1].
Ведущее положение русского языка по сравнению с титульными («этническими») языками округа – хантыйским и мансийским, отмечаемое практически всеми исследователями, постепенно приводит к тому, что большая часть коренного населения, владеющего родным языком, переходит на доминирующий, т. е. русский язык [2].
Молодежь перестает говорить на языке своих
предков, переезжает в города, заключает браки с
представителями других национальностей (как
правило, русскими), что не способствует сохранению хантыйского языка в современных условиях
(в семьях, как правило, говорят преимущественно
по-русски). Коренное население в лучшем случае –
билингвы, к примеру, сургутские ханты общаются
на хантыйском языке только друг с другом, в
остальных случаях (с соседями, более молодыми
родственниками, остальным окружением) – на русском языке.

Постепенная ассимиляция коренного населения
и ситуация масштабного контакта хантыйского и
русского языков могут привести к возникновению
ситуации языкового сдвига. При этом под языковым сдвигом понимается «постепенная утрата общностью этнического языка и переход на другой»
[3]. Под языковым контактом понимается ситуация
общения носителями хантыйского языка в своей
среде обитания одновременно на более чем одном
языке [4]. В условиях языкового контакта нередко
отмечаются случаи переключения или смешения
кодов, когда носители хантыйского языка переключаются в речи с одного язык на другой. Кроме того,
ситуация постоянного языкового контакта может
вызывать изменения и в структуре исходного языка – в диалектах хантыйского языка появляется все
большее количество лексических заимствований
из доминирующего языка, кроме того, под влиянием русского языка упрощается либо изменяется
грамматическая структура [4].
В связи с этим наше пристальное внимание
привлекли случаи переключения кодов в результате хантыйско-русского языкового контакта в сфере
имени числительного. Как известно, числительные – это наиболее древний пласт лексики языка,
который отражает картину мира соответствующего
этноса и, как правило, не подвергается внешним
воздействиям. Как отмечает С. Х. Хакназаров,
еще «в архаических культурах критериями определения родного языка было то, на каком языке
человек считал (например, зерно, скот) или видел
сны» [1].
Однако в ходе полевых исследований в местах
компактного проживания носителей сургутского
диалекта хантыйского языка (Сургутский район
ХМАО – Югры) мы констатировали случаи использования информантами в обиходной речи на-
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ряду с собственно хантыйскими числительными,
также русских числительных. Так, например, в
спонтанной диалогической речи, при общении
друг с другом, при диктовке телефонных номеров
происходило переключение кодов и для выражения
концепта числа (номера) вместо хантыйских использовались русские числительные.
С другой стороны, наблюдалась тенденция, когда большинство информантов могло вспомнить названия числительных лишь первого десятка. При
назывании числительных второго десятка возникали затруднения, некоторые носители сургутского
диалекта начинали путать или совсем не могли
вспомнить модели словообразования соответствующих разрядов числительных и переходили на
русский язык. В тех случаях, когда информанты
продолжали называть соответствующие числительные на сургутском диалекте хантыйского языка, они выбирали порой не хантыйские, а русские
модели образования числительных.
Так, например, у некоторых носителей затруднения вызвали числительные третьего десятка, которые в сургутском диалекте хантыйского языка
характеризуются своеобразием модели образования и отличаются от соответствующих числительных в западных хантыйских диалектах. Так, в
казымском и других западных диалектах числительные промежуточных десятков образуются, как
и в русском языке, с помощью регредиентного сложения компонентов, выраженного имплицитно:
напр. 25 – χus wet, χəs wet (двадцать – пять). В восточных диалектах числительные от 21 до 29 образуются несколько по иной модели, а именно посредством регредиентного сложения элементов,
выраженного эксплицитно: ср. 25 – qos-ərki-wet
(букв. «двадцать – больше, лишний – два»). Еще
примеры: сург. (тр.-аг.) At pän qatəł qosərki ńiłi чas
«В сутках 24 часа»; Ma qosərki wät ołγɨ jəłəm «Мне
будет 25 лет»; Min wołłəmən qosərki łapət oł «Мы
(двое) живем 27 лет»; Ma äwəm qosərki n’ɨłəγ ołγɨ
jəγ «Моей дочке 28 лет исполнилось»; Ma ikəm
qosərki irjəŋ wełi tåjəł «Мой муж 29 оленей имеет».
Однако у отдельных информантов образование соответствующих числительных осуществлялось по
западному образцу: сург. (тр.-аг.) qos əj, qos katγən,
qos qołum, qos ńił, qos wät / qosərki wät.
Таким образом, мы наблюдаем один из случаев,
когда в исходном хантыйском языке под влиянием
русского языка спорадически меняется модель образования соответствующей группы числительных.
В ряде случаев у носителей сургутского диалекта хантыйского языка затруднения вызывало также
образование числительного девяносто, которое в
отличие от других числительных, обозначающих
круглые десятки и образованных мультипликатив-

ным способом, имеет особую модель образования.
Данное числительное образуется по той же субтрактивной (вычитательной) схеме, что числительное девять, и представляет собой сокращенную
форму от прахантыйского *ĕj-ĕrt-śata (один – дополняющий – сто), ср.: вах., вас. ěj-ěr-sat, сург. irsåt, ür-såt; каз. jăr-sot, обд. jăr-sat, шур. jersåt. Например, сург. (тр.-аг.) Pɨrəs’ iki irsot irjəŋ ołγə jəγ
«Cтарику 99 лет исполнилось».
Интересно отметить, что при образовании числительного 90 некоторые носители сургутского
диалекта часто затруднялись сразу назвать число и
путали между irjəŋ (девять) и irsåt (девяносто).
Форма irsåt чаще всего называлась при отвлеченном счете, например, wät-jəŋ «50», qut-jəŋ «60»,
łapət-jəŋ «70», n’ɨłəγ-jəŋ «80», irsåt «90», såt «100».
В контексте, в условиях спонтанной речи наряду с
формой irsåt употреблялась также форма irjəŋ, ср.:
Irjəŋ əj (или: irsot əj) qatł märəγ wojəγ kɨnt’ət «91
день зверя искали (они)»; Ma ikəm irsåt irjəŋ wełi
tåjəł «Мой муж 99 оленей имеет».
Кроме того, при затруднениях, связанных с числительным 90, некоторые информанты прибегали
к мультипликативной модели образования круглых
десятков и образовывали данное числительное по
аналогии с ними, ср. тр.-аг. irjəŋ-jəŋ 90 (букв.
девять-десять) (также wät-jəŋ «50», qut-jəŋ «60»
и т. д.)
По нашему мнению, вышеприведенные примеры свидетельствуют о постепенной утрате носителями хантыйского языка исконных моделей образования некоторых числительных и их изменении
в условиях ситуации русско-хантыйского языкового контакта. Можно ли говорить в связи с этим о
симптомах языкового сдвига? Возможно, поскольку система чисел является одной из самых глубинных систем языка и переключение в этой сфере кодов с исконного языка на доминирующий может
быть одним из сигналов постепенной утраты хантыйского языка.
С другой стороны, чтобы говорить об общих
тенденциях в изменении хантыйского языка в ситуации языкового контакта, требуется более комплексное исследование в области образования числительных во всех диалектах хантыйского языка.
На основе имеющегося материала (полевых исследований последних лет) правильнее все же говорить пока об отдельных окказиональных отклонениях от нормы языка, точнее о внутреннем переключении кодов у отдельных носителей хантыйского языка.
Список сокращений
Вас. – васюганский, вах. – ваховский, каз. –
казымский, обд. – обдорский, сург. – сургутский,
тр.-аг. – тромаганский говор сургутского диалекта,
шур. – шурышскарский.
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ON INNER CODE SWITCHING IN FORMING OF NUMERALS IN THE COURSE
OF RUSSIAN – KHANTY LANGUAGE CONTACT
The article regards the particular aspects of the socio-linguistic situation that currently exists for the speakers of
the Surgut dialect of the Khanty language. In the course of Russian – Khanty language contact, the cases of inner code
switching often occure not only on the lexical, but also on the morphological level of the language, namely in the
sphere of numeral formation and that may give evidence of gradual loss of the Khanty language and a transition to the
predominant Russian language.
Key words: Khanty language, language contact, inner code switching, language shift.
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УДК 81.0 : 81’33

С. Ю. Полуйкова

СНИЖЕНИЕ ИМПЕРАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ДИСКУРСЕ
Представлен один из видов речевого воздействия – побуждение. Автором выделены средства понижения
императивности в современном просветительском дискурсе. Основные положения проиллюстрированы примерами из текстов просветительского содержания на немецком и русском языках.
Ключевые слова: дискурс, прагматика, речевое воздействие, императивность, побуждение.

Феномен императивности находится на протяжении последних десятилетий в центре внимания
современных отечественных и зарубежных исследований в области прагмалингвистики. Существенный вклад в его изучение внесли труды
Л. А. Бирюлина, Л. А. Сергиевской, В. С. Храковского, А. П. Володина, Ц. Саранцацрал, Е. А. Филатовой, А. Ю. Масловой. В этих работах были
определены способы выражения побуждения, выделены основные дифференциальные признаки видов побуждения, описаны коммуникативные ситуации использования основных видов побуждения
(просьбы, совета, приказания и др.).
Приступая к исследованию категории императивности в конкретном виде дискурса, уточним,
что в отечественной лингвистике для обозначения
волеизъявления существуют два термина: «императив» и «побуждение», которые используются
иногда как синонимичные. Термин «императив»
трактуется в соответствии с разными лингвистическими традициями как речевой акт, функционально-семантическая категория или глагольная форма.
Термин «побуждение» определяется в широком
смысле как речевое действие, каузирующее действия другого лица. Вместе с тем встречается и сужение объема данного понятия, например, побуждение – это тип речевого акта, при котором говорящий предлагает собеседнику совершить или не совершать каузируемое действие [1]. Если побуждение выражает стремление говорящего воздействовать и процесс этого воздействия на адресата с целью изменения ситуации, то термины «побудительность» и «императивность» трактуются как
«свойства людей и других явлений действительности каузировать изменение окружающей действительности» [2].
С данной позицией коррелирует определение
А. И. Изотовым побудительных (императивных)
высказываний как сообщений, в которых «говорящий сообщает слушающему о необходимости и
(или) возможности осуществления агенсом некоторого действия и пытается каузировать осуществление данного действия самим фактом своего сообщения, при этом необходимость и (или) возможность осуществления агенсом данного действия
может обусловливаться волеизъявлением одного из

участников плана коммуникации и (или) его интересами» [3].
Анализируя современные модели побудительного высказывания, можно обнаружить, что они
опираются на основные принципы классификации
речевых актов, раскрытые в классических работах
Дж. Л. Остина, Дж. Р. Серля и А. Вежбицкой. Так,
например, Л. А. Бирюлин, принимая за основу
многоуровневое представление высказываний в теории речевых актов, предлагает структуру, учитывающую: 1) план прескрипции (= иллокутивный
акт), который включает прескриптора, получателя
прескрипции и исполнителя прескрипции; 2) план
коммуникации (= локутивный акт), который включает говорящего, слушающего/слушающих (= получателя/получателей прескрипции) и лицо/лиц,
не участвующее в коммуникативном акте, т. е.
3-е л. ед./мн. ч.; 3) план каузируемого положения
вещей (= пропозициональный акт), который включает некое действие и его агенса (= исполнителя
прескрипции); 4) перлокутивный план; 5) план референтов – участников ситуации [4].
Обращаясь к вопросу о типологии побудительных высказываний, отметим, что сложность и многогранность явления побудительности, многообразие сфер его применения обусловили трудности
создания единой классификации. В отечественной
лингвистической литературе выделено, по подсчетам В. С. Храковского и А. П. Володина, более 30
видов побудительных высказываний [5]. Сюда единодушно отнесены исследователями приказ, требование, запрет, просьба, совет и предложение, что
объясняется относительно жесткими, устоявшимися лексическими или конструктивными условиями
их оформления. Кроме того, выделяются рекомендация, предположение, инструкция, команда, рецепт, указание, наставление, напоминание и др.
Различные критерии для дифференциации типов побудительных высказываний представлены в
работах Е. И. Беляевой, Л. Г. Панина, С. А. Сухих,
Н. И. Формановской. Л. А. Бирюлин выделяет социально значимые интерпретации базового императивного значения [6]. М. М. Бикель анализирует
экспрессивно-стилистические варианты побуждения [7]. Ряд исследователей представляет семантические интерпретации основного значения импера-
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тива. Так, Е. В. Савельева выделяет лексико-семантические группы – наименования побудительных
интенций [8], а М. Я. Гловинская анализирует лексемы, именующие речевые акты, и вводит ряд критериев, их различающих [9].
Изучение побудительных высказываний в прагматическом аспекте открыло новые возможности
исследования их иллокутивных функций, эффективности их использования в процессе достижения перлокутивного эффекта. В классификации
Е. И. Беляевой выделяются прескриптивные директивы, т. е. приписывающие действие адресату;
реквестивные директивы, т. е. побуждающие к
действию, совершаемому в интересах говорящего;
суггестивные директивы, побуждающие к действию, совершаемому в интересах адресата [10]. В
качестве важных характеристик, выражающих
прагматический аспект императивных высказываний, автор называет распределение первичных и
вторичных ролей между участниками речевого
акта, характер межличностных отношений, отношение коммуникантов к потенциальному действию. Последний аспект может быть оценен по
двум параметрам: а) бенефактивность, т. е. соответствие интересам кого-либо из коммуникантов;
б) желательность [11]. Схожая позиция представлена в теории А. И. Изотова, где выделены три модальные модификации императивности: с индикацией вероятности каузируемого действия (например, приказ, разрешение, инструкция); с индикацией мотивированности каузируемого действия
(например, просьба) и с индикацией полезности
для реципиента (например, совет) [12]. Влияние
социопрагматических факторов (социального статуса, возраста и социальной дистанции между коммуникантами на выбор средств выражения совета),
используемых представителями различных социокультур, описано Е. Б. Петровой [13].
В этой связи уместно упомянуть, что не в каждом случае можно определить тип побуждения.
Об этом свидетельствуют диалоги, содержащие переспросы и уточнения у говорящего, что он имеет
в виду. Подобные случаи Е. А.Филатова описывает
как «недифференцированное побуждение» [14], а
Н. К. Рябцева как «неопределенный текст» [15], поскольку агенс, а иногда и сам прескриптор не имеют
ясного представления о собственных намерениях.
В рамках данной работы категория императивности рассматривается в аспекте ее функционирования в одном из видов институционального дискурса – современном просветительском дискурсе. Выбор данного вида дискурса обусловлен тем, что эта
форма современной дискурсивной практики активно развивается в России и содержит новые, интересные для исследователя феномены. Материалом для
исследования послужили высказывания консультан-

тов отечественных и зарубежных центров медицинского и правового просвещения, куда обращаются
за помощью подростки и их родители [16, 17].
Императивный характер высказываний современного просветителя обусловлен целью его коммуникативного воздействия, которая может быть определена как побуждение адресата к выполнению посткоммуникативных действий или, наоборот, к воздержанию от определенных действий. Иллокутивная сила многочисленных и разнообразных способов изъявления воли просветителя (прескриптора)
направлена на психическое состояние, эмоции, ценностные категории и поведение просвещаемого
(агенса). Следует подчеркнуть, что в исследуемом
виде дискурса в большинстве случаев имеет место
добровольный характер взаимодействия прескриптора и агенса, что выражается в возможности последнего в любой момент прервать коммуникацию
и не выполнять требований прескриптора.
Основу императивности, по мнению многих исследователей, составляет авторитарная позиция
прескриптора, признание агенсом обязательности
исполнения каузируемого действия. Однако специфика взаимоотношений просветителя и просвещаемого определяет и особое поведение прескриптора. Чтобы не вызвать у агенса отторжение его
советов и указаний, прескриптор стремится их завуалировать, «снизить императивность» или вообще скрыть ее под маской вопроса, предложения
или предположения, то есть преподнести ее в такой форме, которая не является побудительным
высказыванием в чистом виде. Рассмотрим далее
некоторые приемы и средства «снижения императивности».
1. Использование побудительных высказываний с низкой степенью вероятности выполнения каузируемого действия. Это означает, что выполнение действия зависит от желания агенса, а
его невыполнение не повлечет за собой наказания.
Как уже отмечалось ранее, просвещаемый (посетитель сайта просветительской организации)
вправе самостоятельно принять решение о выполнении или невыполнении каузируемого действия.
Поэтому сложно представить себе случай в просветительской практике, когда побуждение может
быть направлено «сверху вниз», а говорящий сможет занять авторитарную по отношению к адресату позицию и быть уверенным в том, что адресат
выполнит каузируемое действие. Это обусловило
тот факт, что такие «авторитарные» типы побудительных высказываний, как приказ и угроза, практически не представлены в современном просветительском дискурсе, а запрет – в самой незначительной степени.
Прескриптором используется такое побудительное высказывание с низкой степенью вероятности
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выполнения каузируемого действия, как совет.
Совет рассматривается как вторжение в личностную сферу собеседника, поскольку советующий
навязывает свое мнение, принимая на себя ответственность за последствия своего совета. Это позволяет исследователям проводить аналогии между советом и убеждением или даже приказом. В
просветительском дискурсе прескриптор более деликатен в отношении личностной сферы собеседника, чем в бытовом дискурсе. Поэтому совет в целом менее настоятелен:
Я бы тебе посоветовала в этом случае … //
Meine Empfehlung wäre folgende. Es wäre für Sie
und Ihre Tochter sicher eine Bereicherung, wenn Sie
sich solchen Gesprächen nicht verschließen würden
(Моя рекомендация была бы следующей. Для Вас и
Вашей дочери было бы наверняка очень полезно,
если бы Вы не игнорировали подобные разговоры.
(Здесь и далее перевод автора. – С. П.))
2. Демонстрация пользы/бенефактивности
каузируемого действия.
В императивных высказываниях прескриптора
мы обнаруживаем элементы обоснования, повторения, что может также рассматриваться как средства (маркеры) «снижения императивности». Так,
прагматической пресуппозицией убеждения является противление адресата к выполнению действия. Для того чтобы сломить противление партнера, прескриптор вводит аргументацию, демонстрирует пользу и выгоду для агенса:
Вам нужно это сделать. В противном случае
Вы потеряете доверие своего ребенка //
Sie können sich Unterstützung holen, denn nur
dann können Sie damit zeigen, dass Sie kein Übermensch sind und Hilfe akzeptieren. (Вы можете позволить помочь себе, поскольку именно так Вы можете продемонстрировать, что Вы не сверхчеловек и принимаете помощь.)
Многократное повторение высказываний (обязательно) с убеждающей интенцией, не содержащих, однако, убедительных для адресата аргументов, перерастает в уговаривание, что сигнализирует об усилении сопротивления агенса к выполнению действий:
Вам обязательно нужно это сделать. Обязательно.
3. Предоставление агенсу видимости выбора.
Средства снижения императивности содержат
высказывания, выражающие возможность выполнения определенного действия, представленного
изначально как лучший вариант:
Было бы лучше, если бы Вы смогли сами поговорить с дочерью о своих подозрениях //
Besser wäre es, wenn Sie einen ruhigen Augenblick
suchen und dann offen über Ihre Vermutung sprechen
könnten. (Было бы лучше, если бы Вы смогли найти

подходящий спокойный момент и смогли бы поговорить открыто о Ваших предположениях.)
4. Имплицитный характер выражения императивности.
Специфика взаимоотношений коммуникативных партнеров в просветительском дискурсе –
просветителя и просвещаемого, о чем упоминалось выше, вынуждает прескриптора использовать
не эксплицитную, а имплицитную форму побуждения. Следует уточнить, что под эксплицитным способом выражения побуждения понимается стремление прескриптора оказать определенное иллокутивное воздействие на слушателя путем использования таких языковых средств, иллокутивная сила
которых легко опознается последним, а имплицитный характер имеет высказывание, реализующее
побуждение, в котором с точки зрения формы высказывания возможна множественная интерпретация.
Так, в определенном контексте повествовательное предложение Es ist so kalt (Так холодно) может
выражать просьбу (закрыть окно, включить отопление и т. п.). Адресант действительно заинтересован в том, о чем он косвенно просит, только выбирает форму высказывания не просьбы, а другого
иллокутивного акта. Если адресат распознает
просьбу и совершает необходимые посткоммуникативные действия (закрывает окно, включает отопление и т. п.), то можно говорить об успешности
данного коммуникативного акта. В случае косвенного побуждения адресант может не понять просьбу или сделать вид, что никакой просьбы нет.
Следует также осознавать, что только эксплицируемые предложения имеют «условия успешности», по Дж. Серлю, а в случае использования
средств косвенного побуждения определенность
присуща только интенциональному состоянию
адресанта и не присуща интенциональному состоянию адресата. Поэтому современный просветитель тщательно подбирает типы побудительных
высказываний, преподносит свою волю имплицитно в виде вопросительных и утвердительных высказываний.
А. Вопросительные высказывания. Вопросительные конструкции, выражающие побуждение,
могут строиться по следующим моделям:
– «может (быть)» + предикат (инфинитив, 1–2-е
л. ед. или мн. ч.):
Может (быть) обратиться (обратимся/обратишься/обратитесь) к твоему/вашему другу?
– «(а) не» + предикат + (ли/бы):
Не лучше ли тебе обратиться к твоему другу?
А не поговорить ли тебе с родителями об
этом?
– «почему (бы)» + агенс (в дательном падеже) +
не + инфинитив:
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Почему бы тебе не обратиться к врачу?
– «(а) что если» + агенс (в дательном падеже) +
инфинитив:
А что если тебе попробовать другой способ?
– «(а) как насчет того, чтобы» + инфинитив:
А как насчет того, чтобы написать ему
письмо?
Немецкий просветитель также использует вопросительные высказывания с побудительной интенцией. Модальные и другие глаголы встречаются в основном в сослагательном наклонении, что
также минимизирует воздействие на собеседника:
Könntest du vielleicht nur eine Schachtel Zigaretten pro Tag rauchen? (Возможно, ты мог бы выкуривать только пачку сигарет в день?)
Wäre es vielleicht besser, darüber mit deinen
Freunden zu sprechen?(Возможно, было бы лучше
поговорить об этом с твоими друзьями?)
В. Декларативные (утвердительные) высказывания, выражающие побуждение, могут содержать следующие элементы:
– агенс + глагол в настоящем времени изъявительного наклонения:
Я предлагаю тебе программу (отвыкания от
курения – С.П.) на неделю, ты пишешь мне каждый день небольшой отчет //
Also du füllst einmal pro Woche diese Tabelle aus
und schickst sie an mich. (Итак, ты заполняешь таблицу раз в неделю и высылаешь ее мне).
– прескриптор + глагол в настоящем времени
изъявительного наклонения:
Я жду твоих комментариев //
Ich warte mit Ungeduld auf deine Antwort. (Я жду
с нетерпением твоего ответа.)
– прескриптор + модальный глагол в изъявительном/сослагательном наклонении:
Я хочу/хотел бы услышать твои комментарии //
Ich würde mich über deine E-Mail freuen.(Я был
бы рад твоему письму.) Немецкий прескриптор использует в основном модальные глаголы в сослагательном наклонении.
– глагол в настоящем времени изъявительного
наклонения + оценка действий адресата:
Напрасно ты это делаешь //
Schade, dass du dich an deinen Freund nicht wendest. (Жаль, что ты не обращаешься к своему другу.)
– глагол в сослагательном наклонении + оценка
потенциальных действий:
Было бы хорошо, если бы ты обратился за помощью к другу //
Es wäre sinnvoll, wenn du an deine Freundin
schreiben würdest. (Имело бы больше смысла написать своей подруге.)
– глагол в будущем времени изъявительного наклонения + прескриптор:

Я буду ждать тебя в чате завтра ровно в
пять //
Ich werde darauf warten, was du mir nächstes Mal
sagst. (Я буду ждать того, что ты мне скажешь
следующий раз.)
– глагол в будущем времени изъявительного наклонения + агенс:
Будет лучше, если ты не будешь вступать с
ними в дискуссию //
Es wird besser sein, wenn du deinen Eltern die
Wahrheit sagst. (Будет лучше, если ты скажешь
своим родителям правду.)
– модальный глагол/модальное слово:
В данном случае нужно обратиться к врачу.
В немецком языке всегда присутствует подлежащее (агенс в именительном падеже):
Man sollte/könnte sich an den Freund wenden
(Нужно/можно было бы обратиться к другу).
In diesem Fall solltest du dich an den Freund wenden.
(В этом случае тебе следовало бы обратиться к
другу.)
5. Дистанцирование агенса от каузируемого
действия.
Следует отметить, что в некоторых моделях
агенс выводится из дискурса, а на первый план выходит прескриптор. Для иллюстрации сравним вопросительные конструкции с побудительной интенцией, ориентированные на агенса (а) с конструкциями, ориентированными на прескриптора (б):
(а) Ты можешь ответить мне на следующий
вопрос? //
Könntest du mir deine Telefonnummer geben?
(Мог бы ты дать мне номер твоего телефона?)
(б) Могу я получить ответ на следующий вопрос? //
Könnte ich deine Telefonnummer haben? (Мог бы
я получить номер твоего телефона?)
Очевидно, что во втором случае дистанцирование агенса от побуждаемого действия создает эффект снижения императивности.
Резюмируем вышесказанное. Специфика взаимоотношений коммуникантов в данном виде институционального дискурса (коммуникативная
цель прескриптора, добровольный характер участия агенса в коммуникации) определяет, с одной
стороны, частое использование прескриптором побудительных высказываний, с другой стороны, его
активный поиск средств скрытого (косвенного) побуждения. В качестве основных средств «снижения императивности» в данной работе рассмотрены вопросительные и утвердительные конструкции, выражающие побудительную интенцию, предоставление агенсу видимости выбора, представление побуждения как необходимости или выгодного действия, выведение агенса из дискурса. Автор не претендует на полноту описания исследуе-
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мого феномена и считает, что выявление и анализ
механизмов создания и воздействия просветительского послания являются не только важной задачей

теоретического плана, но и имеют практическую
значимость при создании просветительской литературы.
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S. Yu. Poluykova

URGENCY DECREASE IN THE MODERN EDUCATIONAL DISCOURCE
The article presents one of the types of communicative influence – the urge. The author highlights the means of
decreased imperativeness (urgency) in the modern educational discource. The main ideas are supported by the
examples from the educational text in German and in Russian.
Key words: discourse, pragmatic, communicative influence, urgency, stimulation.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
УДК 81’25 (16.31.41)

Е. В. Ермакова

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В ПЕРЕВОДЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Рассматриваются перспективы применения теории речевых актов в сфере переводоведения. В качестве
аналитического материала выступают аутентичные юридические тексты и их переводы на русский язык. Эквивалентный перевод юридических текстов основывается на принципе сохранения иллокутивной силы речевого акта исходного текста (ИТ), приравниваемой к юридической силе документа, что позволяет производить
плановый перлокутивный эффект как на первичного реципиента текста, так и на вторичного реципиента
(неносителя языка).
Ключевые слова: теория речевых актов, иллокутивная сила, иллокутивная цель, юридическая сила, перлокутивный эффект, первичный реципиент, вторичный реципиент, речеактный смысл, интерпретативная
теория перевода, лингвистическая теория перевода.

Теория речевых актов (ТРА) [1, 2], зародившаяся в русле философии языка еще во второй половине XX в., впервые описанная в книге Остина «Слово как действие» (How to do things with words), развила свои идеи в рамках коммуникативно-деятельностной теории языка и прагмалингвистики. Благодаря ТРА впервые речевое высказывание стало
рассматриваться контекстно. А именно как целостный речевой акт, осуществляемый участниками
разговора [3]. Данный подход позволил воспринимать речь не только с лингвистической точки зрения, описывающей внутренние отношения между
знаками (фонетические, лексические, грамматические), но и с позиций экстралингвистических особенностей, учитывающих личность субъекта речи,
его интенции и способы их реализации. Речевые
интенции и способы их реализации соотносятся с
понятиями иллокутивной цели и иллокутивной
силы, предложенными Дж. Сёрлем, и отражают содержание определенного речевого акта, а именно
то, каким образом высказывание должно соотноситься с окружающим миром.
Перечисленные характеристики определяют
перлокутивный эффект, который выражает результат реализации самой иллокутивной силы.
Как писал Стросон, иллокутивная сила высказывания – это то, что, согласно намерению, должно
быть понято [4]. Данные положения ТРА определенно играют важную роль в понимании и интерпретации смысла текста, которые являются необходимыми условиями его перевода. Однако значение и перспективы применения ТРА в переводоведении фактически не учитывались. Меж тем эта
теория обладает огромным потенциалом для
изучения и применения в рамках теории перевода
и может служить источником ответов на многие

проблемные вопросы разных переводческих
сфер.
Аналитический материал для исследования выбран не случайно, поскольку именно перевод юридических текстов налагает огромную моральную
ответственность на переводчика, диктуя последнему необходимость не просто пословной передачи
содержания, а создания целостного контекстного
перевода. Кроме того, в условиях юридического
перевода важно обеспечить сохранение исходных
функций текста. Приоритетный фактор носит выраженный межкультурный характер, потому что
связан с переходом от правовой системы ИЯ к правовой системе ПЯ.
Первичный реципиент юридического текста, являясь носителем языка и определенного национального менталитета, имеет несомненное преимущество перед вторичным реципиентом ввиду
отсутствия у последнего возможности самостоятельно интерпретировать смысл и функцию текста,
что делает за него межъязыковой посредник – переводчик. Переводчик является своеобразным связующим звеном, которое обеспечивает не просто переход от языка к языку, но и выполняет интерпретацию внеязыковых смыслов, недоступных для вторичного реципиента. К внеязыковым смыслам
можно отнести как экстралингвистические особенности речевого акта, так и его пропозициональные
условия. Их интерпретация также входит в задачу
переводчика и непосредственно влияет на перлокутивный эффект, касающийся реакций реципиентов.
В теории перевода справедливо отмечается
роль эквивалентности реакций реципиентов ИЯ и
ПЯ на пути создания адекватного перевода [5].
Ю. Найда, видный американский лингвист XX в.,
отмечал, что «эквивалентность ориентирована на
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реакцию рецептора и стремится обеспечить одинаковое воздействие на читателя перевода» [6]. В
терминах теории речевых актов эквивалентность
перевода – это обеспечение максимально одинакового перлокутивного эффекта у первичного и вторичного реципиентов текста.
По своей сути перевод юридических текстов заключается в процессе передачи оригинального текста на язык перевода с сохранением юридической
силы документа. Под юридической силой документа при этом понимается свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления. Юридическая сила официального документа определяет его иллокутивную силу, таким образом являясь
способностью речевого акта производить плановый перлокутивный эффект.
При переводе юридического документа ключевым моментом является именно сохранение юридической силы, предписывающей его правовое
свойство. К примеру, перевод приказа, являющегося директивным речевым актом по своей сути,
предполагает воссоздание аналогичного речевого
акта на языке перевода независимо от языковых
средств его выражения в ИЯ для обеспечения
эквивалентной реакции у адресатов ИТ и ПТ. Однако сохранение юридической, а следовательно и
иллокутивной силы документа, не всегда предполагает, что речевой акт передается с полной симметрией ввиду определенных особенностей языка перевода.
Итак, цель настоящей статьи – проанализировать речеактные высказывания юридического содержания и их переводы на русский язык и охарактеризовать основные теоретические проблемы передачи речеактного содержания в переводе с английского языка на русский язык на материале
юридических текстов.
Под симметрией понимается способ передачи
речеактного содержания без изменения отношения
между иллокутивной силой и пропозициональными условиями ее передачи.
Обратимся к первому примеру (1), представляющему собой оригинал и перевод части нотариального текста:
Исходный текст: I certify under penalty of perjury under the laws of the State of California that the
foregoing paragraph is true and correct.
Перевод: Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений в соответствии с законодательством штата Калифорния, я подтверждаю, что вышеизложенная информация является верной.
Как видно, ИТ является декларативом, обозначающим нотариально значимое действие, стремя-

щееся к тому, чтобы пропозициональное содержание речевого акта совпало с реальностью. На русский язык РА передается симметрично – декларативом, с использованием эквивалентного перформативного глагола (I certify – Я подтверждаю). По
поводу остальной части предложения можно отметить, что она подверглась определенным переводческим трансформациям.
Прежде всего трансформации затронули лексические конструкции, несущие в себе смысловые
элементы. Фраза under penalty of perjury (дословно: под страхом наказания за лжесвидетельство)
эксплицирована в развернутое высказывание
…Осознавая ответственность за предоставление
заведомо ложных сведений... Применение данного
приема является оправданным, поскольку, как отмечалось выше, перевод юридического текста не
должен быть пословной передачей слов, а являться
осмысленным вариантом интерпретации исходного текста, который был бы выражен такими языковыми средствами, которые наиболее привычны и
уместны для данного типа текста в ПЯ. Более того,
выражение under penalty of perjury несет в себе
определенный эмотивный компонент. По мнению
Т. В. Лариной, занимающейся изучением фатических функций коммуникации, эмотивные элементы коммуникации являются демонстрацией эмоций, которые используются в стратегических целях [7]. В русской языковой традиции оформления
юридических документов подобные элементы отсутствуют, поэтому их нейтрализация при переводе является необходимостью для сохранения пропозициональных условий.
Следующая лексическая трансформация обнаруживается в конце предложения. The foregoing
paragraph is true and correct (дословно: вышеизложенная информация верна и правильна). Употребленная в ИТ пара прилагательных генерализуется
в тексте перевода в одно «верный». Данная трансформация объясняется тем, что в русском языке
слово «верный» уже вбирает в себя смыслы, присущие прилагательным «правильный», «истинный», «соответствующий действительности». И
поэтому сохранение двух прилагательных в переводе воспринималось бы как тавтология.
И наконец, предложение было синтаксически
изменено, однако тема-рематические отношения
при этом не изменились. В целом проанализированные переводческие трансформации, затронувшие языковой уровень предложения, никак не повлияли на трансформацию речевого акта, сохранив
его иллокутивную цель и силу, а следовательно,
создали все необходимые условия для получения
желаемого перлокутивного эффекта. В данном случае наблюдается полная симметрия речевого акта
ИТ и ПТ.
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Обратимся к следующему примеру (2):
Исходный текст: If your visa has been granted
subject to certain conditions and you do not comply
with these conditions, there may be the serious consequences including: visa cancellation, detention or removal from Australia.
Перевод: Если Вам выдали визу с предписанием выполнения ряда условий, то нарушение с Вашей стороны подобных условий влечет за собой
аннуляцию визы, задержание и выдворение из Австралии.
Как мы видим, ИТ представляет своей грамматической формой ассертив, речевой акт, констатирующий определенное положение дел. Однако
если мы предпримем попытку интерпретировать
смысл речевого высказывания, совершенно очевидно, что его следует понимать как: If your visa
has been granted subject to certain conditions, comply
with these conditions or you may have serious consequences… Таким образом, ИТ представляет собой
косвенный директив, иллокутивная цель которого
заключается в предписании реципиенту выполнения ряда действий, а именно призыв к соблюдению
визовых условий Австралии. В качестве суггестивного воздействия для обеспечения желаемого перлокутивного эффекта (то есть соблюдения реципиентом визовых условий) приводится градация негативных последствий нарушения визового режима: there may be the serious consequences including:
visa cancellation, detention or removal from Australia.
Перевод настоящего речевого акта является
симметричным, поскольку так же, как и в ИТ, содержание высказывания в ПТ представляет собой
косвенный директив. В первой части предложения
сохраняется как структура, так и модальность высказывания. Однако вторая часть подверглась
определенным переводческим трансформациям. А
именно для перевода фразы and you do not comply
with these conditions… (дословно: а вы не удовлетворяете настоящим условиям) используется клишированная конструкция, характерная для юридического делопроизводства русской языковой реальности, которая не соответствует ИТ ни лексической, ни грамматической, ни синтаксической формой, но при этом передает речеактный смысл высказывания, делая его более адаптированным для
русскоязычного реципиента. Далее у фразы there
may be the serious consequences including… (дословно: могут возникнуть серьезные последствия) в переводе меняется модальность. В ИТ модальность –
нейтральна: серьезные последствия могут возникнуть (доля уверенности – 50 %). В ЯП степень уверенности в возникновении серьезных последствий
увеличивается, так как используется действительный залог настоящего времени влечет за собой серьезные последствия, что означает практически

100 % уверенность в содержании настоящей фразы. Данные несоответствия объясняются наличием
различий в языке закона разных систем. Русский
закон более категоричен и однозначен в своей лексике, о чем говорят клишированные конструкции,
используемые в юридических документах. Кроме
того, носитель русского менталитета куда лучше
воспринимает бескомпромиссные заявления, нежели вероятностные суждения, свидетельствующие о
наличии альтернативных моделей поведения. Таким образом, в переводе сохраняется иллокутивная
сила, предписывающая повиноваться закону.
Следующий пример представляет собой выдержку из американского свидетельства о праве собственности (3):
Оригинал: This document is your proof of ownership for this vehicle, boat or manufactured home.
Keep it in a safe place, not with your license or registration or in your vehicle or boat. To dispose of your
vehicle, boat or manufactured home, complete the
transfer section on the back and give this title to the
new owner.
Перевод: Настоящий документ служит доказательством того, что Вы являетесь владельцем данного транспортного средства, судна или передвижного дома. Документ необходимо хранить в безопасном месте, отдельно от водительских прав или
свидетельства о регистрации ТС. Не следует хранить его в автотранспортном средстве или на судне. Если Вы намереваетесь каким-либо образом
распорядиться своим автотранспортным средством, судном или передвижным домом, заполните
раздел «Передача» на оборотной стороне и передайте настоящий документ новому владельцу.
Речеактное содержание и его передачу на ПЯ
отображает следующая схема: 1) ASS → ASS; 2)
DIR →ASS/DIR, DIR; 3) ASS/DIR → ASS/DIR. Из
этого мы видим, что речеактное содержание предложений передано с частичной симметрией, кроме
того, второе предложение раздроблено на две отдельные части. Высказывание по своему речевому
жанру представляет собой инструкцию, целью которой является предписание определенной модели
поведения в отношении использования свидетельства о праве собственности. Английский оригинал
инструкции более категоричен, поскольку в русском переводе отсутствует прямой директив. Прямой директив Keep it in a safe place (дословно: храните его в безопасном месте) передается с использованием алетической модальности необходимо
хранить, что объясняется необходимостью дробления перевода предложения на несколько независимых частей ввиду наличия в ИЯ эллиптической конструкции, пропускающей главный смысловой глагол предложения. Когда общий смысл
коммуникации является ограничивающим, для
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русскоязычного реципиента необходимо более
дробное представление информации, поэтому
грамматическая трансформация членения предложения призвана в данном случае расставить необходимые акценты для должного восприятия текста
вторичным реципиентом.
Как видно, асимметрия речевых актов в переводе свидетельствует о наличии совершенно разных
моделей построения речевых актов в английском и
русском языках. Причинами асимметрии является
частичное несоответствие пропозициональных условий в симметричной передаче или полное изменение пропозициональных условий речевого акта.
Рассмотрим следующий пример, где речевой
акт ИЯ также передан на ПЯ ассиметрично (4):
Оригинал: The Purchaser agrees to pay the Seller
the sum of 19200 $ on the signing of this agreement.
Перевод: При подписании настоящего договора
Покупатель уплачивает Продавцу сумму в размере
19200 $.
Оригинал речевого акта представляет собой комиссив, поскольку иллокутивная цель заключается
в принятии реципиентом определенного обязательства. Перформативный глагол agree (соглашаться,
не иметь возражений) в переводе опускается, таким образом превращая речевой акт в ПЯ в ассертив. Опущение данного глагола можно объяснить
тем, что он по своей сути и функции является в
большей степени не смысловым глаголом, а так называемым фатическим «ритуальным» глаголом,
употребление которого полагается по жанру. Английский текст создается в первую очередь для но-

сителей языка, поэтому в нем присутствуют подобные фатические элементы, при этом не имеющие
никакого значения для вторичных реципиентов (не
являющихся носителями английского языка и английской культуры), а поэтому их потери при переводе не значимы и не могут поменять цель речевого акта. Напротив, потери в контексте данной ситуации помогают воссоздать форму речевого акта,
характерную для конкретного языка (русского),
лишенную всяческих фатических и эмотивных
связок. Воссозданный текст речевого акта Покупатель уплачивает в действительном залоге настоящего времени сохраняет иллокутивную цель ИТ,
вбирая в себя уверенность и согласие Покупателя в
отношении осуществляемой покупки.
Подобная асимметрия речевых актов при переводе юридических текстов с английского языка на
русский язык встречается реже, нежели чем симметрия. Однако наличие примеров асимметричной
передачи, где симметрия приводит к потере иллокутивной цели, а соответственно, отрицательно
влияет на ожидаемый перлокутивный эффект, говорит о существенных различиях в традициях жанрологии речевых актов и необходимости их более
глубокого изучения и сопоставления. Очевидно,
что теория речевых актов имеет определенный потенциал применения в переводоведении. Речеактная модель перевода ставит приоритетом передачу иллокутивной цели РА и эквивалентность реакций реципиента ИЯ и ПЯ. При этом используются
возможности как интерпретативной, так и лингвистической теории перевода.
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SYMMETRY AND ASYMMETRY OF SPEECH ACTS IN TRANSLATION OF JURIDICAL TEXTS
The article is devoted to the perspectives for the application of speech act theory in the sphere of translation
studies. The material of analysis comprises the authentic juridical texts and their Russian translations. The equivalent
translation of the juridical texts is based upon the principle which presupposes saving the illocutionary force of the
original speech act. The illocutionary force is treated as the legal force of a document, producing the the equivalent
target perlocutionary effect both on the primary text recipient and on the secondary text recipient (who is not a native
speaker).
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О. В. Максютина

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА
Проводится обзор и анализ отечественных и зарубежных исследований редактирования в переводе
с целью обоснования необходимости создания теоретической и методологической базы для обучения данному виду деятельности. Рассматривается понятие редактирования, определяется его место в процессе перевода, анализируются методы редактирования, доказывается целесообразность обучения редактированию в
вузе.
Ключевые слова: саморедактирование, редактирование, качество перевода, методика преподавания
перевода, письменный перевод.

Сегодня на рынке письменного перевода можно
наблюдать двоякую картину – в связи с растущим
уровнем конкуренции растут и требования к качеству перевода, но при этом сокращаются сроки его
выполнения.
Появляются стандарты качества перевода, которые требуют от компаний жестче контролировать
процесс перевода.
В связи с этим повышаются требования и к самим переводчикам, их просят качественнее выполнять и проверять свои переводы, чтобы редакторы тратили меньше времени на проверку и корректуру.
Более того, от переводчика требуют высокого
уровня ответственности и самостоятельности. Это
обусловлено тем, что в СМИ, Интернете появляется очень много непрофессиональных переводов.
Но настоящий переводчик должен нести ответственность перед автором оригинала, читателями перевода, своими коллегами.
Самостоятельность выражается в проверке фактов, надежности источников, откуда эти факты почерпнуты, своих языковых познаний в родном языке и языке перевода.
При приеме на работу уважающие себя переводческие компании ожидают от молодых специалистов высокого уровня подготовки, т. е. высокого
качества перевода.
Инструментом контроля качества служит редактирование.
Одна из проблем преподавания обучения письменному переводу в университетах заключается в
том, что обучению редактированию перевода уделяется очень мало времени [1].
Таким образом, назрела необходимость интенсификации и рационализации процесса обучения
письменному переводу, обусловленная возросшими
требованиями к профессиональной подготовленности выпускников переводческих факультетов.
Чтобы понять, какое место редактирование занимает в переводе, необходимо дать определение
понятию «процесс перевода».

В узком смысле этого термина под процессом
перевода называются действия переводчика по созданию текста перевода (собственно перевод).
Р. К. Миньяр-Белоручев [2] определяет процесс
перевода как «деятельность переводчика от восприятия текста оригинала до порождения текста перевода, который составляет специфику и основное звено
коммуникации с использованием двух языков».
Стоит отметить, что реальный процесс перевода осуществляется в мозгу переводчика и недоступен для непосредственного наблюдения и исследования. Процесс перевода не представляет собой
пошаговую линейную последовательность действий. Во время перевода переводчик выполняет несколько операций в одно и то же время.
Поэтому изучение процесса перевода производится косвенным путем при помощи разработки
различных теоретических моделей.
Наиболее разработанным методом изучения переводческого процесса является создание теоретических моделей перевода и описание различных
типов преобразований (трансформаций), с помощью которых возможен переход от отрезка текста
оригинала к отрезку текста перевода.
Так, Х. Сагер [3] предлагает свою «производственную» модель процесса перевода, которая отличается от моделей перевода для художественных
текстов.
Он считает, что все производственные переводы имеют свою конкретную коммуникативную
цель, которая зависит от поставленной задачи и заказчика. Сам же процесс перевода он разделяет на
следующие этапы:
ЭТАП УТОЧНЕНИЯ (спецификации):
1. Определение исходного языка документа.
2. Определение коммуникативного намерения.
3. Интерпретация инструкций.
4. Беглое прочтение текста.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
1. Выбор типа текста перевода.
2. Выбор стратегии перевода.
3. Осмысление текста.
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4. Изучение необходимых словарных статей.
ЭТАП ПЕРЕВОДА (ПЕРЕНОС):
1. Поиск эквивалентов.
2. Согласование элементов.
3. Трансформации.
4. Порождение текста.
ЭТАП ОЦЕНКИ/РЕДАКТИРОВАНИЯ:
1. Оценка.
2. Редактирование.
3. Представление перевода.
Мы можем видеть, что фаза редактирования непосредственно включена в процесс перевода как
самостоятельная единица.
Другая модель была разработана С. Лоффер, которая для этой цели проводила специальный эксперимент. Согласно С. Лоффер, процесс перевода
можно разбить на три основных этапа: понимание
и обоснование, поиск и проверка. Данные этапы не
имеют четких границ, они накладываются друг на
друга и могут неоднократно появляться в процессе
перевода [4].
Этап понимания и обоснования является наиболее очевидным, в частности для непосвященных
лиц. На данном этапе переводчики должны ознакомиться с текстом, а затем произвести эквивалентный текст на языке перевода. Для этого они используют различные стратегии перевода: чтение,
сопоставление текста оригинала и текста перевода,
консультация с коллегами, чтение вслух, сопоставление языковых структур и нахождение приемлемого эквивалента.
Данный этап требует от переводчика принятия
большого количества решений [5].
На этапе поиска переводчики подыскивают слова, выражения, термины и словосочетания, используя различные источники, в том числе словари,
веб-сайты, базы данных и советы коллег.
Этап проверки появляется несколько раз в ходе
перевода. Стратегии проверки включают в себя повторное прочтение текста, сопоставление текста
оригинала и текста перевода на идиоматичность,
проверку и исправление выбранных лексических
структур, поправку грамматических структур, изменение порядка слов, пересмотр синтаксиса и
улучшение общей структуры текста.
Наконец, более схематичную модель процесса
перевода предложил Джеффри Самюэльссон-Браун [6].
Вводные параметры:
Непереведенный исходный текст
Люди
Практические навыки и опыт
Программное обеспечение и аппаратура
Информация
Интеллектуальные навыки
Управление проектом
Расходные материалы

В данной модели акцент делается не на подготовительный этап, а на проверку после перевода
(корректура, редактирование, контроль качества).
Таким образом, во всех представленных моделях можно выявить основные этапы процесса перевода, присущие всем им:
1) подготовка перевода или предпереводческий
анализ;
2) непосредственно перевод текста;
3) послепереводческий анализ (контроль, корректура, редактирование).
После изучения представленных моделей становится понятно, что переводческое сообщество
считает редактирование неотъемлемой частью
процесса перевода.
Попробуем выяснить, уделяется ли какое-либо
время на подготовку специалистов к послепереводческому анализу в высших учебных заведениях
в РФ и за рубежом.
Для начала обратимся к стандарту специальности «перевод и переводоведение». Это Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования (квалификация «специалист»).
Согласно данному стандарту в результате изучения базовой части профессионального цикла
переводчик обязан уметь «осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное
редактирование текста перевода» [7].
Если же обратиться к структуре основной образовательной программы подготовки специалиста из
образовательного стандарта МГУ по специальности «перевод и переводоведение», то можно найти
дисциплину «функциональная стилистика и литературное редактирование» [8]. Но литературное редактирование предполагает работу только с текстом
перевода, что, как правило, относится к исправлению ошибок в русском языке. О сопоставлении текста оригинала и текста перевода речи не идет.
С одной стороны, в календарном рейтинг-плане
дисциплины «основы письменного перевода» для
студентов, обучающихся по специальности «перевод и переводоведение», за 3 курс говорится, что
специалист должен быть «способен качественно
осуществлять письменный перевод (включая предпереводческий анализ текста), а также послепереводческое саморедактирование и контрольное

Процесс перевода:
Поиск терминологии
Черновой перевод
Проверка
Редактирование
Контроль качества
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Выходные данные:
Переведенный текст
Удовлетворенные клиенты
Лояльность клиентов
Усовершенствованные интеллектуальные навыки
Расширенная терминологическая база
Прибыль
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редактирование текста перевода». С другой стороны, практическому занятию «редактирование переводов» уделяется всего два часа, тогда как остальное время посвящено разъяснению межъязыковых
различий в способах выражения различных грамматических конструкций.
Что же касается зарубежного опыта, то К. Морен-Эрнандез в своем исследовании отмечает, что
из 26 высших учебных заведений Франции лишь 9
имеют в своей программе отдельный курс, посвященный обучению редактированию переводчиков.
К. Морен-Эрнандез также отмечает, что в странах
с несколькими официальными языками (Канада,
Швейцария) обучению редактированию отводится
особое место. Так, при изучении образовательной
программы (письменный перевод) факультета устного и письменного перевода Университета Женевы можно найти такие курсы, как «Аргументированный перевод» и «Перевод и редактирование»
[9]. С другой стороны, К. Морен-Эрнандез указывает на то, что в остальных странах Европы с одним официальным языком подобных курсов практически не существует [10].
Отсюда можно сделать вывод, что требования
переводческого сообщества (разделение процесса
перевода на три равноправных этапа) и требования
государственных стандартов РФ к подготовке специалистов (переводческое саморедактирование) не
совпадают с процессом подготовки оных и этап
послепереводческого саморедактирования учитывается недостаточно.
В этой связи представляется необходимым рассмотрение понятия и значимости редактирования
и саморедактирования.
Л. Брюнетт [11] отмечает, что в трудах европейских лингвистов очень мало информации о практике редактирования в Европе. Под редактированием
понимается скорее языковые или стилистические
исправления, то есть корректура.
Несмотря на то, что процесс редактирования
перевода не имеет четких границ и может возникать на любом этапе перевода, ему стоит уделять
столько же внимания, сколько и самому процессу
непосредственного перевода текста. Человеку
свойственно ошибаться, каким бы опытным он ни
был. Такие факторы, как невнимательность или
усталость, могут непосредственно влиять на качество перевода.
По мнению Ю. Найды [12], редактировать текст
в некотором отношении намного сложнее, чем его
переводить, поэтому этап редактирования требует
проведения очень сложных процедур, зачастую обусловленных заказчиками.
Подобного мнения придерживаются в своем
труде «Практика редактирования» П. Оргелен и
Л. Брюнетт. Для них редактирование – это «внима-

тельный анализ текста с целью приведения его в
соответствие с общепринятыми языковыми и функциональными критериями» [13].
Согласно стандартам профессии, разработанным ассоциацией переводчиков Украины, «редактирование перевода – это часть процесса подготовки перевода, обязательный этап выполнения
заказа на перевод, элемент контроля качества»
[14].
Ответственность за подготовку качественного
перевода возлагается на переводчика, а контроль
качества перевода – на редактора. До передачи перевода редактору переводчик должен самостоятельно провести проверку текста перевода с целью
выявления и устранения возможных ошибок, опечаток.
Редактирование непосредственно связано со
стандартами качества перевода и системой контроля качества.
Современные переводчики отмечают, что в
наши дни заказчики все чаще требуют срочных переводов, сокращая сроки и завышая запросы. Это
не может не сказываться на качестве перевода.
Обладая навыками редактирования, переводчик
получает возможность усовершенствовать переводы до требуемого уровня качества, что, в свою очередь, позволяет экономить время и ресурсы, затрачиваемые на перевод.
Как уже было сказано, редактирование – это
довольно широкое понятие, которое различными лингвистами может интерпретироваться поразному.
Так, Б. Моссоп в своем пособии [15] пишет, что
термины «редактирование», «контроль качества»,
«проверка», «повторное прочтение» практически
синонимичны.
Д. Грэхэм [16] подчеркивает разнообразие
участников переводческого процесса и уровней
контроля его качества. Он предлагает классификацию из трех этапов: проверка, редактирование и
корректура. Постараемся поподробнее описать
данные этапы:
1. Повторное прочтение или проверка.
Повторное прочтение выполняется в обязательном порядке самим переводчиком во время перевода текста с целью выявления опущений, нестыковок или орфографических ошибок.
Согласно европейскому стандарту EN1538 [17]
на оказание переводческих услуг переводчик после завершения первоначального перевода должен проверить свою работу и устранить все обнаруженные недостатки, обратив особое внимание на:
– правильную передачу смысла;
– отсутствие пропусков и ошибок;
– соответствие перевода спецификации услуг.
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Данная проверка также может осуществляться
третьим лицом, если переводчик не обладает достаточным опытом и навыками перевода.
Помимо этого существует метод «взаимной
проверки», когда два переводчика проверяют друг
друга.
Повторное прочтение или проверка представляют первичный (черновой) этап подготовки
текста.
2. Редактирование.
Б. Моссоп определят редактирование как «функцию профессиональных переводчиков, состоящую в выявлении неприемлемых элементов текста
перевода и во внесении соответствующих исправлений и улучшений». Он также отмечает, что ответственность за редактирование ложится на переводчика или редактора.
Как считает Д. Гуадек, редактор – это «специалист, который, обладая богатым опытом и более
высоким уровнем навыков, чем переводчик, участвует в процессе перевода, чтобы привести текст
перевода к требуемому уровню качества в языковом, техническом и функциональном планах» [18].
Редактирование – это не только исправление
стилистических, грамматических и лексических
ошибок, но и функциональное ориентирование
текста на целевого читателя.
Редактирование разделяется на проверку только
переведенного текста (одноязычное) и на проверку
перевода путем сравнения с исходным документом
(двуязычное редактирование или сопоставительное редактирование).
Еще одним отличием редактирования от корректуры является тот факт, что редактор сообщает
переводчику об ошибках и изменениях, внесенных
в перевод, и также оставляет последнему какие-либо комментарии.
Редактирование представляет собой отличное
средство для улучшения качества перевода: благодаря полученным комментариям переводчик будет
стараться не повторять сделанные ошибки в последующих работах, что позволит ему повысить свой
уровень опыта и навыков и сократить время и ресурсы, затрачиваемые на процесс перевода.
3. Корректура и выверка.
В отличие от редактора, корректор не сообщает
о внесенных изменениях переводчику. Корректирование больше относится к заключительной стадии работы с текстом перевода после редакторской
правки и без сопоставления с текстом оригинала,
то есть проверка текста перевода на соответствие
нормам языка перевода.

На основе вышесказанного можно сформулировать функции редактирования.
Переводческое редактирование:
– улучшает качество перевода;
– служит инструментом контроля качества;
– представляет способ тренировки профессиональных навыков как для переводчика, так и для
редактора.
В последнее время наблюдается повышение
требований к переводчику.
Зачастую сроки сокращаются настолько, что переводчик вынужден сдавать работу непосредственно заказчику, минуя этап редактирования. То же
самое относится ко многим переводчикам-фрилансерам, работающим напрямую с заказчиками переводческих услуг.
Этим обусловливается особая актуальность
саморедактирования, призванного тренировать
и повышать профессиональные навыки студентов.
Становится ясно, что этап редактирования является неотъемлемой частью современного стандарта качества, т. е. он очень важен для обеспечения высокого качества перевода. Понятие редактирования неотделимо от понятия оценки качества
перевода. В ходе редактирования редактор, по
сути, осуществляет проверку и оценку качества перевода [19].
Таким образом, основными этапами процесса
перевода являются: подготовка перевода или предпереводческий анализ, непосредственно перевод
текста, послепереводческий анализ (контроль, корректура, редактирование). Следовательно, фаза редактирования непосредственно включена в процесс перевода как самостоятельная единица. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования переводчик должен уметь «осуществлять послепереводческое саморедактирование и
контрольное редактирование текста перевода». Однако в университетах практическим занятиям по
редактированию уделяется недостаточное количество времени.
Следовательно, требования государственных
стандартов РФ к подготовке специалистов не совпадают с процессом подготовки переводчиков, где
этапу послепереводческого саморедактирования
не уделяется должного внимания.
Редактирование перевода – это часть процесса подготовки перевода, обязательный этап выполнения заказа на перевод, элемент контроля качества, которому необходимо обучать в вузе.
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O. V. Maksyutina

TRANSLATION REVISION AS AN INTEGRAL PART OF MODERN QUALITY STANDARD FOR TRANSLATION
The article reviews translation revision studies attempted both in Russia and abroad, in order to prove the necessity
of establishing theoretical and methodological basis for this field of activity. The authors consider the notion of
revision, define its status in translation teaching, analyse methods of revision and self-revision and prove it necessary
to include revision as an independent activity into translators training program in higher educational establishments. .
Key words: self-revision, revision, translation quality, translators training, translation.
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С. П. Сопова

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Рассмотрены два перевода повести А. П. Чехова «Скучная история» на французский язык, основное внимание сосредоточено на реализации основного для повести концепта скука/скучный и его семантических составляющих: однообразия и отчуждения. Проанализированы трудности перевода, связанные с объективными
особенностями языков и сложностью самого произведения.
Ключевые слова: Чехов, «Скучная история», Рош, Парейр, перевод на французский язык, переводческая
трансформация.

Перевод как таковой призван «максимально
<…> приблизить двуязычную коммуникацию <…>
к „естественной“, одноязычной коммуникации» [1,
с. 7–8]. По определению А. Д. Швейцера, перевод
является процессом «межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе <…>
первичного текста создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде» [2, с. 75]. Перевод изначально предполагает те или иные трансформации,
поскольку он характеризуется «установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой различиями между
двумя языками, двумя культурами» [2, с. 75]. Исследователем отмечен основной парадокс переводческого процесса, так называемая «двойная лояльность» переводчика – установка на «верность» оригиналу и установка на адресата и нормы его культуры [2, с. 75].
Художественный перевод, подчиняясь общим
закономерностям, имеет свои существенные особенности. Т. А. Казакова выделяет художественный перевод как особый вид переводческой деятельности, направленный на создание равновеликого подлиннику художественного произведения в
условиях переводящего языка и культуры [3, с. 4].
Такое назначение связано с целым рядом сложностей, обусловленных особой структурированностью художественного текста. Д. Дюришин, говоря
о соотношении оригинального произведения с его
переводом, подчеркнул, что речь должна идти не о
«замене» слов, а прежде всего о «замене» «в определенном смысле всей системы, структуры художественного произведения» [4, с. 133]: перекладывать на другой язык нужно те моменты, посредством которых в системе оригинала из словесных
элементов образуется цельная структура. «Переводчик обязан уяснить себе способ достижения
этой цельности, цементирующий принцип организации литературного произведения, который, по
сути дела, предопределяет смысловую амплитуду
лексических единиц в контексте» [4, с. 133].
Таким образом, художественный перевод с необходимостью предполагает аналитически-тщатель-

ное прочтение оригинала, позволяющее выявить
его структурную основу, в частности реализацию
ключевых для него художественных концептов.
Произведения Чехова, как многократно отмечалось, представляют для переводчиков особую
сложность. Литературный критик Шарль Дю Бос,
один из самых пламенных почитателей творчества
Чехова во Франции, в 1926 г. записал в своем дневнике: «Трудности, которые таит перевод произведений Чехова, почти не поддаются определению.
Весь Чехов (я имею в виду его средства выразительности) – в этом ровном течении воды, в этой
равнодушной покорности, которые представляют
собой характерные черты самой жизни. <…> перед переводчиком Чехова трудностей как будто
нет, а на самом деле – они повсюду, на каждом
шагу» [5, с. 716]. Питер Брук, говоря о проблемах
перевода произведений Чехова, называет основным свойством его стиля особенную точность и в
связи с этим указывает на необходимость учитывать «строгую структуру, лежащую в основе развития мысли» [6, с. 118].
Сказанное в полной мере относится к повести
Чехова «Скучная история». Ее текст представляет
собой сложную систему словесно-образных мотивов, организованных стержневым концептом скука/
скучный. Повесть, появившаяся в 1889 г., вызвала
множество споров и поныне порождает разноречивые интерпретации, что связано не только с остротой и сложностью затронутых в ней проблем, но и
с особым способом их художественной подачи,
требующим пристального внимания к структуре
текста.
Такая специфика произведения создает особые
трудности при переводе. Для исследования переводческих трансформаций и их причин были взяты
два французских перевода этой повести: самый
первый, выполненный писателем и переводчиком
Дени Рошем в 1923 г., и последний на сегодняшний день, сделанный в 1960 г. Эдуардом Парейром.
При работе над чеховской повестью Рошу и Парейру пришлось принимать достаточно сложные
переводческие решения для преодоления уже самых общих межъязыковых различий, поскольку
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синтаксически строй русского и французского языков принципиально различен. Если при переходе
от французского языка к русскому возможно использовать в качестве исходного элемента предложение, то при переходе от русского к французскому для нахождения соответствующего эквивалента
необходимо искать более отдаленные аналоги [7,
с. 44–46]. Первой же конкретной трудностью, с которой пришлось столкнуться переводчикам, стала
передача названия повести на французский язык.
Этой проблеме посвящено наше отдельное исследование [8, с. 15–18].
Здесь мы сосредоточились на реализации
основного для «Скучной истории» концепта скука/скучный. Как показал анализ повести, его
основными семантическими составляющими являются однообразие жизни (как характеристика
окружающего мира) и отчуждение (как состояние, привычное для героя), которые постепенно
выявляют свою экзистенциальную суть. Первая
группа значений соответствует определению прилагательного «скучный» в словаре С. И. Ожегова
как «наводящий скуку, неинтересный», вторая –
«испытывающий скуку, невеселый» [9, с. 105].
Безусловно, между ними есть достаточно очевидные переклички, что не отменяет специфики каждой. В рамках данной статьи рассмотрим, каким
образом переводчикам удается (или не удается)
сохранить целостность двух указанных семантических составляющих стержневого концепта скука/скучный.
В оригинале произведения многократные лексические повторы формируют мотив томительнобессмысленного однообразия повседневного существования. Особенно большую группу в нем составляют слова с основой обыкновен- : «обыкновенный», «обыкновенно», «по обыкновению». Рош
и Парейр передают эту лексическую группу следующим образом:
А. П. Чехов: «Часто я забываю обыкновенные
слова <…>» [10, с. 252];
Д. Рош: «Souvent, j’oublie les mots usuels <…>»
[11, с. 4];
Э. Парейр: «Souvent j’oublie les mots les plus ordinaires <…>» [12, с. 14];
А. П. Чехов: «Обыкновенно, после тревожных
расспросов о моем здоровье <…>» [10, с. 254];
Д. Рош: «Habituellement, après s’être inquiétée
de ma santé <…>» [11, с. 8];
Э. Парейр: «D’ordinaire, après s’être inquiétée de
ma santé <…>» [12, с. 17];
А. П. Чехов: «Обыкновенно, когда по утрам
она приходила ко мне здороваться <…>» [10,
с. 256];
Д. Рош: «D’ordinaire, quand elle venait m’embrasser le matin <…>» [11, с. 11] ;

Э. Парейр: «D’habitude quand elle venait me dire
bonjour le matin <…>» [12, с. 21];
А. П. Чехов: «Таить в себе злое чувство против
обыкновенных людей <…>» [10, с. 257];
Д. Рош: «<…> dissimuler en soi un mauvais
sentiment contre des gens ordinaires <…>» [11,
с. 12];
Э. Парейр: «Contenir en soi une rage secrète
contre des gens ordinaires <…>» [12, с. 22];
А. П. Чехов: «Те <…> обыкновенно несут свой
крест терпеливо <…>» [10, с. 265];
Д. Рош: «Ceux <…> portent ordinairement leur
croix avec patience <…>» [11, с. 26];
Э. Парейр: «Ceux <…> portent ordinairement
leur croix avec patience <…>» [12, с. 39];
А. П. Чехов: «Когда актер <…> старается читать простой, обыкновенный монолог <…>» [10,
с. 270];
Д. Рош: «Quand un acteur <…> s’efforce de lire
<…> le simple et usuel monologue <…>» [11, с. 34];
Э. Парейр: «Quand un acteur <…> s’efforce de
dire un monologue aussi simple, aussi ordinaire
<…>» [12, с. 49];
А. П. Чехов: «Обыкновенно, когда я остаюсь
сам с собою <…>» [10, с. 278–279];
Д. Рош: «D’ordinaire, quand je reste seul <…>»
[11, с. 49];
Э. Парейр: «D’ordinaire, quand je reste seul
<…>» [12, с. 68];
А. П. Чехов: «Обыкновенно после обеда <…>»
[10, с. 280];
Д. Рош: «D’habitude, après le dîner <…>» [11,
с. 51];
Э. Парейр: «D’ordinaire, juste avant le soir
<…>» [12, с. 70];
А. П. Чехов: «По обыкновению, она лежит на
турецком диване <…>» [10, с. 280];
Д. Рош: «Comme d’ordinaire, elle est étendue sur
son divan turc <…>» [11, с. 52];
Э. Парейр: «Comme à l’ordinaire elle est étendue sur son sofa <…>» [12, с. 71];
А. П. Чехов: «Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок <…>»
[10, с. 285];
Д. Рош: «Il avance comme d’habitude son menton chevalin <…>» [11, с. 59];
Э. Парейр: «Il allait, son menton chevalin en avant
comme d’habitude <…>» [12, с. 80];
А. П. Чехов: «Сидит он у меня обыкновенно
около стола <…>» [10, с. 294–295];
Д. Рош: «Il s’assied près de ma table <…>» [11,
с. 76];
Э. Парейр: «Il s’assied d’ordinaire près de la
table <…>» [12, с. 100];
А. П. Чехов: «Входит, по обыкновению, жена
<…>» [10, с. 296] и т. д.;
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Д. Рош: «Ma femme entre comme d’habitude
<…>» [11, с. 79], etc.;
Э. Парейр: «Comme à l’ordinaire ma femme
entre <…>» [12, с. 104], etc.
Как видно из примеров, принимающий язык
вполне позволяет перевести исходную лексическую группу с основой обыкновен- соответствующей французской группой с основой ordinaire-, но
ни один из переводчиков не унифицирует такое
лексическое оформление, в результате чего устойчивый в оригинале словесный мотив распадается.
Следует, однако, отметить, что Парейр оказывается
ближе к оригиналу, переводя 87 % слов этой группы посредством французских с единообразной основой ordinaire-, в то время как Рош использует
ту же переводную основу только в 53 % случаев
(27 % составляют слова с основой habitu-, 13 % –
с основой usuel-, а в 7 % случаев слова с основой
обыкновен- вообще не переводятся на французский).
Мотив однообразия в произведении Чехова представлен также словами обычный/по обычаю; в переводах и они не сохраняют своего единства:
А. П. Чехов: «На лице у жены <…> обычное
выражение заботы» [10, с. 277];
Д. Рош: «Le visage de ma femme exprime <…> le
souci» [11, с. 47];
Э. Парейр: «<…> sur le visage de ma femme son
habituelle expression de souci» [11, с. 65];
А. П. Чехов: «<…> обычное украшение серьезных статей» [10, с. 293];
Д. Рош: «<…> l’ornement coutumier des articles
sérieux» [11, с. 74];
Э. Парейр: «<…> l’ornement habituel des articles
sérieux» [11, с. 98–99];
А. П. Чехов: «Когда он начинает, по обычаю,
превозносить немецких ученых <…>» [10, с. 295–
296];
Д. Рош: «Quand il commence, à son habitude, à
exalter les savants allemands» [11, с. 77];
Э. Парейр: «Quand, à l’accoutumée, il se met à
exalter les savants allemands» [11, с. 102].
Парейр вновь оказывается ближе к оригиналу, с
одной стороны, в силу того, что, в отличие от
Роша, переводит все без исключения случаи употребления слов обычный/по обычаю, с другой – в силу более единообразного выбора слов
французского языка.
Мотив утомительного однообразия жизни реализуется в «Скучной истории» и через наречие непременно, несущее смысл предсказуемой неизбежности. В обоих переводах это словоупотребление
тоже теряет стабильность, несмотря на то, что
французский язык позволяет ее воспроизвести:
А. П. Чехов: «<…> жена <…> непременно уронит коробку со спичками <…>» [10, с. 254];

Д. Рош: «<…> ma femme <…> laisse tomber immanquablement la boîte d’allumettes [11, с. 7]»;
Э. Парейр: «<…> ma femme <…> laisse immanquablement tomber la boîte d’allumettes [12, с. 16]»;
А. П. Чехов: «<…> непременно падают на пол
две-три шпильки» [10, с. 274–275];
Д. Рош: «<…> il tombe généralement <…> deux
ou trois épingles» [11, с. 42];
Э. Парейр: «<…> tombent immanquablement
deux ou trois épingles» [12, с. 59];
А. П. Чехов: «Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д.» [10, с. 292];
Д. Рош: «L’un, dans ses œuvres, veut être absolument petit-bourgeois ; l’autre absolument noble, etc.»
[11, с. 72];
Э. Парейр: «L’un veut absolument paraître, dans
ses œuvres, petit-bourgeois, l’autre veut absolument
être gentilhomme, etc.» [12, с. 96];
А. П. Чехов: «<…> говорит не просто Пти, а непременно Жан Жак Пти» [10, с. 295];
Д. Рош: «<…> il ne dit pas, par exemple, M. Petit,
mais infailliblement Jean-Jacques Petit» [11,
с. 76];
Э. Парейр: «<…> il ne dit jamais Petit tout court,
mais infailliblement Jean-Jacques Petit» [12, с. 101].
Мотив однообразия представлен в чеховской
повести также глаголом надоесть, который у Роша
переводится в основном как «ennuyer» (наскучить), что относит его непосредственно к мотиву
скуки, играющему важную роль в оригинале; тем
самым для заглавного концепта некоторая редукция семантического спектра отчасти компенсируется усилением основной семантики. У Парейра
же этот глагол вообще распадается на более мелкие группы слов и выражений:
А. П. Чехов: «Когда надоедает ходить, сажусь
за свой стол» [10, с. 254];
Д. Рош: «Quand je suis las de marcher, je m’assieds à mon bureau» [11, с. 6];
Э. Парейр: «Quand j’en ai assez de marcher, je
m’assieds à mon bureau» [12, с. 15];
А. П. Чехов: «Извините за неделикатность, но
мне, наконец, это надоело!» [10, с. 267];
Д. Рош: «Pardonner ma brutalité, mais, à la fin, ça
m’ennuie !» [11, с. 29];
Э. Парейр: «Excusez-moi d’être discourtois, mais
à la fin, j’en ai assez» [12, с. 44];
А. П. Чехов: «<…> знакомые, давно надоевшие
тени <…>» [10, с. 280];
Д. Рош: «Les ombres familières et ennuyeuses
<…>» [11, с. 51];
Э. Парейр: «<…> des ombres familières dont je
me suis, depuis longtemps, lassé <…>» [12, с. 70];
А. П. Чехов: «<…> достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне» [10, с. 295];
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Д. Рош: «<…> il suffit de cinq minutes pour qu’il
m’ennuie <…>» [11, с. 77];
Э. Парейр: «<…> il lui suffit de cinq minutes pour
m’assommer <…>» [12, с. 101];
А. П. Чехов: «Надоел, выдохся…» [10, с. 299];
Д. Рош: «Il m’ennuie, il est tari...» [11, с. 84];
Э. Парейр: «Il m’assomme, il a fait son temps...»
[12, с. 110].
Среди случаев неточной передачи определенных слов, составляющих мотив однообразия в оригинале, отметим также перевод наречия часто.
Для его передачи Рош и Парейр используют французские наречия souvent и fréquemment. Оба переводчика отдают предпочтение слову souvent: Рош
использует его в 12 случаях из 14, Парейр – в 11.
Наречие fréquemment Рош использует 1 раз, Парейр – 2. Оба переводчика один раз (но в разных
случаях) никак не передают слово часто на французский язык.
Таким образом, мотив однообразия, формирующий одну из важнейших семантических составляющих концепта скука/скучный в оригинале повести, у
Роша и Парейра ослабляется в силу неполной, неточной и неединообразной передачи всех его лексических компонент, тогда как и переводной язык, и
прозаическая форма текста вполне позволяют их передать. Причиной такой ситуации является прежде
всего невнимательность или небрежность переводчиков или, точнее, недооценка той роли, которую
играет мотивная организация произведения.
Если семантика однообразия выступает в повести объективной характеристикой мира, который
окружает героя, то семантика отчуждения характеризует его субъективные ощущения. Семантика
отчуждения реализуется в ряде мотивов, прежде
всего мотиве равнодушия, имеющем множество вариаций. Этот мотив достаточно точно передан обоими переводчиками:
А. П. Чехов: «<…> теперь сидит рыжий купец,
очень равнодушный человек <…>» [10, с. 257];
Д. Рош: «Maintenant, c’est un marchand roux,
homme indifférent à tout <…>» [11, с. 13];
Э. Парейр: «<…> maintenant, c’est un marchand
roux, indifférent à tout <…>» [12, с. 13];
А. П. Чехов: «Прежде я любил обед или был к
нему равнодушен <…>» [10, с. 277];
Д. Рош: «Jadis, j’aimais le temps du dîner, ou y
étais indifférent <…>» [11, с. 46];
Э. Парейр: «Autrefois j’aimais le déjeuner, ou j’y
étais indifférent <…>» [12, с. 64];
А. П. Чехов: «Разве мир стал хуже, а я лучше,
или раньше я был слеп и равнодушен?» [10,
с. 282] и т. д.;
Д. Рош: «Le monde est-il devenu pire ou moi meilleur, ou étais-je auparavant aveugle et indifférent ?»
[11, с. 55], etc.;

Э. Парейр: «Le monde est-il devenu pire et moi
meilleur, ou bien étais-je aveugle et indifférent?» [12,
с. 75], etc.
Еще одним важным мотивом, формирующим в
«Скучной истории» семантику отчуждения, является лень. Со словом лень в тексте повести лексически связано слово лентяй, однако в переводе такая связь остается только у Роша:
А. П. Чехов: «Аргумент, который все лентяи
приводят в свою пользу <…>» [10, с. 265];
Д. Рош: «L’argument que les paresseux emploient
<…>» [11, с. 26];
Э. Парейр: «L’argument que tous les fainéants
emploient <…>» [12, с. 40];
А. П. Чехов: «<…> глухо спрашивает лентяй»
[10, с. 266];
Д. Рош: «<…> demande sourdement le paresseux» [11, с. 27];
Э. Парейр: «<…> demande le fainéant d’une voix
sourde» [12, с. 41];
А. П. Чехов: «Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или
матовые цвета <…>» [10, с. 273] и т. д.;
Д. Рош: «De molles chaises longues pour le corps
paresseux, les tabourets mous pour les jambes paresseuses, des tapis de couleurs déteintes ou de couleurs
mates pour les yeux paresseux <…>» [11, с. 40], etc.;
Э. Парейр: «Pour le corps paresseux, de souples
divans, de souples tabourets; pour les pieds paresseux, des tapis, pour le regard paresseux des couleurs
peu tenaces, ternes ou mates <…>» [12, с. 57], etc.
С ленью тесно связана небрежность, не получающая в переводах единообразного представления:
А. П. Чехов: «Одета она <…> небрежно…» [10,
с. 274];
Д. Рош: «Elle est <…> habillée <…> sans soin»
[11, с. 41];
Э. Парейр: «Elle s’habille <…> sans soin» [12,
с. 58];
А. П. Чехов: «<…> из ее небрежно сделанной
прически <…>» [10, с. 274–275];
Д. Рош: «<…> de sa coiffure, négligemment faite
<…>» [11, с. 42];
Э. Парейр: «<…> de ses cheveux coiffés avec négligence» [12, с. 59].
Мотив лени также реализуется через семантику
глагола лежать, ассоциирующегося в контексте
«Скучной истории» не просто с отдыхом, необходимым для восстановления сил, а с бесцельным и
бездеятельным времяпрепровождением. Ни Рош,
ни Парейр не сохраняют единообразную передачу
этой семантики на французском языке, в результате чего одна из составляющих мотива лени серьезно редуцируется:
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А. П. Чехов: «<…> от <…> долгого лежания
на диване <…>» [10, с. 266];
Д. Рош: «<…> de long repos sur son divan» [11,
с. 28];
Э. Парейр: «<…> les longues siestes sur un divan
<…>» [12, с. 42];
А. П. Чехов: «По целым дням Катя лежит на
кушетке <…>» [7, с. 274];
Д. Рош: «Kâtia reste étendue des jours entiers sur
sa chaise longue <…>» [11, с. 40];
Э. Парейр: «Elle reste étendue des jours entiers
sur un divan <…>» [12, с. 57];
А. П. Чехов: «<…> на которых она лежит по
целым дням» [10, с. 274];
Д. Рош: «<…> sur lesquels elle reste des jours entiers» [11, с. 41];
Э. Парейр: «<…> où elle passe des jours entiers»
[12, с. 58];
А. П. Чехов: «<…> она лежит на турецком диване <…>» [10, с. 280];
Д. Рош: «<…> elle est étendue sur son divan turc
<…>» [11, с. 52];
Э. Парейр: «<…> elle est étendue sur son sofa
<…>» [12, с. 71];
А. П. Чехов: «А ты все лежишь <…>» [10, с. 281];
Д. Рош: «Tu es toujours étendue <…>» [11, с. 52];
Э. Парейр: «Tu es toujours couchée <…>» [12,
с. 71].
Семантика отчуждения реализуется в повести
и через обособленность героя от своего известного
имени. Николай Степанович с мрачным юмором
отмечает, что его имя «принадлежит культуре и в
этом качестве живет свободной, не знающей границ жизнью» [13, с. 111], в отличие от него самого,
с его «физической немощью, несомненной близостью к смерти» [13, с. 111]. Отчуждение героя от
своего имени прямо реализуется через суждения о
нем как о чем-то автономном. Ситуация обособленного, отчужденного существования «имени»
намечена в повести и применительно к Михаилу
Федоровичу, своей личной неустроенностью контрастирующему со «счастливой» фамилией. Перевод предложения, реализующего эту мысль, представлен у Роша и Парейра следующим образом:
А. П. Чехов: «Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей
литературы и просвещения» [10, с. 284];
Д. Рош: «Il appartient à une vieille famille, noble,
assez heureuse et assez douée, qui a joué un rôle remarquable dans l’histoire de notre littérature et de
notre culture» [11, с. 58];
Э. Парейр: «Il est issu d’une vieille et noble famille à qui n’a manqué ni la chance ni le talent, et qui
a joué un rôle important dans notre littérature et notre
culture» [12, с. 79].

В данном случае полноценно передать мотив
отстраненности переводчикам помешали семантические особенности французского языка. Дело в
том, что русское слово «фамилия» обязательно
имеет номинативную семантику, хотя может обозначать также семью и род. Французское же слово
«famille» означает только семью и род, таким образом, в переводе семантика имени утрачивается.
Фундаментальный разрыв между номинативной и физической сторонами существования человека подчеркивается в «Скучной истории» также и
ироническим отклонением главного героя от повествования о себе в первом лице, что сохраняется в
переводе Парейра и частично утрачивается у Роша:
А. П. Чехов: «После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке <…>» [10, с. 292];
Д. Рош: «Après deux heures de voiture, on conduit
mon Excellence au rez-de-chaussée d’une villa, et on me
loge dans une petit chambre très gaie <…>» [11, с. 71];
Э. Парейр: «Après deux heures de voiture, on introduit mon Excellence au rez-de-chaussée d’une villa
et on l’installe dans une petit chambre très gaie <…>»
[12, с. 94].
В повести Чехова отчужденность героя от своего имени реализуется и на уровне синтаксиса, что
не находит отражения в переводах:
А. П. Чехов: «Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего
существования? Я ответил бы: бессонница» [10, с.
252];
Д. Рош: «Si l’on me demandait quel est le trait
principale et essentiel de mon existence présente, je
répondrais: l’insomnie» [11, с. 6];
Э. Парейр: «Si l’on me demandait: ‘Quel est aujourd’hui le trait principale et fondamentale de ton
existence?’, je répondrais: l’insomnie» [12, с. 15].
В оригинале видим здесь разделение сложноподчиненного предложения на две автономные части, что придает фразам парадоксальный вид некоего диалога-интервью, которое в принципе возможно по отношению к знаменитости, но получает
комический оттенок благодаря невозможному в таком случае обращению на «ты». Это подчеркивает
расхождение между номинально-статусным и реальным положением Николая Степановича.
Семантика отчуждения реализуется и заглавным мотивом скучный/скука/скучать, описывающим отстраненно-равнодушное состояние персонажей, бессодержательность и бесплодность их
общения, бесполезность совершаемых ими действий, отсутствие интереса к чему-либо. Переводчикам удается вполне точно и единообразно передать
этот мотив, взяв за основу прилагательное «ennuyeux» (сущ. «ennui», гл. «ennuyer»). Однако Рош
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С. П. Сопова. К вопросу о причинах переводческих трансформаций художественного произведения
в значительной мере расширяет данный мотив в
своем переводе. Случаи передачи различных форм
глагола «надоесть» французским «ennuyer» (+ «ennuyeux») описаны выше. Но переводчик вовлекает
в мотив скуки и другие чеховские слова:
А. П. Чехов: «От недоброго медицинского
прошлого уцелела только одна традиция <…>»
[10, с. 260];
Д. Рош: «De l’ennuyeux passé médical, il ne s’est
conservé qu’une tradition <…>» [11, с. 18];
А. П. Чехов: «И досаднее всего, что курица
Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора» [10, с. 296];
Д. Рош: «Et ce qui est le plus ennuyeux, c’est que
la poule Gnekker se montre bien plus spirituelle que
l’aigle-professeur» [11, с. 78];
А. П. Чехов: «Опять этот Михаил Федорович! –
говорит Катя с досадой» [10, с. 299];
Д. Рош: «Encore ce Mikhaïl Fiôdorovitch ! dit Kâtia ennuyée» [11, с. 84].
В «Скучной истории» помимо слова скука присутствует еще слово скучища, приобретающее в
контексте саркастического тона высказываний значение невыносимого душевного состояния, в контексте соотносимого со смертью. В переводах стилистическая окраска этого слова отсутствует: Рош
и Парейр используют нейтрально окрашенное слово ennui (скука), что обусловлено морфологическими возможностями французского языка:
А. П. Чехов: «Скучища страшная, мухи мрут.
Эту скучищу можно сравнить только разве с тою,
какая бывает у нас в актовом зале <…>» [10, с. 285];
Д. Рош: «Un ennui effroyable; les mouches
meurent. Cet ennui ne peut se comparer qu’à celui qui
règne dans notre Salle des Fêtes <…>» [11, с. 60];
Э. Парейр: «On s’ennuie horriblement, les mouches
en meurent. Cet ennui ne peut se comparer qu’à celui
qui règne dans la salle du conseil <…>» [12, с. 81].
Употребление слов с корнем скук-/скуч- заканчивается в середине четвертой главы. Дальше скука прямо не называется, но воссоздается посредством других мотивов, все более явно обнаруживающих свое экзистенциальное содержание. В пятой
главе, где скука является «предвосхищением небытия» [14], доминируют мотивы тяжести, темноты, страха, молчания, тишины. Соответствующая
скуке семантика наиболее полно передается с помощью в значительной мере синонимичного слова
нудно, которое в переводе Парейра оказывается
именно скукой (ennui):

А. П. Чехов: «<…> на душе тяжко, нудно, так
что даже жаль, что я не умер внезапно» [10,
с. 303];
Э. Парейр: «<…> je me sens simplement le cœur
lourd, plein d’ennui, à tel point que j’en viens à regarder de ne pas être mort sur le coup» [12, с. 117].
В заключительной, шестой главе скука результирует из мотивов бессонницы, равнодушия, молчания, тишины, холода и одиночества, но главным
образом – смерти, поскольку речь здесь уже непосредственно идет «о ее ощущении, присутствии,
предчувствии» [14]. Все эти мотивы, развиваясь и
взаимодействуя в тексте, формируют семантическое поле концепта скука/скучный, который получает итоговую экспликацию в слове тоска, достаточно точно переданном обоими переводчиками
как angoisse:
А. П. Чехов: «<…> все это не помешает мне
умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном
одиночестве…» [10, с. 306];
Д. Рош: «<…> tout cela ne m’empêcherait pas de
mourir sur un lit étranger, dans l’angoisse et dans une
entière solitude» [11, с. 94–95];
Э. Парейр: «<…> cela ne m’empêchera pas de
mourir sur un lit étranger, dans l’angoisse, dans une
entière solitude...» [12, с. 123].
Развернутое сопоставление экзистенциальных
мотивов повести Чехова с их франкоязычными переводами станет темой отдельного исследования.
Приведенные примеры показывают, что семантика однообразия представлена в переводах более
полно и точно в сравнении с семантикой отчуждения. В переводе Парейра мотив однообразия передан точнее и адекватнее, чем в переводе Роша, в
силу более единообразного и полного перевода
всех компонентов этого мотива. Однако даже в таком виде смысловой потенциал однообразия во
франкоязычном переводе Парейра не соответствует в полной мере оригинальному.
Семантика отчуждения представляется более
сложной для передачи на французском языке. Помимо переводческой невнимательности, из-за которой допускаются неточности в переводе этой семантической составляющей, адекватному воспроизведению оригинала здесь мешают еще и объективные языковые особенности. Помимо этого задача переводчика усложняется необходимостью переводить отдельные слова, принимая во внимание
их лексические связи, благодаря которым расширяется тот или иной мотив.
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ABOUT SOME REASONS OF TRANSLATOR’S TRANSFORMATIONS OF FICTION
Two translations of A. P. Chekhov’s narrative “A Dreary Story” into the French language are described; realization
of a basic concept dreary and its semantic components (monotony and estrangement) are in the center of the author’s
attention. Some difficulties connected with some objective features of the language and complexity of the work itself
are analyzed.
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Е. С. Хило Интермедиальность и перевод: немецкие аудиоиздания С. А. Есенина 2000-х гг.
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Е. С. Хило

ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ И ПЕРЕВОД: НЕМЕЦКИЕ АУДИОИЗДАНИЯ С. А. ЕСЕНИНА 2000-Х ГГ.
Впервые описываются прецеденты интермедиального представления переводческой рецепции иноязычного автора на примере анализа двух немецких аудиоизданий поэзии С. А. Есенина 2002 и 2003 гг., в которых
избранные стихотворения представлены в авторском чтении, а их немецкие эквиваленты – в исполнении переводчиков и поэтов П. Целана (1920–1970) и А. Нитцберга (род. в 1969). Первый сборник знакомит слушателя с
образом русского поэта в непосредственном сопряжении с индивидуально-авторским стилем П. Целана, во втором издании Есенин выступает одним из представителей русской поэзии, выражая общую литературную традицию ХХ в. Аутентичное поэзии звуковое воспроизведение и восприятие оригиналов и переводов в аудиосборниках позволяют говорить об их высоком значении в общемировом контексте рецепции наследия Есенина.
Ключевые слова: интермедиальность, перевод, рецепция, С. А. Есенин, П. Целан, А. Нитцберг, аудиосборник.

Возникновение такого феномена, как интермедиальность, стало возможным в ХХ в., в эпоху постмодернизма, когда искомый романтиками синтез
восприятия информации (визуальной, аудиальной,
текстово-литературной) получил свою широкую
реализацию. Кинофильмы, аудиокниги, радиоспектакли – частные проявления реально существующего явления интермедиальности в первой половине ХХ в. Развитие этих феноменов, перемещение
их в пространство Интернета привело к панинтермедиальности культуры века ХХI. Э. В. Алиев отмечает, что происходящий сегодня процесс взаимодействия между Интернетом, кино, телевидением,
видео-, мультимедиа приводит к созданию произведений, которые представляют собой не законченный продукт, а постоянный процесс интерактивного общения [1, с. 57]. Тотальное взаимопроникновение жанров и стилей, неизбежно сопровождающее упомянутые процессы, обусловлено изменившимся характером восприятия информации – современный реципиент лучше усваивает «сложные
тексты», связанные с актуализацией визуального и
аудиального коммуникативных кодов.
Адекватная изменениям в новейшей культуре
теория интермедиальности сформировалась в самостоятельную сферу исследований в рамках компаративистики в 1950–60-х гг. Интермедиальность
как область современных гуманитарных штудий
относится к пространству семиосферы, составляющими элементами которой выступают различные
дискурсы, находящиеся в состоянии диалога.
И. Е. Борисова указывает на то, что интермедиальность вписывается в широкое понимание интертекстуальности как любого случая «транспозиции» одной системы знаков в другую, подразумевающей
самые различные виды «интер<...>альных» отношений, будь то интервербиальность, интеркультуральность или интерсубъективность, или интеркорпоральность, и т. д. [2, с. 6]. В широком смысле интермедиальность понимается как связь художест-

венного дискурса с другими знаковыми системами
в рамках единой семиосферы культуры [3, с. 77].
Сегодня интермедиальность присутствует в
сфере рецепции и в новых медиаинтерпретациях
классики. Яркий тому пример – инкорпорация есенинского дискурса в интермедиальный контекст в
отечественной культуре. Снятый в 2005 г. многосерийный фильм «Есенин» (Режиссер И. Зайцев.
2005. Первый канал.) стал первым прецедентом
для массового зрителя. Образ поэта для исполнителя главной роли С. В. Безрукова является «религией», которую он пытается донести до публики
[4]. Пьеса «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»
(театр им. М. Н. Ермоловой, 1995–2002 гг.) и музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» (театр С. Безрукова, с 2009 г.) в исполнении
того же актера пробуждают интерес к личности и
творчеству поэта у более «изысканного» реципиента. Игра Безрукова была высоко оценена критиками, «хотя вряд ли слово „игра“ соответствует
истинной сути обреченного пересечения этих двух
Сергеев. Вернее было бы признать, что нам выпала
удача лицезреть обыкновенное чудо природного
таинства. <…> Здесь не откреститься от наличия
чуда столь виртуозного актерского перевоплощения, которое непроизвольно отрицает возможность
иного истолкования образа Сергея Есенина» [5,
с. 7]1. Таким образом, в России пришли к инкорпорации есенинского дискурса в интермедиальный
контекст в связи с новым витком аудиально-визуального восприятия в культуре и во многом благодаря таланту отдельного актера.
В Германии феномен интермедиальности ярко
проявляет себя на опыте создания так называемых
См. также Бондаренко Н. На одну тему // Общая газета.
24.01.1996.
Михалев В. «Сергей» // Век. 1996.
Малышева Н. Поэт. Театральная жизнь. № 8. 1996.
Мазурова С. Есенин без купюр. Восточно-Сибирская правда.
09.12.2008.
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радиоспектаклей (Hörspiel). Драматические акустические инсценировки с распределенными ролями и музыкой создавались и транслировались по
радио. Изначально тесно связанные и конкурирующие с театром и кино радиоспектакли берут начало
в 1918 г., когда немецкая фирма «Телефункен» занялась обработкой пьес для транслирования их по радио. Создание радиоспектаклей – командная работа,
несмотря на то, что автором часто выступает только
создатель пьесы. Наиболее известными радиопостановками являются «Процесс» (автор Ф. Кафка, режиссер В. Шмидт), «Замок» (автор Ф. Кафка, режиссер К. Шиллинг), «Имя розы» (автор У. Эко,
режиссер О. Дюбен), «Радио Инферно» (автор и
режиссер А. Аммер), «Столпы земли» (автор
К. Фоллетт, режиссер Л. Коппельман), «Волшебная гора» (автор Т. Манн, режиссер У. Ламмпен) и
др. Таким образом, сложившаяся в Германии около
века назад аудиальная система восприятия литературного материала развила готовность принимать
и понимать звучащий текст и создала большую заинтересованность в этом у немецкого слушателя.
В настоящее время процессы совмещения и активного схождения семиотических кодов интенсивно проникают в сферу межкультурного взаимодействия, в пространство восприятия и реинтерпретации инонациональных авторов. Интереснейший прецедент подобной рецепции можем наблюдать на примере немецкого восприятия поэзии
С. А. Есенина 2000-х гг., представленного двумя
аудиоизданиями:
1) Paul Celan liest Gedichte von Sergej Jessenin
und Ossip Mandelstam. München: Der Hörverlag,
2002. 1 CD // Пауль Целан читает стихотворения
Сергея Есенина и Осипа Мандельштама. Мюнхен:
изд-во «Хёрферлаг», 2002. 1 компакт-диск;
2) Sprechende Stimmen: russische Dichter lesen;
Originalaufnahmen. Köln: DuMont, 2003. 1 CD // Говорящие голоса: читают русские поэты; оригинальная запись. Кёльн: изд-во «ДуМонт», 2003.
1 компакт-диск.
Первый сборник, изданный в 2002 г., содержит двадцать пять стихотворений С. А. Есенина и
О. Э. Мандельштама в переводе и авторском прочтении П. Целана (P. Celan, 1920–1970). «Каждому
немецкому школьнику Целан известен по «Фуге
смерти» как мастер герменевтического стиха, в котором он находит возможность выразить непередаваемые чувства зла и горя» (здесь и далее перевод
наш. – Е. Х.) [6]. Издатели аудиосборника отмечают, что при переводе произведений русских авторов Целану как никому другому удалось выразить
страх и ужас в слове. Однако данное умозаключение в большей степени отражает особенности переводов из Мандельштама, с которым немецкоязычного автора связывала схожесть судеб и бли-

зость поэтических тем: критика антисемитизма,
деспотизма, слепого следования технологическому
процессу; ответственность за память о прошлых
поколениях. В Есенине же Целана привлекал образ
русского поэта, воспевающего Родину. Будучи лишенным ее изначально, находясь в поисках родного уголка всю свою жизнь, немецкоязычный поэт
частично нашел его в произведениях С. А. Есенина. Элегический пафос стихотворений и метафорическая образность поэзии также были близки Целану. Кроме этого, немецкоязычный переводчик
включал поэта в число знаковых фигур русской поэзии первой половины ХХ в. Всего из Есенина
П. Целан перевел тридцать одно произведение, четырнадцать из них мы встречаем в данном аудиосборнике. Это такие стихотворения, как «В том
краю, где желтая крапива» (1915), «На небесном
синем блюде» (1915), «Устал я жить в родном
краю» (1915–1916), «Там, где вечно дремлет тайна» (1916), «Осень» (1916), «О край дождей и непогоды» (1917), «Нивы сжаты, рощи голы» (1917–
1918), «О пашни, пашни, пашни» (1917–1918),
«Проплясал, проплакал дождь весенний» (1916–
1917), «Я последний поэт деревни» (1920), «Кобыльи корабли» (1919), «Мы теперь уходим понемногу» (1924), «Отговорила роща золотая» (1924), «До
свиданья, друг мой, до свиданья» (1925)2.
Все произведения в авторском прочтении
П. Целана были записаны в 1967 г. на радио
«Westdeutschen Rundfunk» в Кельне. Очевидно, что
выбор текстов, представленных в аудиосборнике,
принадлежит самому переводчику. Произведения
объединяет тема Родины и мотив расставания. Целаном представлены все этапы осмысления этих
есенинских тем: от искреннего, простого восприятия родного края, ответа на социальные изменения
в стране до тоски по ушедшей «голубой Руси», сопряженной с оценкой жизненного пути. Пятьдесят
шесть минут звучания произведений издатели называют «тяжелой пищей» и советуют не пытаться
воспринять аудиосборник целиком, так как он должен соответствующим образом «перевариться» в
сознании слушателя [6]. Холодный, жесткий, иногда монотонный голос Целана увлекает слушателя
за собой, заставляя вдумываться в каждое слово.
Манера чтения сравнима со сценическим выступлением, автор ярко проживает свое стихотворение. Повышенная тональность голоса, певучая
протяжность, ритмико-звуковая акцентуация отличают оригинальное исполнение Есенина. СравнеПодробнее об особенностях перевода П. Целана см. Никонова Н. Е., Хило Е. С. Поэзия С. А. Есенина в творческом восприятии
П. Целана // Универсалии культуры. Вып. 3. Измерения литературного текста: поэтика, история, философия: сб. науч. тр. / под ред.
Е. Е. Анисимовой. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. С. 54–61.
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ние манеры чтения русского и немецкоязычного
авторов нелегко произвести, что связано с разными
языковыми системами и особенностями произношения, однако стоит отметить, П. Целан в каждое
стихотворение вкладывает ноты трагизма и боли,
которые пришлось ему пережить, С. А. Есенин же,
чтение которого представлено во втором аудиоиздании, стремится горячо и живо выразить любовь к Родине.
Аудиосборник «Paul Celan liest Gedichte von
Sergej Jessenin und Ossip Mandelstam» можно рассматривать с двух сторон: в отношении авторства
переводов и представленных поэтов. Фонограммные записи переводов Целана, изданные более
тридцати лет после его гибели, отражают высокий
интерес современного читателя к поэту-переводчику. Подобную «востребованность» можно объяснить актуальностью тем, реализующихся как в
оригинальном, так и в переводном наследии Целана. Человек, переживший трагедию Холокоста, навсегда остался с раной в душе и боль от этой раны
воплотил в творчестве. Искренность и особая подача образов дают возможность читателю прикоснуться к истории и ее переживанию отдельным
человеком. Неугасаемый интерес к судьбе и творчеству П. Целана в Германии подтверждает издание в 2010 г. аудиосборника в исполнении черновицкой подруги поэта-переводчика Э. Зильберман
(E. Silbermann, 1920–2008) «Zeugnisse einer Freundschaft; Gedichte, Briefwechsel, Erinnerungen. CD.
Edith Silbermann liest aus ihren «Erinnerungen» und
Paul Celans Gedichten: Audio-Aufnahme zu Celans
20. Todestag (1990). Verlag: München. 2010. 1 CD» /
«Свидетельства дружбы; Стихотворения, переписка, воспоминания. Компакт-диск. Эдит Зильберман читает из своих «Воспоминаний» и стихотворения Пауля Целана: аудиосборник к двадцатилетию со дня смерти Целана (1990). Изд-во «Мюнхен». 2010. 1 диск».
Авторы, представленные аудиоизданием «Paul
Celan liest Gedichte von Sergej Jessenin und Ossip
Mandelstam», воплощают значение переводного
творчества для П. Целана. Оно было возможностью понять и пережить судьбы инонациональных
поэтов, чье мировоззрение близко немецкоязычному поэту. Известно, что Целан занимался переводами более чем сорока авторов, среди них Г. Аполлинер, Ш. Бодлер, А. Бретон, Э. Дикинсон, М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, В. Хлебников и др. С. А. Есенин и О. Э. Мандельштам были излюбленными
русскими поэтами Целана, не случайно записи переводов именно этих авторов были сохранены и
воспроизведены. Сам же аудиосборник, рассматриваемый в рамках интермедиальной рецепции
поэзии Есенина, выполняет свою основную функцию – включение современного читателя в диа-

лог, а также привлечение его внимания к русской
поэзии с помощью объединения художественного,
переводческого и аудиального дискурсов.
Второй немецкий аудиосборник под названием
«Говорящие голоса: читают русские поэты»
(«Sprechende Stimmen: russische Dichter lesen»),
изданный в 2003 г., посвящен русской поэзии Серебряного века. Стихотворения А. А. Ахматовой,
В. В. Маяковского, И. Северянина, О. Э. Мандельштама, С. А. Есенина, К.Д. Бальмонта, А. Белого,
А. А. Блока и др. предстают в оригинальном исполнении поэтов, а также в немецкоязычном варианте в переводе А. Нитцберга (A. Nitzberg, род. в
1969). С Россией этого поэта, переводчика и публициста связывает не только десять первых лет
жизни, но и любовь к русской литературе, желание
познакомить немецкоязычного читателя с настоящим литературным наследием России. Существовавшая в ХХ в. в Германии система перевода русской литературы не отличалась стремлением к точности: «В ГДР <…> немецким поэтам – известным, но не знающим русского языка, – давали подстрочные переводы стихов, и они по ним сочиняли,
нечто весьма далекое от оригинала, а нередко и вообще не имеющее с ним ничего общего. А в Западной Германии русскую поэзию переводили слависты, знающие язык, но не являющиеся поэтами»
[7]. Каждый из этих подходов, по мнению А. Нитцберга, плох по-своему, его аудиосборник призван
познакомить немецкоязычного читателя с наиболее
важными представителями русской поэзии первой
половины ХХ в. в оригинале.
В аннотации к сборнику А. Нитцберг создает
определенный контекст, необходимый для восприятия звучащей поэзии, знакомя читателя с распространенной в России культурой и историей аудиального воспроизведения лирики: «В России свою
традицию имеет художественное чтение лирических текстов. Конечно, устное слово образует
основу любой поэзии, однако такая подача во многих странах вытеснена словом написанным и напечатанным. Очевидно, что лирика может страдать
от таких процессов: она постепенно теряет свою
первоначальную языковую магическую силу, живое переживание опускается до чисто ментального, и даже самое богатое оформление не может это
изменить. Если поэзия – активное вещество, то напечатанный текст – только сосуд» [8, S. 3]. Такое
понимание лирики А. Нитцбергом можно трактовать и в русле интермедиальных отношений, когда
художественный и аудиальный дискурсы объединяются для создания большего впечатления на реципиента для достижения адекватного звукового
эффекта.
Интересен взгляд издателя аудиоантологии на
русскую поэзию и ее представление немецкоязыч-
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ному читателю. Главными отличительными чертами лирики немецкий автор называет патетичность,
ритмико-звуковое ударение, особое внимание формальному выражению, эмоциональный тон, пронизывающий все стихотворение. Нитцберг особо отмечает стилистические средства, которые «так любят использовать русские авторы и чей пафос не
совсем понятен немецкоязычному читателю». Однако «эти стилистические средства – существенная
составная часть русской лирики не в последнюю
очередь из-за высокого положения поэта в народном сознании» [8, S. 7]. Данную мысль Нитцберг
подкрепляет словами Е. А. Евтушенко: «Поэт в
России больше, чем поэт». «Господствующая сегодня тенденция сглаживать русские стихотворения
при переводе на немецкий язык и лишать их какойлибо выразительности, чтобы не нарушать „вкус
эпохи“, создает подделку, так как при всем своем
различии русская поэзия необычна и ее высокий
тон требует самой глубокой сущности» [8, S. 8].
В этих словах видна любовь и уважение к русской
поэзии, стремление привить эти чувства немецкоязычному читателю.
Большое значение устного слова в России выражается, по мнению Нитцберга, в солидном количестве фонограммных записей лирики, хранящихся в
архивах. Аудиосборник «Sprechende Stimmen: russische Dichter lesen» предлагает самые редкие и наиболее художественно ценные выступления русских поэтов Серебряного века. «Немецкой публике
предоставляется возможность услышать тех стихотворцев, которые работали над развитием европейской поэзии, и познакомиться с ними „лично“»
[8, S. 8], – таковы заключительные слова А. Нитцберга в предисловии к аудиосборнику. Кроме общей оценки русской лирики и значимости устного
слова в России в аннотации к сборнику дается
краткая справка о каждом поэте и тексты стихотворений в оригинале и переводе, которые можно
услышать при воспроизведении диска.
В творчестве С. А. Есенина Нитцберг отмечает
элементы народной традиции, которые после Октябрьской революции сменились пристрастием к
имажинизму. Представленные записи (стихотворение «Я покинул родимый дом» (1918) и отрывок из
поэмы «Сорокоуст» (1920)), по словам издателя,
являются редкими и воплощают имажинистские
тенденции в творчестве русского поэта, а его громкий и благозвучный голос был не в последнюю
очередь причиной успеха у публики. В отечественном литературоведении эти произведения принято
относить к периоду переоценки ценностей, критического осмысления действительности в сознании
русского поэта. «В них мотив „погибельного рога“
судьбы имеет у Есенина особое драматическое звучание. Он, созерцая окружающую действитель-

ность, чувствует близость конца патриархальной,
такой родной и милой сердцу деревни, гибель не
физическую, а духовную, упадок и моральное обнищание» [9]. С точки зрения аудиального восприятия стихотворение «Я покинул родимый дом» и
отрывок из поэмы «Сорокоуст» являются яркими,
драматическими, призывными.
С произведением «Я покинул родимый дом» немецкоязычный читатель был знаком в двух вариантах – переводах П. Целана [10, S. 211] и А. Кристофа [11, S. 119]. Версия А. Нитцберга отличается
достаточно точным характером перевода. Для обозначения ключевого для всего стихотворения образа родимого дома он использует слово Heim (дословно: родной отчий дом), усиливая его местоимением mein (мой) и причастием geliebtes (любимый), в то время как у Целана это mein Haus (мой
дом), а у Кристофа die Eltern (родители). Интересна передача образа старого клена, упомянутого в
третьем и четвертом катрене: «Стережет голубую
Русь // Старый клен на одной ноге» – «Es behütet
die blaue Rus // Nur ein Ahorn auf einem Bein», «Оттого что тот старый клен // Головой на меня похож» – «denn der uralte Ahorn hat // ein mir so
ähnelndes Haupt». В первом примере в переводе мы
видим уточнение «один клен на одной ноге» и отсутствие прилагательного старый, которое восполняется во втором примере – «древний клен». Подобный ход переводчика подчеркивает одинокость
и зрелость дерева, сравниваемого с самой Русью и
лирическим героем. У П. Целана и А. Кристофа
клен назван один раз в третьем катрене («Ahorn, altes Einbein» и «ein Ahorn <…> auf ein Bein» соответственно), в последнем четверостишии переводчики используют местоимения вместо прямого называния дерева. Образность в переводе А. Нитцберга близка к оригиналу: «Золотою лягушкой
луна // Распласталась на тихой воде» – «Ein goldener Frosch auf dem Teich, // auf dem stillen, der Mond
erstarrt», «Словно яблонный цвет, седина // У отца
пролилась в бороде» – «Dem Blühen der Äpfel
gleich // Strömt es grau durch des Vaters Bart». Прием
антонимического перевода, используемый переводчиком в третьем катрене, не искажает смысл
оригинала: «Я не скоро, не скоро вернусь» – «Noch
so fern, noch so fern mein Gruß».
Оригинал и перевод Нитцберга имеют перекрестную рифму и отличаются напевностью за
счет использования слов с гласными «о» и «е»
(«золотою», «воде», «словно», «цвет», «бороде»,
«не скоро, не скоро», «долго петь и звенеть», «стережет», «головой» в оригинале и «goldener Frosch»,
«der Mond», «noch so fern, noch so fern», «Ahorn» в
переводе), а также за счет долгих гласных в немецком варианте («verließ», «geliebtes Heim», «Hain»,
«vergreisten», «ähnelndes»). Подобные качества
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«песенности» свидетельствуют о возможном влиянии интермедиального аспекта рецепции на работу
А. Нитцберга, который готовил материал для аудиального восприятия.
Поэма «Сорокоуст» впервые была представлена
немецкоязычному читателю в 1995 г. в трехтомном
собрании сочинений С. А. Есенина в Германии в
переводе А. Эндлера [11, S. 137–139]. А. Нитцберг
обратился к третьей части из четырех, которая является наиболее активной, динамической, диалогичной, повествующей о победе железного коня
над живым жеребенком. В оригинале эта часть состоит из шести предложений, пять из которых – вопросительные. Отрывок начинается с прямого обращения-вопроса «Видели ли вы <…>?», которое
продолжают еще четыре вопроса, повествовательное предложение подводит итог всей части поэмы.
Перевод А. Нитцберга состоит из пяти предложений, три из которых являются вопросительными,
два повествовательными. Начало отрывка совпадает с оригиналом – используется обращение-вопрос
«Habt ihr gesehn <…>?», которое продолжает второе вопросительное предложение. Третье и четвертое вопросительные предложения в оригинале переводчик объединяет в одно с той же целью высказывания, два повествовательных предложения заканчивают переводной отрывок.
Главными образами поэмы являются образы
жеребенка и поезда, которые в данном контексте
выступают в антонимических отношениях. Этому
способствует прежде всего их внешний вид: поезд
предстает сильным, мощным, беспощадным («железной ноздрей», «на лапах чугунных»), жеребенок – слабым и беззащитным («Тонкие ноги закидывая к голове»). Образы завершают свое противостояние в конце отрывка, когда «По-иному судьба
на торгах перекрасила // Наш разбуженный скрежетом плес, // И за тысячи пудов конской кожи и
мяса // Покупают теперь паровоз». А. Нитцберг сохраняет антонимичность образов: поезд так же,
как и в оригинале, предстает более сильным («mit
den vernickelten Nüstern», «ein Zug auf eisernen Zehen»), жеребенок же еще более слабым, что выражается в использовании слова «нога» с уменьшительно-ласкательным суффиксом (die dünnen Beinchen). Примечательно, что и в оригинале, и в переводе жеребенок обладает человеческими конечностями, таким образом авторы подчеркивают губительность не только природного начала с приходом
промышленного прогресса, но и самого человека.
Поэма «Сорокоуст» богата выразительными
средствами языка, в переведенном А. Нитцбергом
отрывке встречаем достаточно точно переданные
метафоры «на празднике отчаянных гонок» –
«beim Renne in der Arena», «разбуженный скрежетом плес» – «unsern Fluß, der das Rattern erlauscht»

и эпитеты «в полях бессиянных» – «dieser trostlos
finsteren Erde», «в туманах озерных» – «von Nebeln
der Seen». Рифма как в оригинале, так и в переводе
встречается не в каждой строфе, однако в основной части прослеживается все-таки перекрестная
рифма. В отличие от стихотворения «Отговорила
роща золотая» поэма «Сорокоуст» лишена напевности и мелодичности, она в большей степени
предназначена для декламационного чтения.
При сравнении произведений А. Нитцберга и
А. Эндлера стоит отметить, что последний перевел
всю поэму, в связи с чем его поэму правильнее
было бы рассматривать целиком. Однако в отношении интересующего нас отрывка налицо придание
большей эмоциональности и напряженности повествованию, которое выражается в пяти вопросительных и шести восклицательных предложениях.
Антиномия образов жеребенка и поезда передана
так же, как и есенинская образность. Вариант
А. Нитцберга в формальном аспекте ближе к оригиналу в сравнении с работой А. Эндлера, но стоит
помнить о разных целевых установках переводчиков и характере восприятия их текстов.
Аудиосборник «Sprechende Stimmen» вписывает Есенина в поэтическую систему русского символизма и модернизма. Аудиальный, поэтический
и переводческий дискурсы объединились в нем
для оказания большего художественного впечатления на реципиента, которым может быть как немецкоязычный, так и русскоязычный слушатель.
Комментарии автора и исполнителя переводов выступают в функции путеводителя по аутентичным
артефактам, задают определенную систему координат, частью которой предстает и Есенин. Сборник А. Нитцберга адекватно представляет современному слушателю творчество поэтов, которые
выступали с чтениями и рассчитывали в большей
степени на аудиальное восприятие своих произведений. В отечественной эдиционной практике изданий, подобных вышеописанному, не находится,
записи поэтов ХХ в. до настоящего времени не
были представлены широкой публике.
Немецкая критика активно отозвалась на уникальное издание «Sprechende Stimmen». Немецкий
журналист и прозаик Йенс Биски (род. в 1966) откликнулся первым, написав рецензию в газете
«Süddeutsche Zeitung» от 01.12.2003. Автор пребывает в смешанных чувствах после знакомства с
аудиосборником: благородное оформление, конструктивистский дизайн, великолепный выбор поэтов противопоставлены отсутствию информации
об особенностях создания произведений, чтению
переводов одним человеком и в манере, свойственной логопеду на занятиях [12]. Вместе с этим Биски называет издание своего рода «заполнением
белых пятен», что говорит о востребованности по-
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добного рода сборников в Германии. Вторая рецензия, опубликованная в газете «Frankfurter Rundschau» от 24.03.2004, дополняет первую и выделяет положительные качества представленного издания. Известный в Германии писатель, сценарист и
германист Ханс-Йозеф Ортайль (род. в 1951) слушал русских лириков, лишившись дара речи. Как
отмечает критик, каждый из поэтов имеет свою манеру чтения, однако русские стихотворения абсолютно необычны, так как каждое слово обладает
маленьким шлейфом, шлейфом праздника или печали. Ортайль называет аудиоиздание своеобразной теорией поэзии, которое выражает высокую
значимость искусства художественного чтения в
России в начале ХХ столетия [12]. В отношении
немецких переводов и особенностей их звучания
критик не выражает своего мнения, однако сам
факт оценки издания русской лирики и ее переводов в аудиоверсии свидетельствует об уникальности, привлекательности сборника и проявлении

живого интереса со стороны немецкоязычного слушателя-читателя.
Отбор произведений, представляющих Есенина
в аудиосборниках А. Нитцберга и П. Целана, не совпадает. Возможно, выбор А. Нитцберга обусловлен
наличием фонограммных записей в исполнении
С. А. Есенина и личным желанием передать этот
материал на немецком языке. Стоит отметить, что в
этом аудиосборнике Есенин выступает одним из
представителей русской поэзии, выражая общую
литературную традицию ХХ века, а в сборнике
«Paul Celan liest Gedichte von Sergej Jessenin und Ossip Mandelstam» он предстает сквозь призму видения другого классика-стихотворца с не менее трагической судьбой, в непосредственном сопряжении с
индивидуально-авторским стилем П. Целана. Сами
же сборники, ставшие прецедентами интермедиального представления переводческой рецепции иноязычного автора, имеют высокое значение в общемировом контексте восприятия наследия Есенина.
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INTERMEDIALITY AND TRANSLATION: YESENIN’S GERMAN AUDIO EDITIONS OF 2000TH.
The article first describes the precedents of intermediate representation of the foreign-language author reception of
translation on the example of the analysis of two German audio editions of S. Yesenin’s poetry of 2002 and 2003, in
which selected poems are presented in the author’s reading, while their German equivalents are performed by
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translators and poets such as P. Celan (1920–1970) and A. Nitzberg (born in 1969). The first collection acquaints the
listener with the image of S. Yesenin in direct adjunction to the individual style of P. Celan. In the second edition
Yesenin acts as one of the representatives of Russian poetry, expressing the general literary tradition of the XX century.
The authentic sound reproduction and the perception of originals and translations in audio collections allow us to
speak about their high importance in a universal context of the reception of Yesenin’s heritage.
Key words: Intermediality, translation, reception, S. A. Yesenin, P. Celan, A. Nitzberg, audio collection.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛЕКСЕМ «ШАГ»/«SCHRITT»
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Рассматриваются средства объективации неточной меры расстояния – лексемы со значением шаг в русском, немецком и английском языках. На конкретном языковом материале показаны трудности, возникающие
при переводе данных лексем с русского и немецкого языков на английский, и способы их преодоления в соответствии с установленными особенностями семантики и сочетаемости анализируемых лексем в каждом языке.
Ключевые слова: антропоцентрические средства, неточные меры измерения расстояния, лексемы: шаг,
Schritt, pace, step, stride, remove.

Оценивая предметы окружающего мира в количественном аспекте, человек формировал свое отношение к ним, не пользуясь точными мерами измерения, а основываясь на процедуре сравнения.
Для этого в обыденной жизни он применял прежде
всего то, что было у него под рукой, например
подручные средства (ср. стакан сахара, ведро
воды и т. д.), или использовал размеры своего тела
или частей тела (например, на расстоянии вытянутой руки, в двух шагах, под носом и т. д.). Это
было удобно, не требовало специальных усилий, и
в обыденной жизни такой способ измерения был
достаточным.
Практически во всех индоевропейских языках
представлены лексемы, репрезентирующие неточные меры измерения, такие как, например: кусок,
глоток, шаг и другие антропоцентрические средства. (Подробно об антропоцентрических средствах
измерения и их вербализации в английском и русском языках см. [1].) Сопоставительный анализ
русских, немецких и английских словарей [2, 3], а
также Национального корпуса русского языка [4],
корпусов немецкого языка [5, 6], корпуса английского языка Оксфордского университета [7] показывает, что лексемам, объективирующим указанные неточные меры измерения в русском и немецком языках, в английском языке соответствует несколько лексем с аналогичным значением. Это, с
одной стороны, свидетельствует о том, как представители разных этносов воспринимали окружающую действительность, оценивали ее количественную сторону и по-разному объективировали категорию меры в языке. С другой стороны, наличие различного числа когнитивных классификаторов в сознании представителей русского/немецкого и английского этносов и, соответственно, различное количество соответствующих лексем в русском/немецком и английском языках вызывают определенные трудности при переводе подобных слов с русского/немецкого языка на английский. Ср., например, русской лексеме шаг и немецкой лексеме
Schritt в английском языке противостоят следующие лексические единицы: pace, step, stride, remove,

русским словам кусок, глоток и немецким Stück,
Schluck – лексемы block, chunk, slab, slice, sliver, slice,
chip, splinter, stub, gob, gobbet, corner, knob, dollop,
lump, bit, particle, crumb, scrap и лексемы drop, sip,
swallow, gulp, mouthful, drink, swig соответственно.
Анализ указанных выше корпусов русского, немецкого и английского языков свидетельствует о
высокой частотности употребления лексемы шаг,
репрезентирующей в языке антропоцентрический
способ измерения человеком небольших расстояний. Частотность ее употребления объясняется
тем, что данный способ измерения имеет непосредственный характер и не требует никаких дополнительных приборов и приспособлений. Человек, измеряя окружающий мир, соотносит его координаты со своими размерами.
Анализ примеров Национального корпуса русского языка [4] и корпусов немецкого языка [5, 6]
показывает, что в данных языках лексемы шаг и
Schritt могут:
– объективировать расстояние между объектом
(предметом) и субъектом:
«Пройдя мимо скамьи, на которой помещались
редактор и поэт, иностранец покосился на них,
остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в
двух шагах от приятелей» (М. Булгаков).
Аналогично: «Spektakulärer Meerblick, ein paar
Schritten hinunter zum Strand» (fewo-direkt.de). –
(Досл.: Чарующий вид на море, всего несколько
шагов вниз к пляжу);
– давать характеристику шага и направление
движения, т. е. определять способ передвижения и
скорость: «Die Schrittfolge: erst zwei lange Schritte
vorwärts und einen kleinen zur Seite, dann zwei lange
Schritte rückwärts und wieder einen kleinen zur
Seite – der Herr nach rechts, die Dame nach links»
(welt.de). – (Досл.: Последовательность шагов:
сначала два больших шага вперед и один маленький шаг в сторону, затем два больших шага назад
и снова один маленький шаг в сторону – господа
направо, дамы налево.)
Анализ Британского национального корпуса [8]
и корпуса английского языка Оксфордского уни-
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верситета [7] позволил установить, что для обозначения расстояния между двумя точками в английском языке в основном служит лексема pace. Ср.:
«Standing not more than twenty paces from where I
was, and ten from God, were the group of men» (Haggard). – (Досл.: Здесь была группа людей, стоявшая не более чем в двадцати шагах от того места, где стоял я, и не более чем в десяти – от
бога.) Как и русская лексема шаг, pace сочетается с
числительными.
Наряду с лексемой pace, для объективации расстояния между объектом (предметом) и субъектом
в английском языке используется также лексема
step: «The rear door of the car opened and my father
was observed to be standing there, a few steps back
from the vehicle, gazing steadily into the interior»
(Ishiguro Kazuo). – (Досл.: Задняя дверь автомобиля открылась, и было видно, как мой отец стоял
там, в нескольких шагах от транспортного средства, пристально вглядываясь в салон.) Однако
языковой материал свидетельствует о том, что в
функции определителя расстояния лексема step
встречается значительно реже, чем лексема pace.
Кроме того, как следует из анализа примеров корпусов английского языка [7, 8], многозначная лексема step в отличие от английской лексемы pace, русского слова шаг и немецкого Schritt не во всех своих значениях употребляется в сочетании с числительными. Подобные отличия в сочетаемости указанных английских лексем необходимо учитывать
при переводе русских/немецких словосочетаний
«числительное + шаг/Schritt» на английский язык.
Лексема step в отличие от слова pace чаще употребляется с прилагательными (например: long,
small, short и др.), уточняющими длину шага, и
определяет способ передвижения. В подобных примерах прилагательные в функции определения конкретизируют обстоятельства образа действия, выраженные в том числе и лексемой шаг, которая не объективируют в подобных случаях меру расстояния.
Ср. примеры: «She turned the knob and took a long
step in as if to avoid something nasty on the threshold»
(Hudson). – (Досл.: Она повернула дверную ручку и,
сделав большой шаг, вошла, словно пытаясь избежать чего-то неприятного на пороге.)
Незначительное расстояние в трех сопоставляемых языках репрезентируется следующими лексическими единицами: «полшага», «half-step/half a
step», «halber Schritt». Ср.: «She carried this bag
slung over her shoulder, and it made her sway from
side to side on the pavement, so that she would move a
half-step towards me, a half-step away» (Mantel). –

(Досл.: Она тащила тяжелую сумку, которая висела на ее плече, и от этого шаталась из стороны
в сторону, словно приближаясь ко мне на полшага, словно удаляясь на полшага от меня.)
Размер шага в английском языке может вербализоваться не только словосочетаниями с другими
лексемами. В системе английского языка, в отличие от немецкого языка, существует специальное
слово stride, которое выражает значительную величину шага. Ср.: «As soon as he’d cleared the edge of
the bush by a couple of strides, he heard the hammer
on three guns cock and froze» (Edson). – (Досл.: Как
только он отошел от края кустарника на несколько значительных шагов, он услышал щелчки курков трех пистолетов и замер.)
В русском языке также представлена специальная лексема шажище со значением «большой
шаг». Однако в отличие от нейтрального английского слова stride русская лексема шажище имеет
стилистическую окраску, которую необходимо
учитывать как при переводе данной лексемы на английский язык, так и при подборе переводного
эквивалента на русском языке для английской лексемы stride.
Как показал анализ примеров корпусов английского языка [7, 8], английская лексема «remove» не
вербализует, как правило, функцию измерения неточного расстояния, что необходимо учитывать
при переводе русской и немецкой лексем «шаг»/
«Schritt» на английский язык. Данная лексема чаще
всего употребляется метафорически, в переносном
смысле. Ср. например:
«Not altogether a fool,» said G. – «then he’s a poet
which I take to be only one remove from a fool» (Poe).
(Досл.: «Он не совсем дурак», – сказал Г. – «Он –
поэт, а значит, он в шаге от того, чтобы стать
(полным) дураком».)
В русском языке слово «шаг» употребляется и в
прямом, и в переносном значении. Ср.: «[Огнева:]
Я чувствую – у него какое-то страшное горе, точно он каждую минуту на шаг от гибели» (А. Толстой).
Суммируя изложенное выше, следует заключить,
что при переводе на английский язык лексем «шаг»/
«Schritt», вербализующих неточную меру расстояния в русском и немецком языках, переводчику следует предвидеть потенциальные трудности, обусловленные различной количественной репрезентативностью данных лексем в русском, немецком и
английском языках и в соответствии с установленными особенностями их семантики и сочетаемости
выбирать адекватные способы перевода.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Рассматриваются некоторые особенности языковой интерференции у обучающихся в российских вузах
студентов из Центральной Азии (на примере обучающихся с таджикским языком как родным). Обосновываются некоторые пути ее преодоления.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, языковая интерференция, языки народов Центральной
Азии, таджикский язык, культурно-языковая адаптация.

Русский язык для народов Российской империи,
а затем Советского Союза являлся общепризнанным
языком межнационального общения. В период существования СССР он вызывал огромный интерес
во многих странах мира [1], стал одним из официальных языков Организации Объединенных Наций.
После распада СССР статус русского языка
стал быстро снижаться во всех странах, в том числе в приобретших статус самостоятельных государств союзных республиках. Из второго государственного языка он превратился в иностранный,
зачастую только изучаемый в образовательных учреждениях, но предельно мало используемый в повседневной жизни [2]. Тем не менее заметно активизировавшиеся в последнее время политические,
экономические и социальные контакты населения
стран дальнего и ближнего зарубежья с Россией
подогревают интерес к русскому языку. В связи с
этим появилось определенное число учебных пособий, разговорников, другой учебной и методической литературы по русскому языку как иностранному. При этом данные разработки, как правило,
ориентированы на «усредненную» зарубежную
аудиторию, без опоры на родной язык обучающихся и без соотнесения с таковым [3, 4, 5 и др.].
Следует отметить, что учебники русского языка
как иностранного с привязкой на конкретный язык
носителей существовали до перестройки в разных
странах. Например, таковыми является целый ряд
учебников русского языка в США с объяснением
правил, переводом слов и заданий на английский
язык [6, 7 и др.]. В таких двуязычных учебниках
хорошо описаны трудности изучения русского
языка для конкретной иноязычной аудитории. Как
правило, большое внимание уделяется стратегиям
преодоления языковой интерференции при помощи сравнений с явлениями базового языка (в данном случае – английского как родного языка обуча-

ющихся), объяснениям сходств и различий, усвоению соответствующих моделей и закреплению полученных знаний через различные упражнения.
Учебные материалы, разрабатываемые в России, вначале выполнялись только на русском языке
без привязки к конкретному базовому языку [3–5].
Однако существует острая необходимость разработки учебников по русскому языку как иностранному с привязкой к конкретному базовому языку с
учетом возникающей языковой интерференции и
специальными стратегиями ее устранения. Примеров пособий, разработанных по этому принципу,
немного: [8] – с опорой на родной немецкий язык;
[9] – на шведский; [10] – на польский и некоторые
другие.
Целевой аудиторией настоящего исследования
являются учащиеся российских высших учебных
заведений, прибывающие в Российскую Федерацию из стран Центральной Азии (на примере студентов из Таджикистана). Наличие серьезных затруднений в их культурно-языковой адаптации к
условиям обучения и пребывания на территории
России определяет актуальность рассматриваемой
в настоящей работе тематики.
Общеизвестно, что студенты из стран Центральной Азии (Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан) сталкиваются во время обучения в вузах России с рядом серьезных
проблем не только повседневно-бытового, но и
культурно-языкового характера. Несмотря на владение русским языком на уровне, в целом достаточном для понимания и бытового общения, эти
студенты испытывают значительные затруднения в
рецепции и продуцировании речи на академическом русском языке, понимании преподаваемого
материала и его изложении. При этом характерно,
что распространенная оценка самими студентами
уровня владения «привезенным с Родины» рус-
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ским языком как «вполне достаточным для учебы»
(из беседы со студентами), как правило, является
завышенной. В связи с этим возникают ситуации
блокирования академического и, соответственно,
культурного диалога, что непосредственно отражается на результатах академической деятельности
(в том числе успеваемости) учащихся. Соответственно, с учетом безальтернативности курса на евразийскую интеграцию языковая и культурная
адаптация центральноазиатских студентов является одной из актуальных методических проблем (но
сравнительно недавно проблемой не считалась)
высшей школы современной России.
С середины XIX в. и вплоть до конца 1980-х гг.
в Центральной Азии происходило распространение ряда элементов «европеизации» коренного населения как следствие расселения в регионе славянских переселенцев из регионов европейской
части Российской империи (впоследствии – из регионов СССР), усиления миграционной активности населения и постоянного роста доли межнациональных браков. Однако основные тенденции
происходящих в этой сфере процессов имели взаимообогащающий характер, не разрушающий глубинные уровни собственно азиатской культуры коренного населения [11–13].
В языковой сфере такие явления можно рассматривать как специфические формы языкового билингвизма в речи на родном языке коренного населения: использование русских предлогов вместо
послелогов, союзов вместо конструкций с причастиями с послеложным управлением, сложносочиненных предложений с элементами русской грамматики и др.
После последовавшего за распадом СССР отъезда из центральноазиатских республик большинства русскоговорящих представителей не-титульных национальностей и особенно после принятия
в этих странах законов о государственном языке
ситуация языкового взаимодействия резко изменилась [2, с. 26–27]. Добившись независимости, страны Центральной Азии включились в процесс ускоренного «возрождения» национального своеобразия, не уделяя при этом прежнего внимания русскому языку. Ситуация усугубилась и сверхактивной деятельностью не только в экономическом, но
и в гуманитарном пространстве бывших союзных
азиатских республик представителей государств,
ранее здесь практически не представленных: Турции, США, Китая, Ирана и др. Данная картина дополнилась почти предельным снижением любой
активности России на постсоветских территориях,
прежде всего именно в Центральной Азии.
Перечисленные факторы, несомненно, влияют
на формирование языковой картины мира центральноазиатских народов: в настоящее время в ос-

воении населением русского языка прослеживается тенденция, обратная наблюдавшейся в советский период, – русский язык постепенно, но достаточно быстро теряет свое всеобщее распространение. При этом в настоящее время основной целью
подавляющего большинства изучающих русский
язык является овладение прежде всего базовыми
навыками говорения, а не нормами письменного
литературного языка. Из сферы широкого употребления в деловом обороте и в бытовом общении
русский язык переходит в разряд коммуникативного кода ограниченной широты охвата (в основном
для общения со ставшим немногочисленным русскоговорящим не-аборигенным населением). Большинство населения по уровню владения русским
языком переходит от полноценного билингвизма
старших поколений (владевших своим этническим
и русским языком на весьма продвинутом уровне)
к владению русским языком как иностранным в
рамках крайне ограниченного узуса [2, с. 27].
Указанные тенденции являются причиной возникновения трудностей в языковой и культурной
адаптации центральноазиатских студентов к условиям проживания в России, препятствуют успешному осуществлению как общего межкультурного
диалога граждан стран Центральной Азии и России, так и коммуникации (во всех ее основных аспектах – академическом, бытовом, деловом и др.)
студентов-выходцев из названных стран. Как результат возникает значительное число трудностей
в их языковой и культурной адаптации к общим
условиям проживания в России, понимании ими
учебного материала, общении с преподавателями и
другими студентами, формировании научной картины мира и т. д.
Активно идущий во многих вузах России процесс значительного возрастания доли молодежи из
Центральной Азии имеет одним из своих следствий относительное увеличение их внеучебного общения непосредственно с выходцами из «своих»
республик (и соответственно, снижение доли общения на русском языке с его носителями). Это
еще более усугубляет ситуацию (тем более в условиях растущей трудовой миграции из рассматриваемого региона). В сложившейся ситуации многие
случаи языковой интерференции, возникающие у
студентов из стран обозначенного региона при
осуществлении коммуникации в русскоговорящей
аудитории на территории России, могут являться
практически непреодолимы большинством из них
самостоятельно.
Как уже отмечалось, многие российские учебные пособия имеют многочисленные «родовые
пятна» методических и общекультурных стереотипов преподавания русского языка в качестве дисциплины «русский язык как иностранный» и никак
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не учитывают историко-гуманитарную специфику
постсоветских стран Центральной Азии. Таким
образом, разработка учебно-методических комплексов, ориентированных на студентов из Центральной Азии, представляет собой актуальную,
но пока не решенную задачу.
Прежде чем перейти к выявлению случаев языковой интерференции родного языка в коммуникации таджикских студентов на русском язык, необходимо отметить некоторые особенности таджикского
языка, не имеющие соответствий в русском языке.
Таковыми являются: унификация разновидностей
формообразования в имени и глаголе; отсутствие
грамматического рода; более упрощенная падежная
система с тенденцией к агглютинации; постпозитивный неопределенный артикль; аналитические и
вторичные флективные формы глагола на базе причастий; различные способы выражения грамматического лица и числа (через флексию, энклитики, отделяемые показатели, связки, вспомогательные глаголы); наличие вторичных форм пассива для обозначения залога, аналитические формы для обозначения видовых характеристик; изафетная конструкция с препозицией определяемого [14].
Рассмотрим некоторые частные случаи, связанные с языковой интерференцией студентов из Таджикистана. Проанализированные материалы собраны в 2013–2014 гг. в ходе проведенных сотрудниками Департамента международного сотрудничества ТГПУ полевых исследований. Для первичного анализа было отобрано 200 предложений.
Анализ позволил выявить ряд наиболее распространенных речевых ошибок и сделать некоторые
заключения в отношении их причин.
(1) Я люблю смотреть в телевизор информационный программа.
Пример (1) указывает на трудности студентов в
освоении грамматического рода русских слов, так
как в таджикском языке эта категория не представлена (здесь также присутствует ошибка в оформлении
предложного падежа, ошибки на падежную систему
детально рассматриваются ниже). В связи с отсутствием грамматического рода в таджикском языке наблюдается тенденция согласовывать любые русские
имена существительные с прилагательными по типу
мужского рода (очевидно, являющиеся базовой формой при изучении категории рода русского языка):
информационный (м. р.) программа (ж. р.).
Таким образом, одной из первоочередных методических задач в анализируемой сфере является
выработка особых рекомендаций студентам по маркированию грамматической категории рода в русском языке, например, через сравнение гендерных
различий у имен собственных или одушевленных.
В таджикском языке гендерные различия могут
проявляться лишь у имен собственных, а также не-

которых профессионализмов; при этом имеется небольшая группа слов – заимствований из арабского
языка, сохраняющих родовой признак [15, с. 215].
Некоторые мужские имена собственные имеют
женский эквивалент, который образуется при помощи добавления суффикса -а к мужскому имени:
Навруз – Навруза, Фируз – Фируза, Мақсуд –
Мақсуда, Раҳим – Раҳима, Нозим – Нозима, Анис –
Аниса, Мунис – Муниса, Соҳиб – Соҳиба. Кроме
суффикса -а женский род может обозначаться суффиксом -ой: Мақсад – Мақсадой, Мурод – Муродой.
Кроме того, в таджикском языке для обозначения
некоторых профессионализмов женского рода также добавляется суффикс -а, например: муаллим –
муаллима ‘учительница’, раис – раиса ‘председатель’, котиб – котиба ‘секретарь’, мураббӣ – мураббия ‘воспитатель’, ҳофиз – ҳофиза ‘певец’,
шоир – шоира ‘поэт’.
Итак, в таджикском языке мужские имена собственные и профессионализмы заканчиваются согласным как и довольно часто в русском языке; на
это важно указать носителям таджикского языка на
занятиях, посвященных русской грамматической
категории рода. Эти соответствия можно использовать для объяснения темы по грамматическому
роду, начав с параллелей имен собственных, а затем перейти к объяснению рода у других имен существительных, добавив имена среднего рода и
исключения из правил. Далее следует перейти к
изучению маркирования грамматического рода
прилагательных и обязательному согласованию
прилагательных и существительных в роде.
Особое внимание следует уделить явлениям, которые на первый взгляд нарушают систему, например, усеченные формы русских мужских имен на
-а/-я: Миша, Ваня; формы женского рода не на гласный: рожь, тишь и пр. В случае неусвоения этих
форм могут возникать ошибки в согласовании с
прилагательными и другими существительными,
представленными в примерах (2.1–2.2):
(2.1) Немецкий язык – это тоже одна из иностранных языков.
(2.2) В советское времена…
(2.3) Новости и другие информационные передача…
Примеры (2.1–2.3) содержат не только нарушение согласования в грамматическом роде (немецкий язык (м. р.) – это тоже одна (ж. р.)), но и в
грамматическом числе: одна (ж. р., ед. ч.) – из языков (мн. ч.); в советское (ср. р., ед. ч.) времена
(мн. ч.); информационные (мн. ч.) передача (ж. р.,
ед. ч.). Причиной этих ошибок является отсутствие
маркирования множественного числа прилагательных в таджикском языке.
В таджикском языке неизменяемое прилагательное стоит после существительного, которое и полу-
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чает числовые показатели. Таким образом, рус.
большое (прил., ср. р., ед. ч., им. п.) окно (сущ.,
ср. р., мн. ч., им. п.) – большие (ср. р., ед. ч., им. п.)
окна (ср. р., мн. ч., им. п.) эквивалентно следующим
таджикским сочетаниям: тирезаи (сущ., ед. ч.) калон (прил.) – тирезаҳои (сущ., мн. ч.,) калон (прил.).
Важно отметить и показать студентам, что русские
и таджикские именные словосочетания с прилагательными имеют различную структуру (табл. 1).
Та блица 1
Структура именных словосочетаний
с прилагательными
Определитель

Определяемое

Определитель

рус.

прил. (число, род, сущ. (число, род,
падеж)
падеж)
тадж.
сущ. (число)

(3.5) предл. п. в своем городу; в советское времена; у меня в дом два телевизора; конечно я покупаю на магазине
Ошибки на падежную систему возникают в связи с тем, что в таджикском языке в целом наблюдается упрощение падежной системы с явной тенденцией отмирания падежей [14]. Для устранения
интерференции эффективным средством является
объяснение функций различных падежей, например, через представление принципа сочетания
имен существительных с числительными в виде
формул (табл. 2):
Таблица 2
Управление падежом определяемых слов
числительными
Числительное

прил.

В качестве стратегии устранения интерференции
можно использовать русские сочетания с предикативным прилагательным, стоящим после существительного, типа этот дом большой – эти дома большие, объяснив, что в русском языке оба члена конструкции оформляются грамматическим числом.
Приведем примеры, указывающие на трудности
понимания падежной системы русского языка:
(3.1) род. п. дата рождение, у моего папа, нет
меня нету принтер, у меня пока нету
машина, у меня пока нету жена, у
меня тоже нету дом; род. п. с числ.:
у меня три братьев, у меня три сестер, у меня есть два компьютер,
два куртка, у мне семь брат.
В таджикских именных определительных конструкциях определение ставится после определяемого слова и принимает изафетный показатель -и
[15], поэтому типичной ошибкой носителей таджикского языка является использование именительного падежа определителя вместо родительного в русском языке. Устранению данного проявления интерференции поможет объяснение структуры словосочетания и функций его компонентов.
(3.2) дат. п. моему папу 45, а моему маму 43; у
моего папа 54, а мама 64; я подарю в
день рождение маму цвети; я подарю мама букет цветы, а сестра роза
(3.3) вин. п. я подарю у день рождения подруга
ну картинка; ну я тоже изучаю вот
иностранный языков; я люблю яблоко, слива, хурма; нет я не изучаю информатика; я одеваю летом ну
футболка; я изучаю литература; я
не куплю булка
(3.4) твор. п. связь с банковской система; Германия
который мы его язык изучаем считается из одно из развитый стран

+

Падеж

один/одна/одно/одни

+

им. п.

два, три, четыре

+

род. п. ед. ч.

пять – двадцать

+

род. п. мн. ч.

После числительного двадцать формула выбирается по последнему числительному, например:
двадцать один + им. п. (один банан), двадцать два
+ род. п. ед. ч. (банана), двадцать шесть + род. п.
мн. ч. (бананов). Следует также сопоставить эту
систему с системой таджикского языка, в котором,
как и в русском, при соединении единиц с десятками, сотнями и тысячами вначале стоит большее
число, за ним следует меньшее число, а сложные
числа пишутся аналитически, что также соответствует структуре русских сложных числительных.
Однако присутствует различие в использовании
союза у, который пишется слитно с предшествующим словом таджикского языка [15, с. 217]. После
объяснения сочетаемости числительных в русском
языке с именами существительными при помощи
предложенной системы формул (табл. 2) таджикские студенты отмечали, что, наконец, поняли, как
эта система работает.
(4) Приехала я из Таджикистан, из дома сначала в
Худжанд. Там покупала билет до Новосибирска. Потом на самолет летали до Новосибирска. И из Новосибирск потом дальше приехали
с автобус до Томска.
Пример (4) также указывает на трудности в
употреблении глаголов и отглагольных форм. С одной стороны, многочисленным русским глаголам
движения (например, идти, ехать, лететь, плыть
и пр.) соответствует один таджикский глагол (в
данном случае рафтан, имеющий супплетивные
формы спряжения, т. е. разнокорневую систему
спряжения: меравам ‘я иду/еду/лечу’, мерави ‘ты
идешь/едешь/летишь’, меравад ‘она/она едет/идет/
летит’): приехала из Таджикистан и приехали до
Томска. Необходимо заметить, что в русском языке
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здесь может употребляться один глагол приехать,
однако его управление (т. е. падежные формые его
косвенных дополнений) различается по семантике:
приехать из + слово в род. п. (ответ на вопрос откуда?); приехать в + слово в вин. п. (ответ на вопрос куда?). С другой стороны, система русского
глагольного вида (образование форм совершенного
и несовершенного вида всех глаголов) отсутствует
в таджикском языке, чем объясняются ошибки в
выборе видовых форм глагола: покупала билет
вместо купила билет; на самолет летали вместо
летели на самолете и т. д.
Еще одной проблемной областью в усвоении
русского языка являются акционально-аспектуальные формы глагола [16], выраженные словообразовательными моделями глагола с разными приставками. В частности, русским глаголам ходить, приходить, проходить, переходить, уходить и т. д. будут соответствовать таджикские глаголы, образованные от разных корней, а не от одного корня,
как в русском языке. Для преодоления интерференции в этой области следует написать русский
текст с одним глаголом, но с серией разных приставок и подобрать их эквиваленты на таджикском
языке:
(5) Фируз каждый день ходит (меравад) в университет. Он переходит (мегузарад) дорогу, потом он проходит (таймекунад) улицу Карташова, входит (меояд) в университет и приходит (медарояд) на занятия. Проходит (мегузарад) несколько часов, и Фируз уходит (меравад)
из университета. Ему надо сходить (равад) в
магазин, поэтому по пути в общежитие он за-

ходит (медарояд) в магазин купить продукты.
Он находит (меёбад) все, что ему надо и исходит (мебарояд) из своих вкусов.
В перспективе необходимо обобщить сведения
по русским глагольным приставкам, имеющим акционально-аспектуальные характеристики, и подобрать полный перечень их соответствий в таджикском языке.
В заключение следует вновь подчеркнуть, что
процесс обучения русскому языку как иностранному должен строиться на основе учета характеристик родного языка учащихся. Мы рассмотрели некоторые различия между русским и таджикским
языком, которые приводят к интерференции и снижают эффективность языковой адаптации. В качестве эффективных стратегий для преодоления языковой интерференции таджикского языка на занятиях по русскому языку как иностранному следует
учитывать и применять для объяснения как различия, так и сходства (категории рода, числа, падежа,
согласование прилагательных и существительных,
образование числительных и их согласование с
другими частями речи, глагольный вид, акционально-аспектуальные формы).
Список использованных сокращений
Вин. – винительный; дат. – дательный; ед. ч. –
единственное число; ж. р. – женский род; им. –
именительный; м. р. – мужской род; мн. ч. – множественное число; п. – падеж; предл. – предложный; прил. – прилагательное; род. – родительный;
рус. – русский язык; ср. р. – средний род; сущ. –
имя существительное; тадж. – таджикский язык;
твор. – творительный; числ. – имя числительное.
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A. A. Kim-Maloney, A. S. Ksents, V. M. Lemskaya, S. Kh. Umedov, N. Sh. Sherali

OVERCOMING LANGUAGE INTERFERENCE OF THE CENTRAL ASIAN STUDENTS WITH A VIEW TO INCREASE
THE EFFECTIVENESS OF THEIR CULTURAL AND LINGUISTIC ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF STUDYING
AND LIVING ON THE TERRITORY OF RUSSIA
The given article covers the results of an initiative international pilot project aimed at creating up-to-date teaching
materials for training the Central Asian youth to study and work activity on the territory of Russia.
The general purpose of the present elaboration is increasing the level of language and culture adaptation of
students from the above-mentioned region to communicating with the Russian-speaking population.
The article views some peculiarities in language interference of Central Asian students in Russia’s higher learning
institutions (by the example of speakers whose native language is Tajik). Some ways of overcoming such interference
are justified.
Key words: Russian as a foreign language, language interference, languages of Central Asian peoples, Tajik,
language and culture adaptation.
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С. В. Чернышов

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЭМОТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Приводятся сущностные характеристики эмоционального концепта как дидактической единицы содержания обучения иноязычной эмотивной коммуникации, раскрывается дидактический потенциал когнитивных
форм репрезентации эмоционального концепта в формировании и развитии эмотивной компетенции обучающихся на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: эмоциональный концепт, эмотивная коммуникация, эмотивная компетенция, эмоциональная иноязычная картина мира.

В ранее опубликованных работах мы уже неоднократно озвучивали методическую проблему, связанную с необходимостью формирования и развития у обучающихся на занятиях по иностранному
языку эмотивной компетенции, лежащей в основе
успешной иноязычной эмотивной коммуникации
[1, 2].
Сразу сделаем небольшое замечание относительно используемой терминологии: мы различаем
эмоциональную и эмотивную коммуникации. Первую определяем как процесс социального взаимодействия языковых личностей, сопровождаемый
незапланированной и в полной мере неосознаваемой демонстрацией эмоций и чувств, не всегда
имеющей положительный продукт и результат.
Эмотивная коммуникация в нашем понимании –
это всегда процесс социального взаимодействия
языковых личностей, сопровождаемый сознательной, контролируемой демонстрацией эмоций и
чувств, обеспечивающих, помимо интенсивности
передачи, получения и обмена информацией, эмоциональное воздействие на собеседника.
Добиться высокого уровня иноязычной эмотивной коммуникации в рамках обучения иностранному языку возможно только при наличии у обучающихся сформированной эмотивной компетенции,
которая включает обширные знания об эмоциях,
их функциях, знание эмотивного фонда своего
языка (и чужого), средств номинации, выражения
и описания своих эмоциональных переживаний в
процессе межкультурного взаимодействия с учетом особенностей языковой картины мира носителя языка.
В. И. Шаховский включает следующие компоненты в адекватную эмотивную компетенцию:
1) знание общих лингвокультурных кодов эмоционального общения; 2) знание эмоциональных доминант этих кодов в форме эмоциональных концептов; 3) знание маркеров эмоционально-этнической идентификации речевых партнеров, правил
эмоционального общения с ними; 4) знание и владение средствами номинации, экспрессии и дескрипции своих и чужих эмоций в обоих семиоти-

ческих лингвокультурных кодах, участвующих в
конкретном общении [3, с. 39].
В рамках настоящей статьи хотелось бы обратиться к рассмотрению основных сущностных характеристик эмоционального концепта прежде всего как продуктивной дидактической единицы содержания обучения, обеспечивающей высокий
уровень усвоения обучающимися перечисленных
выше знаний об эмоциях, лежащих в основе эмотивной компетенции.
Я. Рейковский рассматривает эмоциональные
концепты как «особую форму метарегуляции психических процессов, основанную на знаковой репрезентации, которая обеспечивает обобщенную,
абстрактную, социально-выработанную категоризацию и организацию информации об эмоциональных переживаниях в виде системы взаимосвязанных языковых значений» [4, с. 54–55].
Н. В. Дорофеева определяет эмоциональный
концепт как «ментальную единицу высокой степени абстракции, выполняющую функцию метапсихической регуляции и отражающую в языковом сознании многовековой опыт интроспекции этноса в
виде общеуниверсальных и культурно-специфических представлений об эмоциональных переживаниях» [5, с. 27].
Подробно рассматривая эмоциональные концепты в лингвокогнитивном аспекте, Н. А. Красавский дает следующее широкое определение данному понятию: «Этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, ментальное,
как правило, лексически и/или фразеологически
вербализованное образование, базирующееся на
понятийной основе, включающее в себя помимо
понятия, образ, культурную ценность и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации предметы (в широком смысле
слова) мира, вызывающие пристрастное отношение к ним человека» [6, с. 60].
Все приведенные определения указывают на:
1) национально-культурную специфику эмоциональных концептов, их непосредственную связь с
культурно-историческими ценностями конкретно-
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го социума; 2) высокую степень вербализации;
3) интенсивность транслирования ими эмотивных
смыслов.
Этномаркированность эмоциональных концептов предопределяется такими психосоциокультурными факторами, как: традиции, обычаи, нравы,
особенности быта, стереотипы мышления, модели
поведения и т. д., исторически сложившимися на
всем протяжении формирования и развития того
или иного лингвокультурного социума.
Высокая степень вербализации и интенсивности транслирования эмотивных смыслов эмоциональными концептами обусловлена социальнопсихологической значимостью эмоций для языковой личности, которые выступают важным регулятором ее речемыслительной деятельности, обеспечивающим создание особой среды для успешного
вербального и невербального взаимодействия в социуме.
Таким образом, с точки зрения когнитивной
лингвистики эмоциональные концепты представляют собой ментальные сущности, аккумулирующие весь объем знаний того или иного лингвокультурного социума об эмоциональной сфере человеческого бытия.
Национально-культурная специфика, этномаркированность, высокая степень вербализации и интенсивности транслирования эмотивных смыслов
эмоциональными концептами обусловили включение их в содержание обучения иностранным языкам как дидактических единиц, обеспечивающих
глубину и полноту постижения иноязычной эмоциональной языковой картины обучающимися и, соответственно, формирование и развитие у них эмотивной компетенции.
Для методического оперирования эмоциональными концептами важны две его ипостаси – как
базового культурно значимого элемента общественного сознания конкретного национально-культурного социума и как ментальной единицы сознания языковой личности, обеспечивающей ей приобретение, организацию, хранение и передачу индивидуализированного эмоционального знания.
Являясь культурно значимыми единицами иноязычного общественного сознания и находя свое
преломление в содержании обучения иноязычной
эмотивной коммуникации, эмоциональные концепты, во-первых, определяют выбор и организацию
других компонентов такого содержания (сфер, тем,
ситуаций, текстов, лексического и фразеологического материала и т. д.). Во-вторых, за счет аккумулирования огромного объема эмоциональных знаний в своей структуре они способствуют созданию
иноязычного эмоционального поля, обеспечивающего целостность восприятия обучающимися иноязычной эмоциональной языковой картины мира.

Разнообразие форм вербальной и невербальной
экспликации эмоциональных концептов обеспечивает широкие возможности для успешного усвоения иноязычной информации эмоционального содержания обучающимися на занятиях по иностранному языку.
К вербальным экспликаторам лингвокультурных эмоциональных концептов, входящим в предметный аспект обучения иноязычной эмотивной
коммуникации, мы относим как отдельные эмоциональные лексические и фразеологические единицы, так и целые эмотивные тексты различных жанров и стилей.
Особую значимость представляют собой эмотивные тексты малой формы, обеспечивающие активизацию творческой активности на занятиях по
иностранному языку (паремии, крылатые выражения, афоризмы, притчи, басни, стихи, песни, сонеты, анекдоты и т. д.).
Невербальная экспликация лингвокультурных
эмоциональных концептов может быть представлена на занятиях по иностранному языку в виде
разнообразных произведений живописи, музыки,
скульптуры и т. д., что позволяет включать их в содержание обучения иностранным языкам как невербальные тексты, обладающие огромным познавательным и воздействующим потенциалом и
обеспечивающие формирование неэксплицируемой части эмоционального знания («фреймовой
пресуппозиции»), представленной в иноязычном
опыте эмоционально-ценностного отношения в
виде разнообразных чувственных образов, служащих национально-специфическими индикаторами
межкультурного взаимодействия.
В аспекте индивидуального сознания языковой
личности эмоциональные концепты обеспечивают
трансформацию эмосферы обучающихся, подведение разнообразной эмоциональной информации в
их сознании под определенные выработанные родным и иноязычным лингвокультурным социумами
категории и классы. Результатом такой трансформации индивидуальной эмосферы обучающихся
должен стать развитый эмоциональный интеллект,
обеспечивающий им широкие возможности адаптации как в условиях родной, так и иноязычной
эмоциональных языковых картин мира.
Формами репрезентации эмоциональных концептов в языковом сознании выступают разнообразные когнитивные структуры (модели, паттерны). Они представляют собой пакеты информации,
хранимые в памяти или создаваемые в ней по мере
надобности из содержащихся в памяти компонентов, которые обеспечивают адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций и играют существенную роль в функционировании естественного языка [7, с. 8].
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Исходя из дуалистического характера эмоциональных концептов (как элементов национального
и индивидуального сознания), их когнитивные
структуры, с одной стороны, в методике обучения
иностранным языкам выступают как способы репрезентации концептов в содержании обучения
эмотивной коммуникации, а с другой – средствами, обеспечивающими реализацию когнитивных
стратегий обучающимися в процессе иноязычной
эмотивной коммуникации, и более широко средствами концептуализации иноязычной действительности на занятиях по иностранному языку.
Данное обстоятельство предполагает представление иноязычных эмоциональных знаний на занятии по иностранному языку в готовом виде в форме разнообразных понятий, образов, схем, таблиц,
сценариев и т. д., а с другой – организацию иноязычной деятельности обучающихся по преобразованию полученной ими иноязычной информации
эмоционального содержания в указанные структуры.
В свете современных целей иноязычного образования оперирование когнитивными структурами
эмоциональных концептов как педагогом в процессе научающей деятельности, так и самими обучающимися в процессе обучающей деятельности представляет собой особую актуальность, поскольку
такое оперирование обеспечивает глубину и качество понимания и осмысления эмоциональной составляющей иноязычной действительности последними.
Одним из преимуществ оперирования когнитивными структурами эмоциональных концептов
выступает возможность смысловой компрессии
большого объема иноязычной информации эмоционального содержания, что облегчает, с одной стороны, представление иноязычного эмотивного материала на уроке, подлежащего усвоению, а с другой – создает условия для усвоения самими обучающимися большого объема такой информации.
К когнитивным структурам, выступающим формами репрезентации эмоциональных концептов
иноязычной эмоциональной картины мира и представленным в содержании обучения эмотивной
коммуникации, относятся: 1) понятие; 2) образ;
3) схема; 4) фрейм; 5) сценарий.
Рамки настоящей работы не позволяют подробно остановиться на рассмотрении каждой когнитивной структуры, используемой для презентации
иноязычного эмоционального знания на занятиях
по иностранному языку, поэтому ограничимся парой примеров таких структур.
Наибольший интерес в плане представления
эмоционального знания на занятиях по иностранному языку представляют собой разнообразные
когнитивные образы.

Эмоциональный когнитивный образ рождается
в результате наблюдений за внешними проявлениями эмоциональных состояний у людей и разнообразных ассоциаций, возникающих в ходе сопоставления тех или иных эмоциональных состояний
людей с другими реалиями предметного мира (например, с поведением представителей животного
мира).
Особую роль в экспликации эмоциональных
когнитивных образов на занятиях по иностранному языку играют фразеологические единицы,
включаемые в большом объеме в предметный аспект содержания обучения эмотивной коммуникации. Например, scared as a rabbit; to have goose
flesh; to cry wolf; to run like a deer (hare, rabbit); to
get (to have) butterflies in one’s stomach; to get (have)
ants in one’s pants и т. д. В частности, перечисленные фразеологические единицы впоследствии реализуются обучающимися в их эмотивной речи для
экспликации концепта FEAR.
Еще одной важной когнитивной структурой, используемой как для презентации разных эмоциональных концептов, так и для концептуализации
эмотивных смыслов, транслируемых теми или
иными единицами языка, выступает фрейм.
Фрейм (от английского frame – рама, структура,
строение, каркас) представляет собой «структуру
данных, предназначенную для представления стереотипной ситуации» [8, с. 251]. Его структуру
можно представить следующим образом: суперфрейм (собственно сам эмоциональный концепт),
фреймы, слоты и подслоты, содержащие указание
на определенные признаки данного концепта. Например, суперфрейм ANGER включает следующие
фреймы: anger, rage, fury, wrath, ire, resentment, indignation. Каждый из них содержит, например, слот
причины, который подразделяется на два слота: обусловленность и необусловленность. Если фреймы
anger, rage, fury содержат подслоты как обусловленности, так и необусловленности, то фреймы wrath,
ire, resentment, indignation характеризуются отсутствием подслота необусловленности, что ограничивает сферу их употребления в речи. У выделенных
фреймов можно выделить также слоты интенсивности, продолжительности и т. д., в рамках которых
выявляются другие дифференциальные признаки
вербальных экспликаторов эмоции ANGER.
Если данные фреймы, слоты и подслоты у носителя языка заполняются в ходе социализации в
родном лингвокультурном социуме, то у изучающих иностранный язык они должны заполняться в
ходе постижения иноязычной эмоциональной языковой картины мира. При этом важно учитывать
различия не только в слотах самих фреймов, но и в
слотах, формирующих структуру фреймов родной
и иноязычной эмоциональных концептосфер.
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В настоящее время работа по реализации когни- зой для конструирования обновленного содержативных структур эмоциональных концептов в со- ния обучения иностранным языкам. Он способен в
держании обучения эмотивной коммуникации про- полной мере обеспечить полноту и глубину охвата
должается. Предварительные результаты обучения эмоциональной иноязычной картины мира за счет
студентов языковых вузов эмотивной коммуника- системного, структурированного представления
ции позволяют с уверенностью утверждать, что эмоционального знания в содержании обучения
эмоциональный концепт служит продуктивной ба- эмотивной коммуникации.
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THE EMOTIONAL CONCEPT AS A DIDACTIC UNIT OF THE CONTENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
The articles considers the essential characteristics of emotional concept as a didactic unit of the content of teaching
a foreign language emotive communication. The article reveals the didactic potential of cognitive forms of
representation of emotional concept in the formation and development of emotive competence at the lessons of foreign
language.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Раскрываются особенности функционирования непрерывного образования в России, рассматривается влияние институциональных условий на развитие человеческих ресурсов в здравоохранении. На основе анализа
данных исследования определяется значение института непрерывного образования в развитии социально-экономической системы.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, система непрерывного образования, институциональные условия, транзакционные издержки.

В современном обществе возрастание ценности
знаний повышает роль человека как генератора и
носителя нового знания, превращает его в решающий фактор общественного прогресса и одновременно в его основной результат. В связи с этим изменяются место и роль образования в жизни всего
общества и каждого человека.
Непрерывное образование можно охарактеризовать как образовательный процесс, который обеспечивает развитие образовательного потенциала
личности в течение всей жизни. Особенностью системы непрерывного образования является то обстоятельство, что гражданин имеет возможность
обучаться в ней в течение всей своей жизни по
образовательным программам различного уровня,
«входить» в систему как обучающийся и «выходить» из системы в качестве обученного. Обучающийся может получить образовательные услуги в
системе образования и больше в нее не возвращаться. В этом случае система не становится системой непрерывного образования. Система образования может рассматриваться в качестве системы непрерывного образования в том случае, если
человек «возвращается» в нее для получения нового набора образовательных услуг через какой-то
промежуток времени. Но возврат в систему образования может и не означать ее «непрерывности»,
если носит случайный характер. Непрерывность
образования определяется фактом многократного
обращения к ней субъекта, желающего получить
образование, и числом таких обращений в течение
жизни. Объективных критериев определения числа
обращений субъекта (человека) не выработано, поэтому можно только предположить, что их должно
быть больше одного.
Необходимо отметить, что не каждая система
позволяет осуществлять многократное прохождение через себя. Например, через систему высшего

профессионального образования, осуществляемого на бесплатной основе, обучающийся может
пройти единожды. В этом случае действует законодательное ограничение: высшее профессиональное образование может быть бесплатным для обучающегося впервые.
Непрерывное образование может быть: непрерывным (постоянное обучение), периодическим
(обучение через определенные временные периоды); эпизодическим (обучение, связанное с личными потребностями и по необходимости).
В России непрерывное образование сегодня носит эпизодический характер для большинства людей. Исключение составляют медицинские, педагогические, а также работники ряда других производств, для которых законодательно установлено
периодическое повышение квалификации.
Следует отметить, что государство выделяет
бюджетные средства на осуществление повышения квалификации этих категорий работников, делая периодическое образование (обязательное повышение квалификации врачей) для медицинских
работников не только обязательным, но и доступным.
Для остальных работников непрерывное образование является возможным, но ограниченно доступным. Связано это с тем, что получение образования должно оплачиваться либо обучающимся
(ограниченность по параметру дохода), либо за
счет средств работодателя (ограниченность по параметру дохода работодателя в части средств, которые могут быть затрачены на обучение персонала).
Исходя из вышесказанного, образование можно
охарактеризовать как непрерывное в случае, если
оно удовлетворяет ряду условий. В частности, предоставляет возможность:
– обучаться постоянно, а именно: участвовать в
образовательном процессе или последовательно в
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нескольких образовательных процессах без длительных перерывов (разумная непрерывность);
– в любое время «входить» в процесс образования и «выходить» из него;
– оперативно выбирать тот или иной образовательный процесс для участия в нем в качестве обучающегося или набор образовательных процессов (образовательных программ);
– иметь возможность выбирать место и форму
обучения.
Необходимо также отметить, что в соответствии с Конституцией РФ обязательным является
только общее образование. Обучение на остальных
уровнях образования осуществляется по желанию.
Следовательно, у органов управления существуют
только два основных направления вовлечения населения в систему образования:
– действовать в соответствии с законодательством, требующим получения всеми гражданами
основного общего образования (на основе предыдущих уровней образования);
– создавать благоприятные условия для вовлечения граждан в образовательный процесс для получения других уровней образования, создавать
заинтересованность в получении знаний (навыков,
квалификаций и т. п.), являющихся результатом получения образовательных услуг.
К объективным характеристикам системы непрерывного образования, которые определяют возможность «включения» обучающегося, относятся
следующие:
– наличие организаций, которые могут осуществлять образовательную деятельность;
– наличие материальных условий для осуществления обучения по различным специальностям и
направлениям;
– наличие кадрового потенциала для осуществления обучения;
– наличие программ, методических материалов,
учебников, учебных пособий, учебно-лабораторного и производственного оборудования и другого
необходимого для осуществления образовательной
деятельности оснащения, а также образовательных
технологий, соответствующих структуре и характеру потребностей в образовательных услугах.
Необходимо отметить, что требуется не просто
наличие указанных ресурсов, но и их соответствие
государственным требованиям или государственным образовательным стандартам.
На развитие института непрерывного образования оказывают влияние внешние факторы. Изменения, происходящие в обществе, настолько стремительные, что нередко требуют перестройки жизненных позиций, побуждают к развитию разносторонних способностей человека. Стремительное
развитие техники, технологий и производств тре-

бует роста коммуникативных возможностей человека, которые создают условия для частичного или
полного изменения некоторых видов работ [1,
с. 113]. Неподготовленность работника к освоению
новой информации и знаний приводит к его «моральному старению», невостребованности на рынке труда и в будущем, возможно, к деградации.
Как показывает статистика, в США фактически
30 % всех рабочих мест ежегодно находятся в процессе движения, ликвидируются старые рабочие
места и появляются новые. Это обуславливает необходимость постоянного обучения и переобучения персонала [2, с. 21].
Увеличивается количество новой информации,
которую необходимо воспринимать, усваивать,
включать в действующую систему знаний. По подсчетам ученых, каждый год объем увеличивался в
среднем на 30 %, а средний житель США посвящает 46 % своего времени ее восприятию [3].
Российский ученый В. Л. Иноземцев отмечает:
«Наука и знания стали непосредственной производительной силой, их носители – олицетворением
высшей власти, существующей в обществе, а ценности, связанные с образованностью и интеллектуальной деятельностью, – непререкаемыми свидетельствами человеческого достоинства» [4, с. 86].
От скорости институционального обновления,
приведения его в соответствие особенностям рыночной экономики зависит результативность экономических отношений между субъектами, так как
значимость образования, особенно системы профессионального медицинского образования, возрастает по мере сокращения «жизненного цикла»
знаний, навыков и профессий. В связи с этим все
более важными становится непрерывность образования.
Государственная поддержка и развитие образования – важнейшая задача социальной политики
всех цивилизованных стран.
Одно из ключевых направлений трансформации российской экономики заключается в том, что
в ней занимает ведущую позицию субъект усиления инновационного процесса – предприятия различных форм собственности и видов экономической деятельности. Именно они становятся экономико-организационной основой процесса создания
и внедрения инноваций в современном обществе, в
отличие от директивной экономики, где эту роль
играло государство [5, с. 35].
Таким образом, на функционирование и развитие непрерывного образования оказывает влияние
совокупность институтов: политико-правовых, социальных, экономических. Сегодня необходимо
развитие непрерывного образования, способствующего снижению издержек транзакции: снижение
издержек поиска информации и систематизации,
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обработки и анализа полученной информации
(снижение издержек измерения информации); снижение издержек установления взаимоотношений
между экономическими агентами; социализация
субъектов, развитие профессиональной компетенции, формирование профессиональных сообществ,
что ведет к добросовестному исполнению обязательств работника в системе социальных государственных контрактов (снижение издержек оппортунистического поведения).

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что институт непрерывного профессионального образования способствует согласованности,
устойчивости, предсказуемости во взаимоотношениях между экономическими агентами, упорядочению общественных социально-экономических
отношений, а значит, снижению транзакционных издержек и увеличению социально-экономической эффективности общественного воспроизводства.
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ЦЕННОСТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Рассматриваются аксиологические аспекты профессионального педагогического образования в Республике Корея, включая ценности-цели, ценности-средства, ценности-знания, ценности-отношения и ценности-качества. Представлена картина этосных ценностей южнокорейского общества. На основе анализа различных
документов и материалов об образовании Республики Корея показана взаимосвязь традиционных и новых
ценностей в системе педагогического образования.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, Республика Корея, этосные ценности,
традиционные ценности, новые ценности.

В деле подготовки педагогических кадров одной из острейших проблем остается отсутствие
ценностного отношения к профессии «учитель» у
студентов педагогических вузов. Несмотря на
предпринятые государством шаги по улучшению
материального положения учителей, в стране наблюдается нехватка педагогов по разным направлениям, а само педагогическое образование остается
непрестижным в сознании большинства абитуриентов. Согласно исследованиям Л. И. Иванкиной, в
иерархии ценностей современных студентов образование и творческая деятельность востребованы в
незначительной степени [1, с. 24]. В связи с этим
представляется необходимым найти неиспользуемые ресурсы аксиологического характера в профессиональной педагогической подготовке учителя для качественного улучшения положения педагогической профессии.
Развитие педагогического образования невозможно без учета мирового опыта в данной сфере.
В настоящем исследовании рассматриваются вопросы ценностных основ педагогической подготовки учителя Республики Корея, страны, которой
в течение короткого времени удалось выстроить
эффективную систему профессиональной педагогической подготовки учителя с учетом мировых
образовательных процессов. Возникает вопрос, каким образом получилось соединить собственные
этнокультурные основы с ценностями формирующегося постиндустриального общества в стране,
которую еще в XX в. относили к странам конфуцианской цивилизации?
Прежде всего обозначим основные положения
данного исследования. Принимая во внимание различные точки зрения российских и зарубежных
философов, психологов и педагогов (Г. П. Выжлецов, М. С. Каган, А. В. Кирьякова, Д. А. Леонтьев,
В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова и др.), под ценностями понимаем специфические образования в индивидуальном или общественном ценностном сознании, содержащие в себе значимость, идеалы и
нормы, вырабатываемые в процессе межсубъек-

тных отношений. Мы полагаем, что система ценностей будущего учителя формируется либо корректируется в процессе профессионально-педагогической подготовки в результате возникающих
отношений между личностью будущего учителя и
других субъектов (родителей, ближайшего социального окружения, преподавателей, других студентов, администрации вуза и школы, общества).
Система ценностей личности формируется в результате интериоризации (селекции, присвоения и
ассимиляции) системы ценностей различных
групп [2]. Присвоение социальных ценностей происходит во время практической их реализации в
деятельности.
Существуют различные подходы к классификации ценностей. Выделяют духовные и материальные ценности, экономические, политические и социальные ценности, ценности-цели и ценностисредства. В основе данного исследования лежит
положение о существовании этосных (этнических,
национальных) ценностей.
В состав этосных ценностей Н. С. Розов относит верования, традиции, обычаи разных народов,
святыни, символы, заповеди разных религий и конфессий [3, с. 121–133]. И. А. Сурина определяет
функцию данных ценностей следующим образом:
они служат интегрирующим элементом национального самосознания, определяют отношение
индивида, группы к прошлому, настоящему, будущему своей нации, оказывают влияние на формирование других ценностей [4, с. 20].
Мы полагаем, что национальные ценности образования формируются на основе этосных ценностей. Данные ценности определяют специфику, целостность и стабильность образовательного процесса. В связи с этим представляется необходимым
выделение данной группы ценностей в системе
ценностей южнокорейского общества.
Кроме того, рассматривая ценностные составляющие профессиональной педагогической подготовки учителей в Республике Корея, мы опирались
на классификацию педагогических ценностей,

— 143 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)
предложенную И. Ф. Исаевым, в основе которой
лежит профессионально-педагогическая деятельность. Выделяются следующие группы педагогических ценностей в контексте профессиональнопедагогической культуры: ценности-цели, ценности-средства, ценности-отношения, ценности-знания, ценности-качества [5].
Прежде всего рассмотрим систему этосных
ценностей современного южнокорейского общества. Для Республики Корея характерен комплекс
«азиатских ценностей», среди которых наиболее
значимыми, по мнению южнокорейского политолога Юн Минбона, являются:
– корпоративный подход к любым проблемам и
консенсус при выработке практических решений;
– традиционное почтительное отношение к властям;
– усилия по поддержанию порядка и гармонии
в обществе;
– чрезвычайно важная роль семьи и других социальных сообществ;
– самодисциплина и отказ от собственных желаний во имя коллектива;
– исключительно важная роль образования;
– терпимость, бережливость, уважение к старшим [6, с. 182].
Доктор философских наук Ли Сангчжу [7,
с. 67–68] выделяет комплекс традиционных ценностей корейцев, к которым он относит:
1) природосообразный фатализм;
2) нравственность в отношении человека;
3) гуманность в отношениях между людьми;
4) авторитарный порядок;
5) клановый корпоративизм.
Под природосообразным фатализмом понимается стремление корейцев жить в гармонии с природой, осознание человечества как части природы.
Традиционно в Корее считается, что внешний мир
управляет человеком, это породило фаталистические представления о жизни человека и общества.
Гуманность в отношениях между людьми следует понимать с точки зрения конфуцианского этикета, где ценились вежливость, справедливость,
сочувствие и субординация.
Авторитарный порядок отношений в традиционном корейском обществе стал основой его
иерархичного уклада. Постепенно он начал приобретать новое значение, и появилась так называемая «бюрократическая субординация». С точки
зрения конфуцианской морали авторитаризм привносил порядок и гармонию в корейское общество,
т. е. в нем была заложена гуманистическая составляющая. Однако с точки зрения современного индивидуалистического сознания, авторитаризм подавляет человеческое достоинство и, соответственно, имеет антигуманистическую направленность.

Гуманность в отношениях породила корпоративность, что подразумевает приоритет групповых интересов и стремление объединиться в группу, будь
то семья, родственники или соседи [7, с. 60–67].
Однако в настоящее время система общественных ценностей в Республике Корея меняется. По
мнению южнокорейского социолога Янг Чонгхо,
происходит борьба между конфуцианскими ценностями и современными ценностями, пришедшими
вместе с капиталистической индустриализацией и
либерализацией политической системы. Конфуцианские ценности вытесняются неолиберальными
ценностями, такими как индивидуализм, материализм (в том числе материальные блага), производительность, соревновательность и рационализм. Наиболее подвержено этим ценностным ориентациям
молодое поколение Республики Корея [8, с. 86–95].
Кроме того, на первый план выдвигаются такие
ценности, как уверенность в собственных силах,
активная жизненная позиция, равноправие и гражданские права, равенство перед законом, свободная конкуренция, прибыль и достаток [7, с. 60–67].
На основе полученных данных мы постарались
определить систему этосных ценностей Республики Корея, условно поделив их на традиционные и
новые (неолиберальные). К традиционным ценностям корейцев можно отнести гармонию, понимание человека как части мироздания, гуманность,
смирение, покорность судьбе, справедливость, милосердие, терпимость, неприятие насилия, бережливость, самосовершенствование, иерархическую
ментальность, уважение к старшим и уважение к
учителю, сыновнюю почтительность, эрудицию и
ученость, нравственность, верность, авторитаризм,
корейскую культуру и историю.
В процессе модернизации и демократизации корейского общества во второй половине XX в. были
выработаны новые ценности: социальное равенство, равенство полов, гуманизм (западноевропейское понимание), гражданская свобода, либерализм, демократизм, индивидуализм, прагматизм,
материализм.
Указанные выше группы ценностей можно проследить и в структуре профессиональной педагогической подготовки учителя в Республике Корея.
Анализ основного закона об образовании и программ педагогических вузов начального образования Республики Корея дает следующую картину
ценностей-целей
профессионально-педагогической подготовки: воспитание гармонично развитой
личности педагога (духовно богатой, морально чистой и физически совершенной), подготовка квалифицированного специалиста с высоким научнотехническим и культурным уровнем, формирование профессиональной педагогической и государственной позиции будущего педагога, воспитание
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чувства ответственности перед государством, овладение глубокими знаниями предмета и методическими знаниями и умениями, овладение знаниями и умениями, необходимыми в условиях глобализации и информатизации, развитие индивидуальных способностей студентов, формирование
научной компетенции, сохранение и развитие национальной культуры и менталитета.
Достижение этих целей осуществляется на основе следующих концептуальных ценностейсредств: аутентичной гуманистической концепции
хонгикинган, концепции учителя, представленной
в Хартии учителей и Программе учителей. Раскроем их основные положения.
Концепция хонгикинган трактуется как основная педагогическая концепция, направленная на
подготовку граждан демократического государства, развитие патриотических чувств и совершенствование личности. Реализация данной концепции
в образовании предполагала следующие этапы:
1) формирование национального характера, сочетающего в себе дух национальной независимости
и стремление к международному сотрудничеству;
2) воспитание общественной морали, основанной
на чувстве взаимоуважения и ответственности;
3) внесение вклада в общечеловеческую культуру
посредством сохранения и развития собственной
культуры и активного участия в процессах научнотехнического прогресса; 4) развитие физической
культуры нации и воспитание стойкости духа;
5) воспитание возвышенных эстетических вкусов
нации посредством развития творчества и искусства [9, с. 151]. Данная концепция представляет в
основном традиционные ценности.
Хартия учителей (садохончжанг), принятая в
1982 г., содержит в себе как традиционные ценности, так и новые ценности для корейского общества. К традиционным ценностям можно отнести понимание учителя как примера для всей нации, высокий статус педагога, широкую образованность
учителя, ответственность педагога за будущие проекты, большую роль учителя в поддержании благополучия страны. Новыми ценностями являются
уважение и любовь к ученикам, новаторство, непрерывное повышение профессиональной компетенции, независимость образования, осуществление связи между семейным и общественным воспитанием. Все положения данной хартии призваны
подчеркнуть роль учителя в корейском обществе,
ценность педагогической профессии не только для
образования подрастающего поколения, но и для
всей нации.
Положения Хартии учителей нашли свое продолжение в Программе учителей (садокангрёнг),
принятой Объединенным советом по образованию
Республики Корея также в 1982 г. Программа учи-

телей определяет суть взаимоотношений между
учителем и учеником, профессиональные качества
учителя, ответственность учителя, отношения учителя и образовательного сообщества, отношения
учителя и общества.
Согласно ей образование признается общенациональной ценностью, основную ответственность
за образование учителя возлагают на самих себя. В
сферу деятельности учителя включены: общественная деятельность, обучение и воспитание, проведение исследований и внедрение достижений в
области образования, деятельность по оцениванию
результатов образования.
Положения Хартии учителей и Программы учителей становятся базой для разработки авторских
педагогических концепций, таких как концепция
развития образования Ким Чонгчхоля и концепция
преподавателя, разработанная авторским коллективом под руководством Ким Намсонга. Ким Чонгчхоль определил пять аспектов развития современного образования в Республике Корея: 1) повышение профессионального уровня в образовании;
2) всестороннее образование; 3) непрерывное образование; 4) инновации в образовании; 5) глобализация [10, с. 77]. Согласно этим аспектам разработана концепция преподавателя. Охарактеризуем
кратко ее основные положения.
1. Преподаватель должен обладать широкими
знаниями своего предмета, а также знаниями в области информатики и компьютерных технологий.
2. Преподаватель должен обладать знаниями
индивидуальных особенностей ученика.
3. Преподаватель должен постоянно самосовершенствоваться, пополнять свои знания, развивать
личностные качества, чтобы заслужить доверие и
уважение как настоящий учитель.
4. Преподаватель должен обладать всесторонними знаниями о педагогической деятельности,
любить свою профессию и испытывать чувство
удовлетворения от педагогической деятельности.
5. Преподаватель должен активно претворять в
педагогическую практику инновационные идеи и
участвовать в их разработке.
6. Преподаватель должен чутко реагировать на
изменения в обществе и мире, понимать современные мировые тенденции в образовании, иметь широкие либеральные взгляды, быть терпимым [10,
с. 78–79].
Концепция преподавателя содержит в себе идеи
гуманизации образования, всестороннего развития
личности, информатизации и глобализации образования, инноватики в образовании. Одним из основных направлений развития южнокорейского образования является повышение профессиональной
компетенции учителей и непрерывное образование
для учителей.
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Данная концепция указывает и на ценностизнания, необходимые для эффективной педагогической деятельности. Среди них знание преподаваемого предмета, знание современных компьютерных и информационных технологий, психологические знания, педагогические знания, инновационные знания. Более конкретно ценности-знания педагогического образования были определены на
основе анализа программ педагогических вузов и
учебников по науке об образовании Республики
Корея.
Программы педагогических университетов построены на основе кредитно-модульной системы.
Разносторонность образования будущих учителей
осуществляется за счет сбалансированности элективных и обязательных курсов, предоставления
студентам реальной возможности определять собственную направленность педагогического образования. Содержание педагогического образования
включает в себя общие, специальные и предметные ценности-знания.
Учебники по педагогической науке («Введение
в науку об образовании: человечество, образование
и педагогическая наука», авторы Чон Енгын, Чон
Хеёнг, Ким Михван, Чхве Чонин и др.; «Введение
в науку об образовании», авторы Пак Инхак, Ли
Чжухон; «Наука об образовании», автор Хан Минсок; «Радостная наука об образовании», авторы
Тхак Ёнчжин, Тхак Соль; «Наука об образовании
для практики», автор Ю Чжона; «Понимание образования», автор Со Чонгху) дают следующую картину ценностей-знаний в содержании педагогического образования в Республике Корея: 1) педагогические ценности-знания (ценности-знания о сущности образования, дидактические ценности-знания, ценности-знания о воспитании, методологические ценности-знания, методические ценности-знания, ценности-знания об учителе и педагогической
деятельности как профессиональной сферы деятельности, ценности-знания о педагогической этике и качествах педагога, ценности-знания об отношениях педагога с различными субъектами педагогического процесса, ценности-знания об управлении ученическим коллективом, ценности-знания о
квалификации, категориях и переподготовке педагогических работников, ценности-знания об оценивании в образовании, ценности-знания о статусе
педагогической профессии); 2) философские ценности-знания; 3) психологические ценности-знания; 4) социологические ценности-знания; 5) предметные ценности-знания; 6) гуманитарные ценности-знания; 7) административные ценности-знания;
8) юридические ценности-знания.
Особенностью учебников по науке об образовании Республики Корея является раздел «Наука об
учителе», основной задачей которого является

формирование педагогической позиции будущего
учителя, соответствующей ценностным ориентирам южнокорейского общества.
Анализ материалов разного уровня (от законодательных актов до результатов анкетных опросов)
дал картину ценностей-отношений в сфере образования Республики Корея. Данная система сочетает
в себе традиционные ценности (патернализм в
управлении образованием, уважение мнения родителей, уважение к профессии учителя, официальный высокий статус учителя в обществе, высокий
уровень ответственности учителя перед обществом, забота о будущем ученика) и новые либеральные ценности корейского общества (стремление к
партнерским отношениям между учителем и учеником, взаимодействие учителя и ученика в учебном процессе, активная позиция учителя в обществе, уважение личности ученика). Традиционные
ценности поддерживают высокий статус педагогической профессии в обществе, либеральные ценности способствуют демократизации отношений в
сфере образования и отходу от авторитарного стиля в обучении, а также наполняют содержание профессиональной деятельности учителя новыми демократическими смыслами.
Ценности-качества, представленные в Программе учителей и учебниках по педагогической науке
Республики Корея, в целом можно разделить на
две группы: качества учителя как профессионала и
качества учителя как личности. Профессиональные качества в большей степени отражают современные тенденции Республики Корея. К ним относятся: осознание педагогической миссии, способность к педагогической оценке, педагогической
рефлексии, педагогическому предвидению, активная общественная позиция, всесторонняя образованность, специальная подготовка, наличие педагогической позиции. Личностные ценности-качества в большей степени традиционны: нравственность, гуманизм, зрелость, бескорыстие, беспристрастность, внимательность по отношению к ученикам, энтузиазм и добросовестность. Однако и
здесь можно выделить новые либеральные ценности-качества: интеллект, демократичность, разносторонние интересы, физическое и душевное здоровье.
Рассмотренная система ценностей, реализуемая
в педагогическом образовании Республики Корея,
позволяет говорить о том, что все компоненты педагогической подготовки учителя в Республике Корея пронизаны ценностной составляющей, наблюдается преемственность ценностей в целях, содержании, средствах и методах педагогического образования на различных уровнях. Синкретичность
системы ценностей педагогического образования
позволяет идти по пути демократизации, не отка-
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зываясь от национальной специфики в образовании. Благодаря этому общественный статус учителя в Республике Корея поддерживается на высоком
уровне и отношение будущих учителей к своей
профессии становится ценностным.
Таким образом, для качественного улучшения
педагогического образования в России необходима
тщательная проработка ценностных составляющих его целей, содержания и средств. Развитию
педагогического образования в нашей стране будет
способствовать вовлеченность его в мировые процессы интернационализации, диверсификации и
информатизации образования. Однако, принимая

новые ценности в образовании, важно прилагать
усилия по поддержанию традиционных ценностей
уважения к учителю и образованию. Демократизация педагогического образования должна быть направлена на формирование более активной жизненной позиции у студентов педагогических вузов,
что может осуществляться через открытость и гибкость учебных программ педагогических вузов,
разработку процедуры определения курсов по выбору в начале учебного года, расширения академической мобильности студентов, предоставление
студентам реальной свободы в сфере студенческого самоуправления.
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VALUABLE COMPONENTS OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING OF TEACHERS
IN REPUBLIC OF KOREA
The axiological aspects of professional pedagogical education in the Republic of Korea, including the value-goals,
value-tools, value-knowledge, value-attitudes and value-quality are considered in the article. The picture of South
Korean society ethnos values is presented. Based on the analysis of various documents and materials on education of
the Republic of Korea, the author shows the relationship between traditional and new values in pedagogical education.
Key words: professional pedagogical training of teachers, the Republic of Korea, ethnos values, traditional
values, new values.
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Т. Ю. Айкина

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Рассматривается сущность развития критического мышления как образовательной технологии, а также
компетенции, формируемые с ее помощью. Методы и приемы технологии наглядно дополнены конкретными
примерами и рекомендациями для их эффективного применения в процессе преподавания английского языка.
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В условиях современного общества при постоянно расширяющемся информационном пространстве, повышенной роли информационных процессов, увеличении скорости возникновения комплексных задач изменяются и требования, предъявляемые к специалисту: мобильность, самостоятельность в принятии решений по вопросам, касающимся его профессиональной деятельности, способность к саморазвитию. Именно поэтому сегодня
актуальным является вопрос о «смене образовательной парадигмы, о переориентации системы образования с традиционной знаниевой педагогики
на педагогику инновационную, развивающую» [1].
Развитие мыслительных компетенций – необходимое условие для эффективного решения социальных, научных и практических задач будущего
специалиста. Мышление высокого уровня требует
умения определять приоритеты, принятия индивидуальной ответственности, наличия культуры работы с информацией. Студенты вуза, обладая широким запасом знаний и достаточным социальным
опытом, способны трансформировать имеющиеся
у них знания и умения в компетенции, при условии
высокой мотивации к активной познавательной деятельности.
Технология развития критического мышления
способствует достижению такого уровня, так как
учит ставить вопросы, ранжировать информацию,
аргументировать свои действия и оценивать результаты своей деятельности. Под критическим
мышлением подразумевается такой вид интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его
информационному полю. К такому типу мышления прибегают «при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии
решений» [2, с. 5].
В данной педагогической технологии интегрированы идеи, методы и технологии группового и коллективного, проблемного и развивающего обучения.
Проект, предложенный американскими учеными
Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл, первоначально назывался «Чтение и письмо для развития критического мышления». После адаптации для российской

педагогики модель получила название «Технология
развития критического мышления» (ТРКМ). Неоспоримой заслугой американских разработчиков
технологии можно считать то, что им «удалось технологизировать процесс развития творчества» [3,
с. 126], т. е. гарантировать достижение результата.
Исходя из того, что развитие критического
мышления осуществляется в проблемной ситуации, студенты самостоятельно формируют свое
представление о предмете изучения. «Механизм
критического мышления включает мыслительные
операции, определяющие процесс рассуждения и
аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие или непринятие альтернативных точек зрения» [4, с. 9]. Выбор ТРКМ как образовательной технологии для достижения целей и решения задач в процессе обучения иностранному языку обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций,
необходимых для осуществления эффективной
межкультурной коммуникации.
Структура занятия в рамках данной педагогической технологии представляет собой трехфазный
процесс: вызов – осмысление – рефлексия. Первая стадия вызова служит для актуализации имеющихся знаний по теме обучения, пробуждения мотивации, планирования, прогнозирования и целеполагания. На стадии осмысления происходит знакомство с новой информацией, а также соотнесение ее с собственными знаниями. Задача стадии
рефлексии – анализ и интерпретация информации,
а также ее творческая переработка.
Приемы, используемые в технологии развития
критического мышления, многофункциональны и
могут быть использованы на разных этапах учебного процесса. Приемы ТРКМ служат формированию определенных учебных достижений (умений)
[5, с. 23]:
– умение осознанного, «вдумчивого» чтения:
«Инсерт», двухчастный дневник, чтение с остановками, «Идеал», «Ромашка Блума», таблица
«толстых» и «тонких» вопросов, конструктивная,
сюжетная таблицы;
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– умение систематизировать и анализировать
информацию на всех стадиях ее усвоения: кластеры, «Инсерт», концептуальная таблица, «Фишбоун», «Карусель»;
– умение формулировать и решать проблемы:
«Фишбон», «Идеал», мозговая атака;
– умение работать с понятиями: синквейн, «Концептуальное колесо»;
– умение вести аргументированную дискуссию:
метод углов, шесть шляп мышления, «дерево предсказаний»;
– умение интерпретировать, творчески перерабатывать новую информацию, давать рефлексивную оценку пройденного: синквейн, «Рафт», кластеры, «кубик», эссе;
– коммуникативные умения: «Зигзаг», концептуальная таблица.
В качестве примера предлагается рассмотреть
применение технологии развития критического
мышления с целью индивидуального планирования и целеполагания, повышения мотивации, взаимообучения, развития языковой и коммуникативной компетенции в рамках вводного практического
занятия по английскому языку по теме «Работа» со
студентами второго курса Национального исследовательского Томского политехнического университета. На этапе вызова применение приема «Кластер» («гроздь») целесообразно использовать для
систематизации материала. В центре схемы располагается ключевое понятие (тема учебного плана)
и перед студентами ставится вопрос: «Как вы думаете, что мы будем обсуждать в этой теме?». Студенты логически связывают последующие ассоциации с темой и записывают ответы в схему кластера. В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме. Данный прием позволяет каждому участнику образовательного процесса
выйти на собственное целеполагание, активизировать лексические единицы в речи и ввести новые.
Прием «Дерево предсказаний» подходит для
развития умения аргументировать, обосновывать
свои прогнозы. На «стволе» дерева записывается
тема (например, «English Learning» – изучение английского языка), на его «листьях» – прогнозы
(предположения студентов о том, как они планируют совершенствовать свой английский в течение
учебного года), на «ветвях» – аргументы. В рамках
учебной задачи данный прием помогает строить
предположения и прогнозирования, студенты активно используют в речи конструкции будущего
времени и сослагательного наклонения. Ответы могут выглядеть следующим образом: I have to pass
my exam – I will do all my home tasks; I met a foreign
friend – I am going to speak English after classes.
На этапе осмысления может быть применен
прием «Карусель» («Вертушка») – вид дискуссии,

где проблемные вопросы или задания соответствуют количеству групп, каждая группа пишет свое
решение и передает следующей группе, после чего
следует коллективный анализ результатов. Например, студенты работают в командах, преподаватель
раздает каждой команде листы с разными буквами
алфавита и просит студентов в течение пяти минут
написать профессии, начинающиеся с этих букв,
затем передать список следующей команде по часовой стрелке. Когда списки готовы, команды зачитывают список и дополняют его. Как показала практика, в результате совместной работы получается
список из более чем 100 профессий.
Чтение с заполнением концептуальной таблицы
используется для систематизации информации,
выявления существенных признаков изучаемых
явлений, событий. Например, студенты изучают
мнения людей (изучающее чтение) о своих профессиях и заполняют таблицу, где критериями
сравнения являются длительность освоения профессии, виды деятельности и риски, связанные с
их выполнением, с последующей аргументированной дискуссией на тему «Which profession is the
most difficult?».
На этапе рефлексии эффективным средством
развития творческой выразительности является написание синквейна – пятистрочного стихотворения, которое составляется по определенным правилам и используется для синтеза информации.
Как инструмент для рефлексии, он дает возможность резюмировать информацию в нескольких
словах, что впоследствии может стать опорой для
монологического высказывания. Для его написания студентам предлагается индивидуально выбрать любую из обсуждаемых профессий. Правила
написания синквэйна следующие:
1 строка – Тема одним словом (существительное). A soldier.
2 строка – Описание темы (два прилагательных). Brave, courageous.
3 строка – Описание действия (три глагола).
Parachutes, dives, fights.
4 строка – Фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. Protects his native country.
5 строка – Синоним из одного слова, который
повторяет суть темы. A hero!
Прием «Кубик» создает условия для интерпретации полученной информации, позволяя реализовать различные фокусы рассмотрения проблемы,
создает многогранное представление об изучаемом
материале. Шесть граней кубика предполагают
следующие задания:
1. Дайте описание.
4. Проанализируйте.
2. Сравните с чем-нибудь. 5. Примените это.
3. Проассоциируйте .
6. Приведите примеры.
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Пример ответа студента c опорой на иллюстра- рактер, обеспечивает гармоничное сочетание интивный материал: These are professional dancers. дивидуальной, парной и групповой работы. СтраThe woman is more concentrated than the man. тегии, методы и приемы могут быть скомбинироTheir pose looks like a statue. They must be perform- ваны таким образом, что позволяет преподавателю
ing on the stage. Dancers entertain people in restau- адаптировать занятие к конкретному материалу и
rants. For example, I have seen a dancing show re- уровню языковой подготовки студентов. В связи с
этим технология развития критического мышления
cently.
В целом опыт организации занятий по англий- удовлетворяет потребности участников образоваскому языку со студентами технических специаль- тельного процесса в самореализации, создает ситуностей с применением ТРКМ позволяет утвер- ацию успешной деятельности, воспитывает уважеждать, что данная образовательная технология ние в коллективе, развивает самостоятельность и
придает процессу обучения коммуникативный ха- активность мышления.
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This article deals with the concept of developing critical thinking as an educational technology as well as
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗЕ
Рассматриваемая ниже система критериев качества электронных образовательных программ и показателей
эффективности электронного обучения была разработана автором статьи для оценивания результативности деятельности системы дополнительного образования Института иностранных языков и литературы Удмуртского
государственного университета. Предлагаемая система критериев построена на основе анализа и обобщения
как зарубежного, так и отечественного опыта и может найти применение в практике электронного обучения
любого учебного заведения.
Ключевые слова: электронное обучение, качество, критерии качества, менеджмент в образовании, непрерывное образование, высшие учебные заведения.

Внедрение технологий электронного обучения
(ЭО) в практику преподавания иностранных языков является относительно новым явлением в
образовательной деятельности вуза. Современный
информационный прогресс предлагает массу возможностей для этого и не замыкается только лишь
на формате дистанционного обучения. Более перспективным направлением информатизации традиционного вузовского образования представляется
применение технологий гибридного (смешанного)
или мобильного обучения. Однако как только вуз
начинает практиковать форматы электронного обучения, так сразу же возникает вопрос о его эффективности и качестве.
О качестве электронного обучения в последние
годы пишут много [1]. Владение критериями качества
и эффективности является необходимым условием
для образовательных учреждений, которые стремятся
применять компоненты электронного обучения для
преподавания учебных дисциплин в рамках бакалаврских и магистерских программ. Оценка качества электронного обучения необходима для улучшений и инноваций в образовательном процессе. В мировой практике имеются исследования, в которых наряду с критериями качества развития, функционирования и
оценки программ электронного обучения предлагаются индикаторы результативности и качества, показатели совершенства в электронном обучении. Программа E-xcellence, например, предлагает набор из 33
критериев качества, покрывающих институциональный, педагогический, технический, этический и организационный аспекты электронного обучения, которые охватывают управление (институциональный и
программный уровни), продукты (учебная программа, разработка и доставка курса) и услуги (поддержка
студентов, НПС и персонала) [2].
Предоставление учебными заведениями качественных образовательных услуг в форматах электронного обучения должно регулироваться государственными нормативными документами. Сюда
входит контроль показателей организации по обес-

печению и проведению учебного процесса, регламентированных стандартами серии ISO 9000. Однако эти нормативные документы не могут охватить все параметры обучения и гарантировать получение полного комплекса знаний и умений, которым должен овладеть обучаемый в ходе образовательного процесса. Поэтому в каждом учебном заведении должна существовать собственная система управления качеством, включающая документы, методики и процедуры, применяемые в процессе обучения для достижения необходимого
уровня качества предоставляемых услуг. Опираясь
на базовые принципы и требования, предъявляемые как к традиционным, так и электронным формам обучения, эта система должна учитывать все
особенности, присущие конкретному учебному заведению [3, с. 76].
Качество образования можно характеризовать с
помощью как минимум трех групп показателей:
качества содержания образования, качества технологий обучения и качества результатов образования. Для разработки критериев эффективности и
качества электронного обучения необходимо выявить те факторы, управляя которыми, можно
обеспечить требуемое качество образования. Показатели оценки качества электронного обучения не
только являются дополнением к существующим
системам оценки качества, но и оптимизируют
учебный процесс и предоставляют гарантию высокого уровня обучения в целом. Компонентами системы образования являются обучаемый, преподаватель, учебные материалы, система доставки материалов обучаемому, система оценивания результатов учебы [4]. В связи с этим показатели эффективности и качества электронного обучения целесообразнее разбить на четыре группы (табл. 1):
– показатели, акцентированные на контент (содержание курса);
– показатели, акцентированные на преподавателей, практикующих те или иные форматы электронного обучения;
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– показатели, акцентированные на инфраструктуру и электронную среду обучения в вузе;
– дидактические и технологические показатели
электронного обучения, акцентированные на студентов.
Каждой из этих групп соответствует ряд показателей эффективности и качества по определенным
аспектам и свойствам рассматриваемой группы.
Входящие в группы целевых показателей критерии
эффективности и качества ЭО, положенные в основу создания образовательных программ основного
и дополнительного образования Института иностранных языков и литературы (ИИЯЛ) Удмуртского госуниверситета, рассматриваются ниже.
Показатели качества содержания электронных курсов. В эту группу показателей было включено 9 первичных показателей, характеристики которых приводятся в табл. 1.
Авторство курса отражается обязательно. Курс
может быть заимствован, разработан группой авторов или одним автором. Наличие учебного плана
отражает авторство, структуру, тематику входящих
в курс разделов или модулей, его техническую со-

ставляющую и ресурсную базу. Модель курса определяет специфику организации и подачи материала.
Применяемые технологии разработки курса разнообразны. Это могут быть технологии Web 2.0, телекоммуникационные технологии, облачные технологии, технологии мобильного обучения, технологии
дистанционного обучения. Педагогический дизайн
и удобство навигации должны поддерживать учебный процесс и быть удобными для обучающихся.
Технологии доставки и доступа к курсам и сервисам предполагают асинхронный или синхронный
формат обучения на основе использования электронных учебных оболочек, учебных возможностей Google в виде сайтов и блогов, применения дисков или дропбоксов и т. д. Наличие методических
рекомендаций по работе с материалами курса помогает и студентам, и преподавателям. Используемые технологии взаимодействия со слушателями
предполагают использование блога, чата, форума,
скайпа, электронной почты, телефона, очных
встреч или консультаций. Адаптивность и персонализация курса позволяют учесть контактность
аудитории, ее готовность к восприятию материала,

Табли ца 1
Показатели эффективности и качества функционирования электронного обучения в системе основного
и дополнительного образования ИИЯЛ
№
1

Целевые показатели

Критерии эффективности и качества

Показатели качества содержания электронного курса

1. Авторство курса.
2. Применяемые технологии разработки курса.
3. Модели курсов и их педагогический дизайн.
4. Наличие учебного плана курса.
5. Технологии доставки курса.
6. Простота доступа к курсам и сервисам.
7. Удобство навигации курса.
8. Наличие методических рекомендаций по работе с материалами курса.
9. Используемые технологии взаимодействия.
10. Адаптивность и персонализация курса

Кадровые показатели

1. Квалификация преподавателя.
2. Владение ИКТ.
3. Наличие программ повышения квалификации в сфере ИКТ.
4. Наличие сервисов технической, педагогической и ресурсной поддержки.
5. Создание среды обучения друг у друга и мотивации к использованию технологий ЭО.
6. Административная поддержка НПС, использующих разные форматы ЭО

3

Показатели эффективности
1. Наличие бизнес-планов по развитию системы ЭО.
информационной образователь- 2. Количественные и качественные показатели материально-технического
ной среды
обеспечения учебного процесса.
3. Изучение мирового и отечественного опыта в области электронного обучения.
4. Мониторинг слабых и сильных сторон ЭО

4

Дидактические и технологические показатели ЭО

1. Обеспеченность учебного процесса необходимыми программными средствами.
2. Наличие сервисов технической поддержки студентов.
3. Степень доступности преподавателей.
4. Удобство формы общения преподаватель–студент и студент–студент.
5. Разработанность системы тестирования и контроля знаний студентов.
6. Наличие адаптационного курса по формированию информационной компетентности студентов

— 153 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)
корректировать наполнение урока, балансировать
информационную нагрузку, выстраивать индивидуальные траектории обучения.
Все эти показатели важны и должны быть учтены при разработке курса. Особое значение стоит
отвести наличию методических рекомендаций и
для студентов, и для преподавателей по работе с
создаваемыми курсами. Зачастую, увлекшись захватывающим творческим процессом созидания,
авторы-разработчики электронных курсов забывают о том, что они прежде всего предназначены для
студентов и поэтому требуют пояснений в работе с
материалами. Кроме того, если курс может использоваться другими преподавателями, он должен
иметь методические рекомендации и в расчете на
них. В системе дополнительного образования важным является также показатель адаптивности и
персонализации учебного курса. Здесь мы понимаем этот показатель несколько шире и подразумеваем возможность применять разработанный курс в
разных образовательных программах для разных
возрастных категорий населения при его минимальных изменениях.
Кадровые показатели. Эта группа показателей
связана с преподавателями, применяющими тот
или иной вид электронного обучения в практике
традиционных занятий. Поскольку дистанционное
обучение в чистом виде в ИИЯЛ имеет место только при обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья, в большинстве случаев преподаватели используют технологии смешанного
или гибридного обучения, которое нашло широкое
применение в системе дополнительного образования ИИЯЛ. Вошедшие в данную группу показатели
сложились в результате анализа научной литературы и собственного опыта проведения информатизации, внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс и формирования информационных компетенций преподавателей
ИИЯЛ [5]. Характеристики показателей, акцентированных на преподавателя, приводятся ниже.
Квалификация преподавателя является стандартным показателем, который отражает наличие
степени у преподавателя. Он также показывает
квалификацию преподавателя в области ИКТ через
наличие удостоверений или других документов о
прохождении обучения по программам повышения
квалификации в данной области. Владение ИКТ отражает уровень владения информационно-коммуникационными технологиями и наличие информационных компетенций. В портфолио современного
преподавателя должны войти умение создать презентацию, разработать курс на основе одной из
электронных учебных оболочек, выстроить взаимодействие со студентами, владение технологиями
дистанционного, гибридного или мобильного обучения, наличие банка электронных образователь-

ных ресурсов и своих электронных учебных курсов. Наличие программ повышения квалификации в
сфере ИКТ отражает наличие программ по формированию информационных компетенций преподавателей вуза. Вуз либо организует обучение у себя,
либо предоставляет возможности выезда в другие
вузы для прохождения повышения квалификации.
Наличие сервисов технической, педагогической и
ресурсной поддержки преподавателей является
обязательным моментом информационной политики зарубежного вуза. Отечественные вузы пока еще
не осознали роль подобных сервисов и не готовы
выделить на их содержание необходимые финансы.
В сложившейся ситуации подобные сервисы появляются стихийно на основе локальной инициативы
и энтузиазма заинтересованных лиц, потому что
без организованной поддержки преподавателей
внедрение электронного обучения в вузе невозможно. Создание среды обучения друг у друга и мотивации к использованию технологий ЭО является хорошим способом повысить мотивацию к применению технологий электронного обучения. Более
того, преподаватели, практикующие разные форматы электронного обучения, представляют своего
рода коммьюнити, готовое прийти на помощь друг
другу в случае возникающих трудностей. Для создания среды взаимообучения эффективно проведение нечастых, но регулярных семинаров, встреч
или круглых столов по любым вопросам электронной педагогики. Административная поддержка
НПС, использующих разные форматы ЭО, заключается в выделении дополнительных часов на разработку и применение электронных форматов, материальном поощрении преподавателей, практикующих электронное обучение, создании сервисов
поддержки, надлежащем оборудовании аудиторий.
Это важный момент в зарубежной практике электронного обучения, который, к сожалению, в отечественном вузе пока выражен слабо.
Отметим, что работа с преподавателями, повышение их мотивации к применению технологий
электронного обучения являются одним из сложных направлений информатизации образования в
вузе. В нашей практике удалось создать специальные программы повышения квалификации и предоставить преподавателям возможность обучаться
без отрыва от работы, провести цикл семинаров,
которые помогли создать среду взаимообучения и
тем самым сформировать сервис педагогической
поддержки преподавателей ИИЯЛ, организовать
ресурсную поддержку преподавателей системы дополнительного образования ИИЯЛ за счет создания ряда сайтов учебного характера и выстроить
траектории технической поддержки преподавателей силами института. Все это способствовало повышению информационной грамотности, повышению уровня владения информационно-коммуника-
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ционными компетенциями и созданию атмосферы
лояльности и открытости к применению форматов
электронного обучения в системе непрерывного
иноязычного образования ИИЯЛ.
Показатели эффективности информационной образовательной среды. Любой формат электронного обучения будет эффективен только в случае наличия в инфраструктуре вуза информационной образовательной среды, точнее говоря, образовательной среды электронного обучения. Меньше
всего от наличия данной среды в вузе зависят такие форматы электронного обучения, как гибридное (комбинированное, смешанное) и мобильное
обучение. Дистанционное же обучение не может
существовать и развиваться без наличия соответствующей информационной инфраструктуры вуза.
Рассмотрим показатели информационной образовательной среды как части инфраструктуры вуза.
Наличие бизнес-планов по развитию системы
ЭО необходимо для отражания необходимых этапов создания системы электронного обучения, появления образовательного продукта в виде учебного курса и его распространения или применения в
учебном процессе. Количественные и качественные показатели материально-технического обеспечения учебного процесса отражают используемое
прикладное программное обеспечение, показатели
пропускной способности каналов передачи,
компьютерное оснащение учебных классов, минимально необходимые объемы памяти, наличие в
учебном заведении Wi-Fi зон и др. Изучение мирового и отечественного опыта в области ЭО заключается в исследовании лучших международных и отечественных практик в области электронного обучения, издании пособий и публикации статей по вопросам электронной дидактики. Мониторинг слабых и сильных сторон ЭО необходим по
завершении каждого электронного курса. Мониторинги помогают выявить сильные и слабые стороны используемых форматов электронного обучения и составить план улучшения применяемой системы электронного обучения
Дидактические и технологические показатели электронного обучения. Эта группа показателей отражает методические и технологические аспекты проведения электронных курсов и акцентирована прежде всего на студентов. Рассмотрим наиболее актуальные на данный момент для нашей
системы показатели.
Обеспеченность учебного процесса необходимыми программными средствами связана с тем, что, с
одной стороны, электронные курсы должны содержать своеобразную памятку, в которой указывается,
какими программными средствами и браузерами
должен быть оснащен компьютер студента для того,
чтобы успешно работать с материалами курса. С
другой стороны, если практикуются технологии

смешанного или мобильного обучения, учебный
класс также должен быть оборудован соответствующими техническими средствами. Желательно также
наличие Wi-Fi зон. Наличие сервисов технической
поддержки студентов является обязательным
условием осуществления электронных образовательных программ за рубежом. Сюда можно обратиться по любому вопросу, связанному с работой
компьютера или возникающих технических неполадок. Степень доступности преподавателей определяется частотой и продолжительностью сеансов
связи с целью проведения консультаций для студентов. Положительно оцениваются ежедневные сеансы связи, доступные для обучающегося в течение
всего рабочего дня. Это, однако, может оказаться
слишком трудозатратным для преподавателя, особенно при обучении большого потока студентов.
Удобство формы общения преподаватель–студент
и студент–студент может обговариваться заранее
и выбираться по согласованию с группой. Для студентов в большинстве случаев удаленного взаимодействия учебной формой общения становится дискуссия. Другие формы общения также приветствуются: чат, форум, электронная переписка. Разработанность системы тестирования и контроля знаний студентов заключается в наличии готовых банков тестов или специально разработанных тестовых
заданий для проведения текущего, рубежного и итогового контроля знаний студентов. В системе дополнительного образования на курсах по иностранным
языкам тестирование имеет больше обучающий,
чем контролирующий характер. Наличие адаптационного курса по формированию информационной
компетентности студентов представляет собой
обязательный элемент любой программы, предполагающей один из электронных форматов обучения в
зарубежной практике. Курс готовит к работе в удаленном режиме, знакомит с используемыми технологиями и снимает большинство трудностей, которые могут возникнуть в силу недостаточной информационной грамотности студентов. Более того, студенты допускаются к прохождению основного курса только по факту успешного прохождения данного
дополнительного курса.
Наличие показателей эффективности и качества
электронного обучения в его разных проявлениях и
формах является важным моментом внедрения технологий электронного обучения в учебный процесс
высшей школы, особенно в условиях отсутствия общих требований к разработке электронного курса
или учебника, общих правил по их оценке и проведению экспертизы качества предоставляемых услуг в
сфере электронного обучения. Разработанная система показателей качества электронного обучения нашла свое эффективное применение в следующих направлениях образовательной деятельности:
– подготовка учебного материала;
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модели взаимодействия, интересные учебные ма– разработка учебного курса;
– создание электронных учебных комплексов териалы, гибкость, коммуникативность – вот дале(учебных, учебно-методических пособий и учеб- ко не полный перечень преимуществ основанного
на новых технологиях обучения иностранным языников);
– проведение научно-методологических семи- кам в высшей школе. Применение новых информационных технологий в учебном заведении улучшанаров по вопросам ЭО;
– разработка программ повышения квалифика- ет контакт (взаимодействие) между преподавателем
ции, нацеленных на ликвидацию информационной и студентом, развивает кооперацию и взаимодействие между студентами, стимулирует активное оббезграмотности НПС;
– проведение конкурсов электронных образова- учение и повышает мотивацию, поддерживает разные стили обучения и типы студентов (аудиалов,
тельных ресурсов.
Повышение качества образовательных услуг – визуалов, кинестетиков), дает возможность рабоэто задача каждого современного учебного заведе- тать над учебным материалом в удобное время и в
ния. Обновление обучения через разнообразные удобном месте.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Анализируется актуальный уровень профессионального самоопределения у студентов гуманитарных и
технических институтов Национального исследовательского Томского политехнического университета, предложены педагогические условия, позитивно влияющие на формирование профессионального самоопределения будущих специалистов.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, конкурентоспособность, деятельностный подход,
уровень профессионального самоопределения, педагогические условия.

Одной из первостепенных задач высшей школы
является создание педагогических условий для
формирования будущих специалистов, готовых к
решению профессиональных задач. Профессиональная готовность выпускника складывается не
только из соответствующих знаний и умений, она
включает в себя еще и такой трудноуловимый и в
то же время очень важный компонент, как профессиональное самоопределение, т. е. осознанная,
устойчивая, вошедшая в структуру личности позитивная установка на выбранную профессию и
идентификация себя как представителя этой профессии. Самоопределение в профессии и перспективы трудоустройства определяют профессиональное будущее подготовленных в вузе специалистов.
В настоящее время требования работодателей к
молодым специалистам – выпускникам вузов достаточно высоки. В условиях нестабильного и постоянно изменяющегося рынка труда постоянно изменяется уровень запросов со стороны предприятий-работодателей. Среди них готовность расти и
развиваться в профессии, стремление работать в
инновационном режиме, коммуникативные способности и умение работать в команде и т. д. Работодателей интересуют личностные компетенции молодых специалистов и опыт прохождения производственной практики, которая приравнивается к первому опыту работы, а также наличие удостоверений по рабочим профессиям. Высокая конкуренция
на современном рынке труда требует от молодого
специалиста не только обладания определенными
профессиональными компетенциями, но и сформированной системой профессионально-ценностных
ориентаций, осознанной, четкой позиции относительно своего профессионального будущего.
Н. С. Пряжников выделяет следующие типы
профессионального самоопределения 1:
1) самоопределение в конкретных трудовых
функциях, операциях, когда человек существенно
ограничен рамками своей деятельности, но здесь
возможны настоящее мастерство и нахождение
определенных смыслов труда;
2) самоопределение в рамках определенного
трудового процесса, где возможности самореализации несколько расширяются, однако рамки дея-

тельности еще недостаточны для более полноценного самопроявления и саморазвития;
3) самоопределение в рамках специальности,
которая позволяет человеку выбирать не только
конкретные места работы, но и различные организации при сохранении своей основной специальности;
4) самоопределение в профессии позволяет человеку маневрировать в рамках смежных специальностей.
На этапе обучения профессиональное самоопределение может быть связано с выбором профессиональных ролей в рамках уже выбранной специальности и дальнейшим выбором места работы.
Содержанием активного профессионального самоопределения выступают процессы самопознания (осознание собственных профессиональных
интересов, склонностей, предпочтений, личностных особенностей, способных повлиять на развитие себя как профессионала), самооценивания
(сравнение результатов самопознания с имеющимся представлением о профессиональных требованиях, выдвигаемых со стороны выбираемой профессии) и саморазвития (целенаправленное формирование в себе таких качеств, которые необходимы для успешного выполнения будущей профессиональной деятельности).
Критериями профессионального самоопределения студента выступают:
– мотивационный – характер мотивации и активности учащихся, осознание личной и общественной значимости будущей профессии, связь профессиональных интересов с ценностными ориентациями, стремление студента быть человеком
культуры, компетентным профессионалом;
– когнитивный – степень представления учащихся об индивидуальных психофизиологических
качествах, степень ознакомления с содержанием
профессиональной деятельности, степень информированности учащихся об общих и специальных
профессионально важных качествах личности в
данной профессиональной сфере деятельности,
степень представления о своем месте в профессиональном сообществе, способах поиска работы и
состоянии рынка труда и др.;
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– деятельностный – студент умеет выделить
виды учебной деятельности, которые влияют на
его профессиональное самоопределение, выбрать
виды профессиональной деятельности, которые
соответствуют его интересам, личностным качествам, мотивационно-ценностным характеристикам
собственной структуры личности, соотнести свои
способности профессиональной деятельности с
нормой профессиональной культуры «потенциального работодателя» и др.;
– эмоционально-оценочный – студент испытывает положительные эмоции, адекватно оценивает
процесс профессионального самоопределения.
Приведенный набор критериев позволяет определить динамику профессионального самоопределения, которая проявляется, по нашему мнению, в
следующих уровнях: высокий (уровень культуры),
средний (приближенный к норме культуре), допустимый (не противоречащий в целом норме культуре), низкий (не соответствующий норме культуры).
Проблемы профессионального самоопределения на этапе обучения в вузах затронуты в публикациях ряда авторов. В частности, выделены такие
показатели, как устойчивость установки на избранную профессию 2–4, определенность и конкретность профессиональных планов на будущее в
основном в контексте мотивационных составляющих выбора будущего места работы 2–5, удовлетворенность своей профессиональной подготовкой и
нацеленность на выбор работы в соответствии с полученной в вузе специальностью 2, 6. По результатам выполненных исследований можно отметить,
что в процессе обучения и практической деятельности процесс формирования образа выбранной человеком профессии начинает сопрягаться с рядом
социально-психологических процессов: осознания,
осмысления, оценки и поведения, происходит осознание личностью своих индивидуальных психологических свойств и особенностей, затем осознание
профессионально значимых свойств, способностей,
возможностей и интересов, протекает процесс осмысления отношения человека к будущей профессии, а следовательно, изменяются основные показатели профессионального самоопределения студентов. В то же время результаты работ [2–6] показали,
что уровень выраженности профессионального самоопределения на этапе профессионального образования в вузе недостаточен и требует создания условий, способствующих развитию профессионального самоопределения студентов.
В рамках проблемы профессионального самоопределения студенческой молодежи необходимо
рассматривать этот процесс также и с точки зрения
деятельностного подхода. Только через деятельность происходит вхождение молодого человека в
профессиональную жизнь, выбор, по сути, буду-

щей позиции в социальной структуре общества,
что и является сущностной характеристикой профессионального самоопределения. Основным видом деятельности студента, по мнению ряда социологов, является учебно-профессиональная деятельность, т. е. овладение знаниями, приобретение
навыков профессиональной подготовки и их реализация на практике.
В этой связи представляет интерес деятельностный критерий профессионального самоопределения студентов вузов, который определен, с нашей
точки зрения, следующими компонентами:
– возможность в процессе обучения видеть и выделять различные виды деятельности, способные
повлиять на профессиональное самоопределение;
– способность идентифицировать себя с будущей профессиональной деятельностью, увидеть в
учебной деятельности ситуации, благоприятные
для проведения «проб себя» как будущего профессионала;
– способность выбрать виды профессиональной деятельности, которые соответствуют его интересам и личностным качествам.
Значимость проведенного исследования проблем профессионального самоопределения студентов Томского политехнического университета
(ТПУ) состоит в определении уровня профессионального самоопределения студентов технических
специальностей в контексте определения будущего
вида профессиональной инженерной деятельности. Ранее исследования проводились с выпускниками гуманитарных, экономических, педагогических, медицинских специальностей подготовки
ВПО и если затрагивали будущую профессиональную деятельность, то специфика ее соответствовала профилю профессиональной подготовки.
С целью определения наиболее значимых видов
деятельности студентов, влияющих на развитие их
профессионального самоопределения, а также основных мотивов, влияющих на выбор будущего места
работы, проведено социологическое исследование, в
котором приняли участие 1095 студентов ТПУ.
Основную часть опрошенных респондентов составили выпускники (82 % от их общего количества).
В ходе опроса студентам было предложено
определить:
– виды учебной деятельности, которые, по мнению студентов, способствуют их профессиональному развитию;
– вид профессиональной деятельности, в котором они хотели бы профессионально развиваться и
добиться наибольших результатов;
– значимые факторы, определяющие выбор будущего места работы.
Студентам было предложено оценить виды деятельности, которые могут оказать влияние на про-
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фессиональное самоопределение студентов во время обучения в вузе, поскольку первое вхождение
человека в профессию происходит именно здесь.
Среди них были названы: производственная практика; овладение рабочей профессией во время обучения в вузе; международная стажировка; изучение теоретических основ профессии; оплачиваемая работа, совмещенная с учебой; дополнительное профессиональное образование. Результаты
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Выборка основных видов деятельности, влияющих на профессиональное самоопределение студентов: 1 – производственная
практика; 2 – дополнительное профессиональное образование; 3 –
международная стажировка; 4 – оплачиваемая работа, совмещенная с учебой; 5 – изучение теортических основ профессии

Наиболее значимым видом деятельности, влияющим на профессиональное самоопределение студентов, оказалась производственная практика,
оценку в 5 баллов ей дали 64 % респондентов.
Производственная практика представлена как компонент включения студента в процесс самостоятельной профессиональной деятельности и карьерного роста, она обеспечивает возможность профессионального самоопределения и дает возможность
сформировать цели будущей профессиональной
деятельности. Производственная практика имеет
целью личностно-профессиональное становление
будущего специалиста, направлена на освоение им
содержания основ будущей профессиональной деятельности. В процессе прохождения практики
студент попадает в то профессиональное пространство, в котором происходит осмысление себя
как профессионала и выбор наиболее подходящих
профессиональных позиций, происходит начальное формирование своих профессиональных планов и стратегий.
В выборке по подразделениям производственная практика представлена следующим образом:
наивысшую оценку этому виду деятельности дали
студенты института природных ресурсов (ИПР)
(средний балл – 4,6). Если провести параллель
между результатами прохождения производственных практик за 2013 г., можно отметить, что 83 %
студентов проходят производственную практику

на производстве, а, в частности, студенты ИПР в
93 % случаев проходят практику именно на предприятиях.
При оценке роли овладения рабочей профессией во время обучения в вузе как одного из факторов, способствующих профессиональному самоопределению, этот вид деятельности также получил достаточно высокую оценку (в среднем по
ТПУ 4,3 балла). Студенты осознают необходимость приобретения рабочих профессий, способствующих расширению собственных возможностей
как в плане профессионального самосознания, так
и в плане будущего трудоустройства. Следует отметить, что ежегодно растет число студентов ТПУ,
получивших образование по рабочим специальностям как во время прохождения практик, так и совмещая с учебой в вузе. Предприятия-работодатели
выдвигают особые требования к студентам, направляемым на похождение практик, и к выпускникам при трудоустройстве. Одним из них является наличие свидетельства о получении рабочей
профессии. К таким предприятиям относятся в
основном предприятия добывающей, перерабатывающей и энергетической отраслей экономики.
Достаточно высокая оценка (средний балл по
ТПУ – 4,0) студентами такого аспекта, как «изучение теоретических основ профессии», говорит о
том, что в целом образовательное пространство,
методы, формы и организация обучения в вузе способствуют формированию и развитию профессионального самоопределения выпускников ТПУ.
При оценке такого вида деятельности, как
«оплачиваемая работа совмещенная с учебой»,
выше среднего (3,9 балла) оценка была дана студентами институтами природных ресурсов (ИПР),
института социально-гуманитарных технологий
(ИСГТ), физико-технического института (ФТИ). В
наши дни феномен «работающего студента», для
которого основным видом деятельности является
уже не только учеба в вузе, но и работа, уже не редкость. Работа, совмещенная с учебой, позволяет
студентам не только заработать дополнительные
деньги, но и получить опыт работы, что поможет в
дальнейшем трудоустройстве, познакомиться с несколькими видами работ, испытать себя в них и выбрать ту работу, которая более всего подходит на
роль постоянной после окончания обучения в вузе.
По результатам трудоустройства выпускников ТПУ
2013 г. в целом 12 % выпускников уже имеют работу на момент проведения распределения. В частности, среди выпускников ИПР – 11 %, ИСГТ – 23 %,
института кибернетики (ИК) и института неразрушающего контроля (ИНК) по 22 % от общего количества уже работают на момент выпуска из вуза.
Дополнительное профессиональное образование в контексте профессионального самоопределе-
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ния студентов получило относительно низкую
оценку со стороны студентов ТПУ (в среднем – 3,6
балла). Оно является неким «подспорьем» при выходе выпускников вузов на рынок труда и делает
их более конкурентоспособными при трудоустройстве. Так, к примеру, студенты ИПР получают дополнительное образование на курсах языковой
подготовки, а также по направлениям «Экономика» или «Менеджмент». В целом по ТПУ невысокий показатель этот вид деятельности получил потому, что студенты информированы о высокой востребованности выпускников со стороны работодателей и желают профессионально расти и развиваться в области получаемых знаний по полученной в вузе специальности.
При оценке роли стажировок в отношении профессионального самоопределения студентов ТПУ
достаточно высоко оценили его студенты института международного образования и языковой коммуникации (ИМОЯК). Международные стажировки являются важными и значимыми с точки зрения
освоения иностранных языков, а для студентов
остальных институтов этот показатель невысок. В
среднем по ТПУ он составил 3,6 балла.
Далее студентам было предложено выбрать вид
профессиональной деятельности, в котором они
хотели бы профессионально развиваться и добиться наибольших результатов. В выборе студентами
предпочтительных видов профессиональной деятельности приоритеты были расставлены следующим образом (рис. 2):
– административно-управленческая деятельность – 32 % (от общего числа опрошенных);
– оперативно-производственная деятельность –
21 %;
– проектно-конструкторская деятельность – 21 %;
– предпринимательская деятельность – 13 %;
– научно-исследовательская – 13 %.

Рис. 2. Диаграмма выбора вида трудовой деятельности, в котором
студенты склонны реализовать себя: 1 – административно-управленческая деятельность; 2 – оперативно-производственная; 3 –
проектно-конструкторская деятельность; 4 – предпринимательская;
5 – научно-исследовательская

Как видно, 32 % студентов отдают предпочтение административно-управленческому виду деятельности, в то время как современный рынок труда не предлагает выпускникам вузов административно-управленческие позиции при трудоустройстве. Проектно-конструкторская и оперативнопроизводственная виды деятельности были выбраны практически половиной опрошенных выпускников, что соответствует итогам распределения
выпускников и основным направлениям деятельности тех предприятий, на которые они трудоустроились. Важно также отметить, что научно-исследовательской деятельности отдают предпочтение лишь 13 % опрошенных студентов ТПУ. Студенты 1-го и 2-го курсов зачастую с трудом отвечали на этот вопрос, выбирая сразу несколько вариантов. Возможной причиной служит тот факт, что
у студентов начальных курсов еще нет опыта «пробы себя» в различных областях профессиональной
деятельности и им сложно выбрать именно ту из
них, в которой они будут наиболее успешны.
Рассмотрим, как изменяется этот показатель в
выборке по институтам. Студенты энергетического
института (ЭНИН) отдают предпочтение оперативно-производственной деятельности, на втором месте – административно-управленческая и проектно-конструкторская, и в меньшей степени они
ориентируются на предпринимательскую и научно-исследовательскую деятельность. Картина выбора видов профессиональной деятельности примерно соответствует результатам трудоустройства
выпускников. То же самое можно отметить и в отношении выпускников ФТИ, ИНК и ИСГТ. Виды
деятельности, выделяемые выпускниками из общего списка, здесь уже другие, но они в большинстве своем соответствуют специфике деятельности
тех предприятий, на которые трудоустраиваются
выпускники. Сложнее ситуация выглядит при анализе выбора предпочтений выпускников института
физики высоких технологий (ИФВТ) и ИПР. Большинство студентов выбирают административноуправленческий вид деятельности, а согласно результатам трудоустройства основная часть выпускников начинает строить свою карьеру в оперативно-производственной, проектно-конструкторской и
научно-исследовательской деятельности.
На момент окончания обучения в вузе перед
студентами стоит проблема реализации своих профессиональных планов и намерений. На данном
этапе ведущим фактором профессионального самоопределения выступает рынок труда и профессий: в отличие от первого курса пятикурсники осмысливают свой выбор не с точки зрения соответствия своим личным интересам и склонностям, а в
большей мере с точки зрения востребованности
специальности и условий, которые предлагает вы-
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пускникам рынок труда. Необходимость выбора
(поиска) конкретного места работы и одновременно ограничение возможности этого выбора потребностями рынка в специалистах актуализируют
ценности-приоритеты (вопросы: «Что для меня
важнее: работа по специальности или высокая зарплата?»).
При выборе определяющих факторов в выборе
места работы оценка выглядит следующим образом:
– возможность карьерного роста – 4,7;
– уровень заработной платы – 4,7;
– возможность приобретения нового опыта и
знаний – 4,4;
– социальные условия – 4,4;
– интеллектуальный уровень обязанностей – 4,3;
– престиж компании – 4,0;
– возможность работы по совместительству – 3,0.
Данные представлены в виде диаграммы на рис. 3.

Рис. 3. Оценка факторов, влияющих на выбор места работы: 1 –
уровень заработной платы; 2 – возможность карьерного роста; 3 –
возможность приобретения новых знаний и опыта; 4 – социальные
условия; 5 – интеллектуальный уровень обязанностей; 6 – престиж
компании; 7 – возможность работы по совместительству

Наибольшей оценкой отмечены «уровень заработной платы» и «возможность карьерного роста»,
что указывает на развитие внешней мотивации в
отношении выбора профессии. Если учитывать, что
в первом вопросе при определении видов деятельности, в которых студенты намерены добиться
наибольшего успеха, оказалась административноуправленческая деятельность, можно отметить нацеленность студентов на вертикальное построение
карьеры и продвижение по служебной лестнице.
Невысокую оценку получили такие факторы, как
«интеллектуальный уровень обязанностей» и «возможность приобретения нового опыта и знаний»,
что говорит о недостаточном уровне внутренней
мотивации у студентов, неготовности будущих специалистов строить свою профессиональную карьеру, расширяя границы опыта и новых знаний.
Основными позициями, определяющими уровень профессионального самоопределения студентов, следует считать: идентификацию себя как специалиста в данной профессиональной области;
устойчивость установки на избранную профессию;
удовлетворенность своей профессиональной подготовкой; определенность и конкретность профес-

сиональных планов на будущее; активность в достижении намеченных профессиональных целей.
Как в исследованиях [2–6], так и по результатам
опроса студентов ТПУ можем судить о недостаточном уровне профессионального самоопределения
многих студентов, который был проявлен в следующих аспектах:
• Студенты затрудняются идентифицировать
себя в отношении различных видов профессиональной деятельности и выбрать наиболее успешный для себя вид деятельности.
• Несоответствие приоритетных для студентов
областей будущей профессиональной деятельности и реальной ситуации на рынке труда.
• Невысокий уровень внутренней мотивации
при выборе видов профессиональной деятельности и будущего места работы.
Выявленные трудности профессионального самоопределения студентов показывают необходимость проведения целенаправленной, пролонгированной работы, направленной на оптимизацию
процесса профессионального самоопределения
студентов. Вузу необходимо, но недостаточно давать общетеоретические и специальные знания, не
менее важно обеспечить будущих профессионалов
специальной подготовкой по профессиональному
самоопределению, создать условия, в которых у
студентов была бы возможность определить направленность своего профессионального будущего. Этап профессионального обучения должен способствовать активному освоению выбранной сферы профессиональной деятельности. Этот выбор
реализуется через развитие практико-ориентированного подхода в обучении при создании системы
психолого-педагогического сопровождения студентов, нацеленной на:
– формирование способности принимать на
себя ответственность за собственную профессиональную судьбу;
– развитие статуса профессиональной идентичности, который отражается в формировании личностных и профессиональных целей, в умении
принимать решения и планировать собственное
профессиональное развитие в рамках получения
профессии в вузе;
– получение необходимых знаний о тенденциях
развития современного рынка, о востребованности
выпускников вузов, об условиях, которые предлагают работодатели молодым специалистам – выпускникам вузов;
– получение знаний и развитие навыков поиска
работы и трудоустройства, повышение уровня социальной адаптивности, позволяющей человеку в
любой социальной и профессиональной ситуации
находить оптимальный способ поведения, обеспечивающий ему решение необходимых задач.

— 161 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 4 (145)

Список литературы
1. Пряжников Н. С. Психологический смысл труда. М.: Ин-т практ. психологии, 1997. 352 с.
2. Проблемы профессионального самоопределения молодежи: Анализ ценностных ориентаций и профессиональных стратегий. Информационно-аналитический отчет по материалам социологического исследования (2010–2011 гг.). Екатеринбург.
3. Тихонов Э. А. Формирование профессионального самоопределения студентов колледжа в системе дистанционного образования: учеб.
пособие. Ишим: Изд-во ИГПИ, 2001. 66 с.
4. Федорова Ю. А. Профессиональное самоопределение студентов высшей школы // Педагогическое образование в России. 2011. № 1.
5. Колесникова Т. А. Особенности мотивации профессионального самоопределения студентов технических и гуманитарных специальностей технического вуза // Известия гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. СПб., 2008. № 76-2. С. 132–138.
6. Толстолес Е. С. Специфика формирования и структура профессионального самоопределения личности в процессе обучения (на примере студентов-медиков) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2013. Вып. 11 (139). С. 113–117.
Валитова Е. Ю., инженер, аспирант.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Россия, 634050.
E-mail: Valitova@tpu.ru
Материал поступил в редакцию 25.10.2013.
E. Yu. Valitova

PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS AT TECHNICAL UNIVERSITY
The article analyses the current level of professional self–determination of the students studying at the
humanitarian and technical institutes of the National Research Tomsk Polytechnic University. Pedagogical conditions
that have positive influence on the formation of self–determination of future specialists are suggested.
Keywords: professional self–determination, competitiveness, activity approach, level of professional self–
determination, pedagogical conditions.

References
1. Pryazhnikov N. S. Psychological sense of the labour. Moscow, Institut prakticheskoy psikhologii Publ., 1997. 352 p. (in Russian).
2. Problems of professional self-determination of the youth: Analysis of value orientations and professional strategies. Analytical report on the
materials of sociological research (2010–2011). Ekaterinburg. (in Russian).
3. Tikhonov E. A. Formation of professional self-determination of college students in the system of distance education: Educational manual. Ishim,
Izd-vo IGPI Publ., 2001. 66 p. (in Russian).
4. Fedorova Yu. A. Professional self-determination of students of higher school. Pedagogical education in Russia, 2011, no. 1. (in Russian).
5. Kolesnikova T. A. Features of motivation professional self-determination of students of engineering and humanitarian specialties in technical
University. Izvestiya of State Pedagogical University of A. I. Herzen. St. Petersburg, 2008, no. 76-2, pp. 132–138 (in Russian).
6. Tolstoles E. S. Specifics of formation and structure of professional identity of the person in training (on example of medical students). Tomsk State
Pedagogical University Bulletin, 2013, no. 11 (139), pp. 113–117 (In Russian).
National research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: Valitova@tpu.ru

— 162 —

Е. П. Люц, А. О. Люц. Трансформация субъекта и развитие образования в информационном обществе
УДК 37.013

Е. П. Люц, А. О. Люц

ТРАНСФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТА И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Исследуются качественные изменения, происходящие в человеке, в информационном обществе, анализируются изменения его познавательных способностей и форм понимания собственного существования, а также
трансформация субъективного восприятия времени и социума. Выявляются проблемы развития современной
педагогики, связанные с данными изменениями. Поднимается вопрос о необходимости пересмотра педагогических практик в условиях новой социокультурной ситуации.
Ключевые слова: социокультурная ситуация, самоопределение, знание-информация, знание-убеждение.

Образование – это социальный институт, в котором осуществляется деятельность по формированию человека на основе определенных социокультурных принципов, то есть образование изначально
включает некие основы понимания мира, общества
и человека. Отсюда следует, что изменения, происходящие в социуме и индивиде в информационном
обществе, должны привести к пересмотру и коррекции образовательных практик. В данной работе
рассматриваются изменения в познавательных способностях субъекта и обусловленные ими изменения в образовательной деятельности.
В целях дальнейшего анализа выделим следующие гносеологические параметры (по И. Канту):
– аффектированная чувственность;
– хронотопные характеристики восприятия;
– соотношение продуктивного и репродуктивного воображения;
– единство сознания;
– рассудок;
– разум.
Эти параметры имеют психологические, социальные, культурно-исторические (дискурсивные)
корреляты.
Итак, аффектированная чувственность. Известно, что для И. Канта чувственность является, вопервых, онтологическим понятием, характеризующим сам способ данности нам предметов, а именно – созерцание. Во-вторых, чувственность – это
условие применимости рассудка и смысла чистых
рассудочных понятий. И. Кант писал: «… в одинаковой мере необходимо свои понятия делать чувственными (т. е. присоединять к ним в созерцании
предмет), а свои созерцания постигать рассудком
(т. е. подводить их под понятия). Эти две способности не могут выполнять функции друг друга.
Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их
может возникнуть знание» [1]. В-третьих, действительный опыт есть первоначальный синтез чувственности и рассудка, действительное познание, то
есть опыт есть явление как синтетическое действие нашего сознания. У современного человека
происходит деформация сознания в сторону чувст-

венности: сфера чувственных желаний становится
приоритетной, подчиняя себе деятельность рассудка. Этот дрейф связан с количественным нарастанием чувственных желаний (здесь мы только отсылаем к анализу общества потребления Ж. Бодрийяра, не имея возможности в рамках данной работы
воспроизвести его детально) и с их качественными
изменениями, на которых мы остановимся подробнее. Проблема в том, что у человека информационного общества чувственность все чаще становится
превращенной, ложно аффицируемой, поскольку
она симулируется, а не порождается переживанием
живого существования. Симуляция в современной
философии – это понятие, означающее замену реального симулякрами, знаками, за которыми не
стоит и не может стоять никакой реальности. В
контексте нашей работы идея симуляции плодотворна для понимания воздействия технического
мира на человека как пассивный объект. Речь идет
прежде всего о влиянии экрана на сознание современного молодого человека. Что такое экранный
образ? Это копия (симулякр), у которой нет оригинала того, что возбуждает чувственность человека,
при этом она подает себя именно как живое существование. Как отмечает С. В. Поросенков, копия
эксплуатирует прошлые реакции чувственности,
возникавшие в пределах естественных изменений
живого восприятия и представления. Инобытийная
природа копии истощает переживание и понимание существования, так как содержит ничто чистых форм действий и неестественность природных сил, присутствующих во всей совокупности
физических процессов и технических средств, создающих, передающих и обеспечивающих восприятие экранной копии [2]. С экрана мы получаем
готовые чувственные образы, сконструированные
без нас, до нас. Они анонимны и обезличены, поскольку выступают как результат действия неких
разнородных сил (режиссеров, артистов, операторов, различных физических процессов и т. д.), а не
самого человека. Есть экранные эталоны красоты
женщины, мужчины, природного ландшафта, безусловно, это – симулякры, но интенсивность и
сила их воздействия таковы, что они вытесняют
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переживание живого существования красоты человека, природы и т. д. Подросток, выезжающий с родителями на дачу, прихватит с собой ноутбук, иначе ему будет очень и очень скучно. Таким образом,
наша чувственность, поглощающая под видом живого неживое экранное бытие, в конечном итоге
утрачивает способность к переживанию живого
существования, в том числе и собственного уникального бытия. Проблема в том, что именно это
переживание является необходимым условием самопонимания и самоопределения молодого человека. Далее рассмотрим, как связаны изменения в
характере чувственности с изменениями мышления вообще.
Хронотопные характеристики восприятия конкретизируются в том, насколько молодой человек в
состоянии определять собственное будущее. Его
существование определяется тремя темпоральными осями. Первая их них – время жизни человека.
Это мечты, желания, страхи и надежды по поводу
будущих событий, мир интимных переживаний человека. Вторая ось – социально организованное
время: внешние обязанности, условия, расписание.
Как правило, эти два измерения находятся в противоречии. Мы вырываем индивида из иллюзорносладостного «мое» в жестко-обязательное «надо».
Мера соединения наличных темпоральных отношений выражается в третьем параметре – в экзистенциальном измерении личности. Оно заключается в
том, что взрослеющий человек рано или поздно
оказывается в состоянии (или не в состоянии) выбрать себя из собственного будущего. Выбрать себя
в качестве собственной подлинной возможности.
Когда мы говорим, что главный, интегральный компонент образования – это развитие человеческой
личности, актуализация ее телесных и духовных
способностей («собирание» личности), то имеем в
виду именно это – личностную аутентичность.
Далее, продуктивное воображение. Оно всегда
индивидуально и мотивировано активным усилием
самого Я. Проявляется его сформированность в
том, насколько человек в состоянии удерживать в
поле своего внимания абстрактные объекты и оперировать ими. В сфере воображения современного
молодого человека следует отметить безусловный
приоритет репродуктивного воображения над продуктивным. Обусловлен данный факт тем, что в
психической жизни молодого человека, как правило, преобладают фантазии, мечты. Но это не романтические мечтания героев Пушкина, это фантазирование, сопровождающее потребительские желания, желания здоровья, карьеры и т. п. Реальная
жизнь остается скрытой под этой волной воображаемой действительности.
Проблему единства сознания рассмотрим далее
в единстве с проблемами рассудка и разума.

Рассудок – это способность мыслить и принимать решения. Рассудок рационализирует то, что
ему предлагается извне и в этом качестве выполняет прежде всего адаптивную функцию. Из сказанного ранее следует, что современное сознание, скорее, аффектировано, нежели рационально. У современного человека рассудок «идет на поводу» у
внешних факторов, такое мышление не столько
познает, сколько выражает, оформляет, выдает за
действительные объекты иррациональных желаний. Это приводит к важному эффекту: реальные
жизненные процессы теряются из виду, уступая
место субъективным иллюзиям и симулированной
реальности. Данный феномен вполне соответствует условиям и требованиям жизни в информационном обществе. Мы, не останавливаясь на аналитике особенностей информационного общества, отметим то, что значимо для нас в этой работе – симулятивную природу самой информации. Ж. Бодрийяр пишет, что мы живем во вселенной, в которой становится все больше информации и все
меньше смысла, информация не производит
смысл, а разыгрывает его. Смыслы всегда личностны при том, что содержательно они являются интресубъективными, существовать как смыслы они
могут только в уникальности субъективного понимания. В этом принципиальное отличие смысла от
информации, которая функционирует в качестве
общезначимого, безразличного к индивидуальному существованию феномена. Таким образом, «информация в онтологическом смысле – динамичная
структура ничто того содержания, которое она
представляет вне всякой человеческой субъективности. Информатизация общества и разделение видов информационной деятельности ведут к утверждению общезначимости понятий в человеческом
мышлении через унификацию правил оперирования ими и стандартизацию установления соответствия тому, что они означают» [2].
Разум. Существует большое количество философских трудов, описывающих современную ситуацию в области мировоззренческих ценностей и
регулятивов. Сознание современного человека, как
правило, не завершено иерархией идей, придающих ценность всей духовной жизни, как следствие
происходит смысловая децентрация духовной жизни. Конечно, мы не можем утверждать, что высшие
разумные регулятивы (вопросы веры, нравственные императивы, эстетические ценности) полностью ушли из нашей жизни. Так или иначе мы признаем их ценность, но необходимо поставить вопрос об отношении данных идеалов к реальности
и о том, насколько они поддерживаются современной культурой. Как утверждает В. Н. Железняк,
высшие ценности в нашем обществе обладают
лишь «формальной легитимностью», которая позво-
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Е. П. Люц, А. О. Люц. Трансформация субъекта и развитие образования в информационном обществе
ляет сохранить пиетет перед традицией, но не более
того. «Формальная легитимность мировоззренческих ценностей и их сентиментальный ореол означают отрыв этой сферы духовной жизни от действительности… эта отчужденность разыгрывается не
только на общественном, но и на индивидуальнопсихологическом уровне. Люди могут исповедовать
что угодно, все равно это имеет косвенное отношение к сфере их непосредственного обитания» [3].
В целом можно констатировать, что современный
человек теряет фундаментальные свойства разумности, поскольку ее смысловая центрация не подтверждается современной культурной ситуацией.
Классическая педагогика исходит из того, что у
ребенка как нечто само собой разумеющееся есть
рассудок, разум и проблема в том, чтобы применить
правильную методику для их развития. Неклассическая педагогика требует точно диагностировать противоречия, которые структурируют сознание молодого человека, живущего в реальности информационного общества. «Анализ показывает, что в основе
реального единства сознания ребенка лежит противоречие между внешней отчужденной рациональностью и находящейся в процессе становления логической структурой рассудка и разума» [3]. Педагог должен понимать, насколько разлажено соотношение между чувственностью и продуктивным воображением, между рассудком и разумом и т. д.
Традиционная система образования исходила из определения рассудка как способности, которую надо
развивать, совершенствовать. В действительности
современного мира все обстоит не так просто. Рассудок амбивалентен, он может продуцировать рациональные и совершенно нелепые выводы, мы утрачиваем способность различать качественные границы явлений, событий, поступков, в децентрированном мире сложно научиться разделять добро и зло,
плохое и хорошее, от человека требуется собственное интеллектуально-волевое усилие в ценностном
самоопределении. При этом самоопределение нельзя рассматривать только как результат – это процесс
постоянного воспроизведения человеком самого
себя, своей жизни в целом. Поэтому нельзя выстраивать образование по схеме кулинарных шоу: кормить молодых людей по готовым ценностным рецептам, которые можно было бы «вкусно» усвоить.
В жизни современного человека четко прослеживается следующая закономерность: чем жестче
каркас необходимости, определяющий извне повседневное существование человека, тем интенсивнее поток мечты, уносящий за пределы будничной рутины. Для традиционной педагогики это не
было проблемой, да, дети склонны к фантазиям,
мечтам, поэтому необходимо развеять эти инфантильные грезы и вернуть несчастного мечтателя к
жестким реалиям мира. Однако в современной со-

циокультурной ситуации фантазии при всей их
специфике, о которой мы говорили, являются мощнейшим адаптационным и защитным механизмом,
они помогают человеку приспособиться к окружающей среде. Виртуальный мир, в котором все чаще
оказывается молодой человек, не может быть подавлен или вытеснен, он должен подвергнуться
идеализации, то есть надо уметь выстраивать свое
будущее на основе этого мира, фантазии должны
пробрасываться вперед как собственная судьба. В
этом отношении показателен фильм Д. Финчера
«Социальная сеть». В самой действительности нет
ничего рокового, страшного, она может быть только обыденностью, и что человек сделает из данной
обыденности – это будет являться результатом его
экзистенциального выбора. Можно уйти в наркотики, в асоциальную, преступную жизнь, можно создать нечто новое, грандиозный проект, в ландшафте сегодняшнего мира человек должен научиться прокладывать собственный маршрут. Проблематичность такого существования в том, что в
современном обществе ни у кого нет никаких гарантий на будущее, и что ждет каждого из нас в
конце пути, мы не знаем. Но это только усиливает
пафосную сверхзадачу образования: раскрыть в каждом человеке грандиозную личность, способную
к созиданию позитивного. Важно развить способность осуществлять выбор оптимальной совокупности действий в жизни. Для этого необходимо
формировать ядро личности, пробуждать в человеке способности понимать, чувствовать истинный
смысл, «формулу объективности» каждой жизненной ситуации, любого момента реальности, смысла исторической эпохи. Это касается и индивидуальной жизни, возможности и способности определять человеку свое будущее – профессию, соответствующее социальное окружение, свой жизненный мир. Образование, выбранное случайным
образом, «не своя» профессия могут привести к
глубокому разочарованию, которое выльется в бессмысленно потраченные годы (экзистенциальный
вакуум). Конечно, на протяжении всей жизни ценность выбранного пути может человеком переосмысляться или вообще утрачиваться. Возможны
отступления и утраты. И насколько вообще реально и гуманно требовать от каждого человека последовательности в принятии жизненных решений? Мы считаем, что глобальная цель человека,
получающего образование, – обрести способность
выбирать индивидуальную линию жизни. Самостоятельно осознаваемые потребности должны
становиться целью. В жизни должно активно реализовываться намерение – процесс действия по достижению цели. В результате работы над собой человек должен найти ту среду, через которую сможет продуктивнее выражать свое понимание мира,
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в которой он научится выражать свое миропонимание, мироощущение, жизнь в целом через осуществляемую им деятельность, в которой он сам
имеет возможность реализоваться и, наконец, в которой возможна его самоидентификация.
Другим, не менее важным аспектом современной ситуации является полимерность культуры, мы
имеем в виду такое состояние культуры, которое
характеризуется пестрой мозаичностью различных
мнений и толков. Данное обстоятельство усугубляется чрезвычайно быстрым распространением Интернета в молодежной среде, где самая разнообразная, зачастую противоречивая информация растет
как снежный ком. Поскольку этот поток информации не несет в себе внутренних связей, он может
порождать такое серьезное явление, как продуцирование, постоянное воспроизведение абсурда. Это
совершенно легитимный абсурд, он проговаривается в сфере публичности, не требуя никакого серьезного внимания и отношения. Впечатление абсурда
возникает благодаря раздробленности, бессистемности информации, естественно складывающийся
недифференцированный информационный поток
начинает заполнять все пространство культуры.
Как ее систематизировать, структурировать, сформировать навыки мышления у молодых людей – это
проблема образования, если сами образовательные
дискурсы оказываются дезориентированными, теряя не только ценностную, но и просто логическую
центрацию. Образовательная, педагогическая информация не просто теряет системность, она превращается во множество накладывающихся друг на
друга, ломающих и опровергающих друг друга систем и построений. Таким образом, подчиняясь естественной деструкции современного дискурса, система образования начинает продуцировать абсурд.
Такое абсурдное, бессистемное знание чрезвычайно опасно, так как если в количественном плане
оно начинает преобладать, то возникает угроза беспредельно пустого резонерства, демагогии, заменяющей действительное просвещение. «Пустоговорящий» по любому поводу субъект становится весьма
распространенным продуктом современной системы образования. Справиться с данной ситуацией
сможет только учитель, который сам в состоянии
заново структурировать сферу публичных знаний,
не программа, не учебник или методическое пособие, а личный интеллект преподавателя должен
быть источником новой смысловой интеграции
учебного материала и всего культурного дискурса.
В целом мы должны отметить, что модернизация образования предъявляет колоссальные требования к преподавателю [4, 5]. Перед нами – очередной российский парадокс: социально незащищенный, нищий учитель должен взять на себя главное
бремя ответственности за процесс и результаты

модернизации. Мы говорили о том, что глобальная
информационная ситуация обессмысливает знаниеинформацию, поскольку на уровне информации все
знания являются рядоположенными. В этом отношении нет никакой разницы между последними новостями, почерпнутыми из Интернета, и рассказом
преподавателя о культурных типах и др. Прагматическая ценность и того и другого близка к нулю,
это малополезное знание.
Говоря о смысле усваиваемых знаний, высказываний, суждений, необходимо сказать, что их невозможно отделить от личностной уверенности,
убежденности в истинности становящегося личностным знания, знания-убеждения.
Итак, в отличие от знания-информации, знаниеубеждение несет значительную ценностно-смысловую нагрузку. Наши убеждения определяют
нашу жизнь. Но если сам учитель перестает верить
в то, чему учит, если для него самого вся образовательная деятельность лишается смысла, то именно
это отсутствие смысла он и транслирует студентам. Речь идет не только о собственно предметных
знаниях, а о ценностном выборе учителя, в котором он должен снять противоречие между своими
культурными предпочтениями и агрессивной социальной действительностью, реальностью повседневной жизни. Необходимо, чтобы состоялся героический акт ценностного образовательного самоопределения, невозможный без развитой рефлексии, обусловленной глубокими культурными основаниями и высокой степенью нормативности сознания учителя. Его должны заботить не только близкие цели, но также и отдаленные последствия принимаемых решений. На учителе лежит большая
степень ответственности, так как он, по сути, является проводником в будущее, поэтому должен осознавать значение своей деятельности не только для
завтрашнего дня, но и для дальнейшего существования общества. В связи с этим вспомним идею
Ж.-П. Сартра об индивидуальной ответственности
человека за все, что происходит с ним самим и с
людьми в обществе. Учитель должен не только сам
обладать перспективным видением, но и попытаться научить этому человека, на которого процесс образования направлен. Несмотря на то, что события
и решения прошлого и настоящего не абсолютно
определяют будущую социальную жизнь, но они
существенно предполагают – ограничивают или
расширяют горизонты дальнейшего развития.
Таким образом, мы полагаем, что изменения,
происходящие в человеке информационного общества, а именно изменение его самоидентификации,
его субъективности, форм понимания собственного существования, времени и социума, должны
оформиться в новый образ человека, которого формирует система образования.
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TRANSFORMATION OF SUBJECT AND DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY
The article examines the qualitative changes that happen in a man in the information society. It analyzes the
connection between the above-mentioned changes and the problems that the system of education has to solve. The
article questions whether it is necessary to review the main principles of Classical Pedagogy under the conditions of
new sociocultural situation.
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Л. А. Батаева

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИСКУССТВА СИЛУЭТА
Рассматривается необходимость в разработке новых учебных программ, основанных на классических
принципах обучения изобразительному искусству и отвечающих современному состоянию культуры общества
и научным разработкам в области психологии.
Ключевые слова: художественно-творческие способности, задатки, целостное художественное видение, искусство силуэта, методика обучения.

Преподаватели художественной школы, практически работающие с детьми, постоянно убеждаются в необходимости решения проблемы развития
целостного видения учащихся, так как без него невозможно успешное решение учебно-творческих
задач. Однако в художественной педагогике существует довольно распространенное мнение: учить
умению целостно видеть объекты натуры не обязательно, здесь многое решает одаренность ребенка.
В связи с этим актуализируется задача уяснения
ключевого для нашего исследования вопроса – целостное визуальное восприятие следует рассматривать как способность или врожденный задаток?
Для начала определим значение понятий «способность» и «задаток». Под способностями принято считать индивидуальные особенности психических процессов личности, характеризующиеся
тонкостью анализа и широтой обобщения, легкостью и быстротой их совершения. В результате
определенной деятельности проявляются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого [1].
Поэтому способностями не следует считать те
качества и свойства, которые характерны для всех
людей, а стоит относить лишь те, что обусловливают успешность в освоении определенного вида деятельности. Природными предпосылками способностей являются задатки – врожденные анатомофизиологические особенности нервной системы,
составляющие природную основу развития способностей [2].
Несомненно, у каждого человека проявляются
природные задатки в определенных видах деятельности, в частности изобразительной. В изобразительной деятельности одним из ведущих типов задатков являются особенности строения анализаторов зрения и коры больших полушарий мозга.
В этом отношении отметим, что визуальное
восприятие заложено в природе каждого человека,
но от степени и особенности развития зрительного
анализатора и свойств нейронных связей возможно
различное получение зрительной информации, что
в совокупности и способствует формированию
способностей, связанных с визуальными процесса-

ми. Однако визуальное восприятие является познавательным процессом, следовательно, не может
быть представлено как способность или ее задаток
[3].
Как известно, способности формируются и развиваются на основе врожденных задатков в результате целенаправленного освоения какой-либо деятельности. Соответственно, для выявления художественных способностей у ученика необходимо
проанализировать особенности динамики его успехов в процессе обучения изобразительному искусству.
«В процессе учебы, – убежден O. A. Авсиян, –
все должно быть направлено на развитие зрительного восприятия, на умение видеть» [4, с. 15].
Зрительное восприятие начинающих художников обладает рядом недостатков: неточность визуальных оценок, неустойчивость зрительного внимания. Так, в процессе изображения натуры учащиеся опираются больше на сформированные
обыденные представления об объектах, стараясь
запечатлеть в подробностях детали, а не цельную
форму.
По всей видимости, причинами такого рода
ошибок при визуальном восприятии объектов
окружающей действительности является неумелое
использование учеником особенностей центрального и периферийного зрения. А ведь именно на
эти особенности функционирования глаза опираются рекомендации педагогов «смотреть широко»,
«распускать глаза», «смотреть мимо» и т. д. Смысл
всех этих наставлений, по-видимому, заключается
в том, чтобы воспринимать натуру периферией
сетчатки, что дает возможность видеть все предметы во всей совокупности их свойств одновременно
и одинаково отчетливо. В этом случае появляется
возможность сравнивать предметы по определенным заранее вычлененным параметрам.
Видение художника отличается от обыденного
созерцания художественной избирательностью –
особого умения художника типизировать и обобщенно воспринимать визуальную информацию
об окружающем мире в результате целенаправленной установки.
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Несомненно, центральное и периферийные отделы зрения есть у каждого человека, и в повседневной жизни они активно выполняют свои функции. Очевидно, что обобщенное видение, или видение периферией зрения, можно считать врожденным задатком, который можно развивать и совершенствовать.
Таким образом, можем предположить, что задатки к обобщенному видению – восприятие периферией зрения нескольких объектов натуры, в процессе целенаправленного обучения изобразительному искусству развиваются в способность целостного видения – умения воспринимать группу
объектов цельно в совокупности их свойств и признаков.
В этом случае понятия «обыденное целостное
восприятие» и «целостное художественное восприятие» следует разграничить. Мы знаем, что
«познание любого предмета и явления начинается
с того, что мы его отличаем от всех других предметов и устанавливаем сходство его с родственными предметами» [2, с. 567]. В данном случае
говорится о том, что, сравнивая объекты между
собой, в первую очередь мы обобщаем их, устанавливая единое для данной группы предметов
свойство.
При обыденном целостном восприятии объекты
структурируются в сознании и обобщаются нами
неосознанно. В процессе же целостного художественного восприятия общее свойство объектов не
представляет собой нечто данное, оно должно
быть целенаправленно установлено и осмыслено
художником в зависимости от стоящих перед ним
изобразительных задач.
Конечно, перестройка обыденного визуального
восприятия на профессиональное целостное видение – очень длительный и трудоемкий процесс.
«Формирование способности профессионального
видения натуры, умения анализировать закономерности ее строения и верно, реалистически изображать на плоскости является основной проблемой
методики обучения рисунку»,– отмечал H. H. Ростовцев [5, с. 85].
И для того чтобы сформировать у начинающего рисовальщика это целостное видение (видеть
изображаемое явление все сразу, целиком), художниками-педагогами эмпирически были сформулированы такие рекомендации, как, например, смотреть на натуру «широко», «быстро» и т. п., чтобы
предметы воспринимались размыто (периферией
зрения).
Как можно понять из вышесказанного, в художественной педагогике в настоящее время все методические указания по поводу целостного восприятия натуры либо изображения при известном
приближении сводятся к тому, что начинающий

художник должен научиться воспринимать визуальные характеристики объекта пятном, силуэтно,
отвлекаясь от деталей. Должен в процессе решения учебно-творческих задач в рисунке, живописи
и композиции увидеть объект целостно – «пройти
через силуэт» с помощью специальной методической установки на «далевое зрение» – А. Гильденбранд [6], фронтализации образа – Н. Н Волков [7],
плоскостного видения – Н. Э. Радлов [8] и т. д.
На основе вышесказанного мы приходим к выводу, что основным показателем развития целостного видения начинающего художника как в живописи и рисунке, так и в композиции учеными, художниками и практикующими преподавателями
однозначно определяется способность плоскостного, силуэтного восприятия больших тоновых и
цветовых пятен или их сочетаний. По всей видимости, это обусловлено психологическими особенностями визуального восприятия: простые формы
легче распознаются юными художниками, так как
в результате зрительного анализа выявляется одно
ведущее качество для идентификации объекта –
его обобщенная силуэтная форма.
Так или иначе высвечивается определенная перспективность интеграции искусства силуэта в содержание художественного образования как действенного средства развития специфических характеристик зрения – целостного визуального восприятия.
Рассматривая различные определения такого
вида графики, как силуэт, следует отметить, что
все они едины в трактовке этого понятия как целостности изображенного объекта на плоскости
различными материалами.
Анализ различных взглядов художников-педагогов на проблему развития профессионального
целостного художественного восприятия показывает, что для того, чтобы представить объект или
группу объектов целостно, необходимо выявить
общее для предметов свойство. При этом предварительно оно должно быть установлено: сначала
выявляется единое свойство для объектов, затем на
основе обнаруженного данного признака предметы
сопоставляются.
Несомненно, для того чтобы увидеть объект целостно, необходимо абстрагироваться, увидеть
обобщенную форму предмета в виде пятна определенных геометрических характеристик.
Обобщая вышеизложенное, выделим, что недостаточный уровень развития целостного видения
объектов окружающей действительности, нецеленаправленное созерцание натуры юным художником в процессе изображения, малый опыт или отсутствие такового в работе по памяти и по представлению являются существенными препятствиями в развитии художественно-творческих способ-
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ностей учащихся. Поэтому можно утверждать, что
умения видеть объекты окружающей действительности целостно являются задатками, соответственно, их можно развивать и совершенствовать в процессе освоения искусства силуэта на занятиях
изобразительной деятельности.
На развитие целостного зрительного восприятия
рисующего существенное влияние оказывают такие особенности человеческого зрения, как константность, апперцепция, аккомодация и конвергенция, подвижность глаз и избирательность зрения, наличие механизмов центрального и периферийного зрения и т. д. И то обстоятельство, что художники-педагоги зачастую не принимают во внимание особенностей зрения начинающих художников, ведет в итоге к ошибкам в оценке детьми пластических характеристик натуры и их отображения.
Учитывая, что процесс зрения интеллектуален,
логично предположить, что целостное визуальное
восприятие совершенствуется на основе развитого
качества целостного видения; в свою очередь, развитие качества целостного визуального (в нашем
понимании художественного) восприятия стано-

вится базой для совершенствования композиционного видения. То есть последовательность формирования художественно-творческих способностей
в изобразительной деятельности в процессе освоения искусства силуэта, их развитие можно представить в следующей последовательности:
– целостное видение отдельного объекта;
– целостное восприятие натурной постановки и
изображения;
– композиционное видение.
Представленная иерархия художественно-творческих способностей демонстрирует предполагаемую последовательность формирования композиционного видения в процессе обучения изобразительному искусству, начиная с развития частных
аспектов визуального восприятия, которые, постепенно совершенствуясь, переходят от одной простой формы к другой, более общей и сложной. При
этом очевидно, что исходным пунктом в формировании композиционного видения учащихся должно
стать развитие целостного художественного восприятия. В нашем случае – в процессе освоения
искусства силуэта.
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THE PROBLEM OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF PUPILS IN THE PROCESS OF MASTERING
THE ART OF SILHOUETTE
In the artistic pedagogy, there is a constant need to develop new training programs on the one hand based on the
classical principles of learning the fine arts, on the other - to meet the latest stage of a society’s culture and scientific
developments in the field of psychology.
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