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Н. В. Орлова. «Один речевой день»: дискурс-анализ разговорных диалогов...
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«ОДИН РЕЧЕВОЙ ДЕНЬ»: ДИСКУРС-АНАЛИЗ РАЗГОВОРНЫХ ДИАЛОГОВ С УЧАСТИЕМ РЕБЕНКА*
Н. В. Орлова
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск
На материале разговоров 6-летнего мальчика и его матери выявлены организация и способы общения взрослого и ребенка, семантика, прагматика, язык дискурса. В частности, описаны стратегии, цели, контроль за
протеканием и сменой видов речевой деятельности, каналы, тональность, жанры. Установлено, что преобладают игровые и обучающие/познавательные стратегии; жанровый репертуар сочетает традиционные детские
жанры, научно-популярную литературу для детей и новые форматы индустрии развлечений (мультфильм,
компьютерная игра); в тематическом поле преобладают современные мультфильмы, игры (компьютерные, настольные, подвижные), история изобретений, микромир и др. Ценности и оценки не акцентируются.
Ключевые слова: дискурс, ребенок, стратегии, жанры, темы дискурса.

В статье сделана попытка рассмотреть разговоры взрослого и ребенка (старшего дошкольника) с
точки зрения выражения в них комплекса коммуникативных и социальных категорий. Принятые в
исследовании параметры описания в целом вписываются в существующие модели дискурс-анализа,
которые в качестве своего объекта рассматривают
устный диалог [1–4] и др. По словам В. Е. Чернявской, подобные исследования направлены «на интерактивное взаимодействие говорящего и слушающего, на процессуальность» [5, с. 55].
В моделировании устного дискурса-диалога акцентируются такие категории, как тема дискурса и
темы говорящих, связность, мена коммуникативных ролей, метакоммуникация, степень спонтанности/подготовленности и др. (обзор см. в [6]). Выбор модели, как правило, определяется целью и
речевым материалом. Очевидно, что если коммуникантами являются дети, моделирование строится с учетом их возраста.
В фокусе внимания тех, кто исследовал разговоры детей и, шире, коммуникации с участием детей,
оказывались диалоги с определенными интенциями [7; 8]; жанры [9]; вопросы отногенеза коммуникативных умений [10; 11]; проявления творческого
потенциала [12, 13]; социальные и социокультурные параметры коммуникации [14–17]; речевые
характеристики взрослого собеседника [18]. Объект исследования при этом обозначался как «дискурс» и/или «коммуникация», «речь», «диалог».

Материал данного исследования составили восемь речевых событий (разговоров Андрея Г. шести с половиной лет и его мамы) общей продолжительностью 3 часа 29 мин. На основе речевых характеристик положительно решен вопрос о наличии в разговорах конститутивных признаков дискурса, в число которых, вслед за В. И. Карасиком
[19], включены относительная оформленность, тематическое и структурное единство, относительная смысловая завершенность. (Сделаем оговорку:
перечисленные признаки позволили использовать
термин «дискурс» и опираться на модель анализа
дискурса, предложенную В. И. Карасиком, что
было бы невозможно, например, на материале разговоров взрослого с младенцем.) С учетом выделяемых ученым коммуникативных категорий в число
параметров описания входят: (1) участники; (2) условия общения (сфера общения, хронотоп, коммуникативная среда); (3) организация общения (цели,
стратегии, контроль за протеканием и сменой видов речевой деятельности); (4) способы общения
(канал, тональность, жанры). Специальное внимание уделяется описанию содержательных (семантико-прагматических) категорий дискурса. Семантика дискурса и его единиц (5) выявляется на основе таких понятий, как тема дискурса, тема говорящего, когерентность, интертекстуальная ориентация. Прагматика дискурса (6) описывается на основе функций прямых и косвенных высказываний.
Анализируются метакоммуникативные показатели

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-04-00325 «Детство в дискурсивном пространстве региона: комплексный анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием ребенка».
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и их роль в организации общения. Наконец, в речевой партии мальчика выявляются ненормативные
языковые и речевые факты (7), что обусловлено
возрастом информанта и, соответственно, возможностью отслеживать на материале его речи онтогенетические процессы.
1. Участники общения.
Участники всех разговоров – Андрей Г. (далее –
А.) и его мама (в транскрипции М.). А. живет в
г. Омске. Он вырос в семье, где родители, бабушки
и дедушки имеют высшее образование. На момент
записи А. посещал детский сад и подготовительный класс средней школы.
Количественно речевой вклад А. и М. в разговоры определяется как паритетность. Асимметричный характер общения, разница в статусах выражается главным образом в том, что А. обращается
к М. как собеседнику компетентному и авторитетному: задает вопросы о фактах (А как это?), ищет
подтверждения своим мыслям (Да ведь, мам?),
просит М. разрешить ему что-либо сделать (Можно я…?). М. не акцентирует разницу в статусах,
смягчает запреты и требования, настраивается
вместе с А. на игровое общение, иногда обращается к А. как более компетентному в теме разговора.
Как уже говорилось, разговоры характеризуются относительным тематическим и структурным
единством. Так же, как в разговорной речи взрослых, в них имеет место одновременное и успешное развитие двух тем. См. эпизод, когда М. и А.
играют в шахматы при работающем телевизоре:
А.: Это что за фильм? М.: Не знаю. А: Это семь
богатырей. Это сказка о мертвой царевне… М.: И
семи богатырях. Страшное дело. А.: Мама, я тебя
срубить могу. В то же время в материале наблюдаются особенности, объясняемые, на наш взгляд,
возрастом А. Во-первых, отмечается акцентирование (речевая экспликация) границ трансакций со
стороны М., что в норме не характерно для спонтанной разговорной речи. Так, типичным оформлением начала трансакции является следующее: М.
Может, мы порисуем. – А. Давай порисуем, будем
думать, что будем рисовать [далее развивается
тема рисования]. Примером завершения одной
трансакции и перехода к другой является видимый
композиционный «стык»: М. Давай тогда не будем
играть, если у тебя такой настрой уже // Тебе читать? Давай я тебе прочитаю одну историю, а
ты нарисуешь часы, про которые я тебе прочитаю. Примером акцентированного финала трансакции является реплика М.: М. Видишь, мы с тобой без слов всю сказку поняли. Смысловая линия
разговора таким образом «выводится на поверхность», выделение границ фрагментов облегчает
взаимопонимание М. и А. Во-вторых, А. более откровенно, чем принято у взрослых, уходит от

темы, которую ему предлагают обсудить: М.: А
знаешь, что такое ипподром? А.: Вот это ипподром? М.: Да, за забором. Это стадион для лошадей. Там гонки лошадей проводятся. А.: А-а. Ой,
мам, я так тебе не рассказал про розовую птичку.
Она надувает пузыри!
2. Условия общения.
Все разговоры (речевые события) записаны на
диктофон М. (мамой А.) 6 февраля 2016 года. Хронотоп: 1-й разговор – начало в 10.16, в квартире бабушки и дедушки А.; 2-й – начало в 10.28, в машине
по дороге на работу М.; 3-й – начало в 15.13, в машине по дороге с работы и в магазине; остальные –
в квартире бабушки и дедушки А: 4-й – начало в
17.38, 5-й – начало в 18.30; 6-й – начало в 18.46;
7-й – начало в 20.42; 8-й – начало в 23.28. Разговоры
ведутся в отсутствие третьих лиц. Наиболее продолжительные – 7-й (1 час 6 мин) и 4-й (51 мин); наименее продолжительный – 8-й (около 6 мин). Длительность остальных – между 10 и 26 мин.
3. Организация общения (стратегии, цели,
контроль за протеканием и сменой видов речевой деятельности).
По отношению к практической деятельности
трансакции неравномерно делятся на две группы:
меньшая часть отражает повседневные рутинные
действия (в них инициатор общения М.); большая
часть представляет собой игровой дискурс либо
дискурс, который в проекции М. является обучающим, а в проекции А. – познавательным. Инициаторами игрового и обучающего/познавательного
дискурсов выступают в равной степени оба коммуниканта. Соответственно, в них реализуются игровые и обучающие/познавательные стратегии. Часть
трансакций сориентирована на творчество (А.
поет, декламирует стихи и переделки известных
ему текстов, озвучивает мнемонические высказывания), то есть реализует стратегию эстетического
самовыражения.
Игра в дискурсе А. имеет следующие разновидности: (а) собственно игра с перевоплощениями и
соответствующими речевыми партиями (игра «в
собачку»; «в стрелялки»; «в домик»; «в гости»); (б)
речевое сопровождение игры как недискурсивного
события (комментарии к игре в шахматы); (в)
«игра в игре», когда А. комментирует шахматные
ходы с применением игровых тактик (персонифицирует фигуры, шутит и т. д.); (г) языковая игра;
(д) смешанные формы игры, в частности игровое
взаимодействие А. и М., когда А. произносит английские глаголы, а М. исполняет обозначаемые
ими действия. См. некоторые примеры:
(а) А.: А. Как же я могу в комнату зайти, если
там свет выключен? М.: Взять стул и включить
свет. А.: А собачка умеет? М.: Ну собачка без света войдет. А. Ну ладно.
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(б) А.: Я дальше пойду. Зачем мне рубить? М.:
Конечно.
(в) А.: Тогда понятно. Твой слоненок-поросенок
[о фигуре «слон» во время игры в шахматы]; А.:
Подчиняйся, или мы тебя убьем [во время игры в
шахматы] А.: Какая изумительная фигурка [пропевает] Я самый главный конь / самый главный. Я
всегда какаю в туалет, писию в унитаз. М.: Очень
смешно.
(г) М.: Ну где ленточка? А.: Какая еще ленточка? М.: Красная, красная, красная ленточка! А.:
Красная, красная, красная шапочка!
(д) А.: Иди, вставай, не ленись! Давай я буду
тебе задавать. Мам, давай я буду тебе задавать.
Я буду тебе задавать, да? Ран. М.: Бежать. А.:
Мам, ты не отвечай, а делай! М.: Ай вонт ту слип.
А.: Что это означает? М.: Я хочу спать.
Обучающая стратегия М. реализуется в серии
описаний (включающих идентифицирующие высказывания Х – это…) и нарративов, а также директивных высказываний (сделай P, чтобы усвоить Q). Средствами контроля понимания являются
тест-вопросы к А. Кроме того, М. оценивает суждения А. как правильные либо ошибочные. Познавательная стратегия А. реализуется в виде вопросов (Почему? Как?), сигналов понимания и непонимания, знания и незнания, а также как озвучивание новой информации (возможно, для запоминания). Приведем примеры из разных трансакций:
А.: Почему металл кажется белым? А.: А
праздник чей?
М.: Я же тебе показала Д2 – Д4. А.: Б2 – Б4.
М.: Не Б, а Д. Атлет бежал целый день. А.: Атлет
бежал целый день, ел фрукты, жевал шоколад.
Как его там? Чьи это буквы? М.: Латинского алфавита. А: Ах, да, латинские буквы; А.: Смотри,
я правильно понял, смотри.
М.: [читает] Посох этот был не круглый, как
наши палки, а восьмигранный. А.: Как восьмигранный? М.: Сколько у карандаша граней? А.: Восемь.
М.: Шесть; М.: А в сечении, если на него посмотреть сверху, это будет что? А.: Треугольник.
М.: Правильно; А.: Смотри, я правильно понял,
смотри…
М.: Называется гномон. Запиши себе. А.: Г-номон. Г.; М.: А знаешь это что? Пыльца. А.:
Пыльца?
М.: Попробуем эмоции нарисовать. Смотри.
А.: Что это, эмоция? М.: Нет, нарисуй здесь
удивление бровями.
М.: А что же ее победит? Вакцина. А.: Вакцина?; М.: А вот эти в человеке живут. Клещи. А.:
Клещи?
Контроль за сменой видов речевой деятельности осуществляет главным образом старший коммуникант. В течение речевого дня М. несколько раз

выражает отказ в ответ на просьбу А. посмотреть
телевизор или воспользоваться гаджетом, чтобы
посмотреть мультфильм. М. делает это с разной
степенью категоричности, но в дружелюбной форме. А. не настаивает, соглашаясь с предлагаемой
ему альтернативой:
М.: Нет, нет, нет. Выключай, Андрюша; М.:
Я тебе лучше почитаю. Это / «Сто тысяч почему». А.: Ладно. Дай пульт; М.: Куда? Чтоб ты
мультики смотрел? Дудоньки. Надо сегодня чтото сделать полезненькое. А то ты много смотрел
сегодня уже всего на свете; М.: А что такое судоку? Расскажи мне. Бабушка говорила, вы учили.
Выключи! А. Судока? А.: Мама, …мне мультики,
а? Ты вообще обещала. Когда я покушаю.
А., так же как М., контролирует тематическое
развертывание дискурса. Он вводит в разговоры
свои темы, развивает их, вовлекает в их обсуждение М. Так, по инициативе А. основной темой первых двух разговоров общей продолжительностью
36 мин становится обсуждение персонажей фильма и игры «Angry Birds». А. побуждает М. высказываться по этой теме, отвечать на его вопросы,
уточнять сведения о птичках. Другие темы, вводимые М. в этих разговорах, быстро «затухают», причем М. не настаивает на их развитии, предоставляя
А. свободу самовыражения: М: Почему это ты не
хочешь дарить подарок бабушке с дедушкой сам?
А.: Не могу. М.: Почему? А.: Мама, знаешь, какая
будет такая большая мохнатая птичка? Это
Муви. М.: Он не Муви… Подожди. Его зовут Чуви.
Стратегия получения желаемого, реализацию
которой можно ожидать в речевом поведении
6-летнего ребенка, практически не встречается в
дискурсе А. Лишь в одной из трансакций он многократно выражает желание получить конфету,
причем в каждой следующей реплике это желание
выражается в более прямой форме, чем в предыдущей. Разговор о конфетах происходит параллельно
развертыванию другой темы (А. и М. в это время
рисуют и обсуждают нарисованное), что несколько
вуалирует настойчивость А: А.: Почему ты конфеты наши не несешь? Ты не можешь так: т-р-р-р?
М.: Нет, не могу. А где язык-то у тебя, где зубы?
А.: Т-р-ш-р. М.: Найди букву «ш». А.: Ты что свои
конфеты не несешь? Мы же собирались пить
чай… М.: Попьем. Сейчас как раз дедушка с бабушкой придут, будем пить чай… А.: Нет, ну
можно конфетку? Ты зубы не раскрасила. М.: Почему? Они белые. А.: Я хочу конфетку. Ну можешь
белыми оставить. И там закрасила, да, мам? М.:
Ты питаешься, Андрюша, одними конфетами, понятно? А. [перебивает] Не-е-е-ет! М.: И это плохо. А. [кричит] Да не одними конфетами я питаюсь. […] А.: Дай картошку. Я за один укус съем.
М.: Дай я тебе сейчас разогрею. А. Дай миллион
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картошек. В данном случае, как и в ряде других,
А. оказывается гибким коммуникантом, идет на
компромисс, шутит, и общение не перерастает в
конфликтный режим.
4. Способы общения (канал, тональность,
жанры).
В диктофонных записях зафиксированы ситуации непосредственного общения А. и М., однако
по содержанию их реплик восстанавливается информация о других каналах, по которым А. параллельно получает информацию. Так, в машине А.
предположительно пользуется гаджетом; очевидно, что данный формат коммуникации привычен
для него: А.: Открыл[а]сь! Знаешь, что у принц���
e��
ссы Ле[а] за оружие?; А.: Мне там выскочило сообщение; А.: Когда ты в планшете, например, там
появляются всякие свинки… На улице А. сам читает вывески: А.: На- логи. Опять налоги. Налоги.
Опять налоги. В квартире М. и А. смотрят телевизор, М. читает А. книгу.
Тональность дискурса определяется в отношении А. как позитивная эмоция, в которой взаимодействуют такие составляющие, как ‘весело’ и ‘интересно’. Веселое настроение А. выражает смехом,
разнообразными высокочастотными междометиями, в том числе окказиональными, рифмованными
выражениями1, шутками: Мяу! Мяу-мяу-мя-мямя!; Гау-гау! Хи-хи! Ха-ха-ха! А-б-а-бр! О-о-о! Е-ее-! Ы-ы-ы! Пиу-пиу! Рокировка-блокировка! Твой
слоненок-поросенок! Сейчас срублю слона. Будет
вкусненький обед! А.: А все-таки я твою армию
срубил. А-ням-ням! Интерес, будучи интеллектуальной эмоцией, выражается в уточняющих вопросах, оценках новой информации, самостоятельном
развитии темы со стороны А. Эпизодически А. выражает другие эмоции: А. Скучно живем! М. Почему? А. В гости не ходим; А. [�������������������
c������������������
мотрит с М. по телевизору балет «Щелкунчик»]: Скучно смотреть.
М. Танец скучно смотреть? А. Да. Женились, и все
бы. Без танцев.
Речевой жанр разговора – основной в материале. Некоторые трансакции представляют собой самостоятельные монологические и диалогические
жанры: это песня (в том числе колыбельная), считалка, шутка, спор, рассказ. По телевизору А. смотрит сказку, из книги «Сто тысяч почему» узнает
научно-популярную информацию. Кроме того, в
дискурсе А. выделяются образования, которые целесообразно обозначить как субжанры, понимаемые по К. Ф. Седову [20]. Нетипичный для речи
взрослых субжанр – замечание на улице, адресованное неизвестным лицам. Завидев непорядок
(наряженную елку в начале февраля), А. радостно

кричит: О-о-о-о! Далее следует диалог: М.: Ты че?
А.: А-а-а! Вы будете елку убирать? Новый год
уже прошел! А почему она нарядная?
5. Семантика дискурса и его единиц.
Темами трансакций и сложных обменов – в порядке их появления в дискурсе – являются: польза/
бесполезность компьютерных игр; эпизоды и персонажи «Angry Birds» (тема «Сердитых птичек»
повторяется, перемежаясь с другими, в первых
двух разговорах); одевание А., значение плаща в
прежние времена; предназначение ипподрома; насморк А. и его лечение; мультфильм, который А.
смотрел раньше; сказка, которую бабушка читала
А. раньше; тренировки А.; сила мысли в сюжете
компьютерной игры; тонирование стекол в автомобиле; переезд на дачу; собственная грядка А. на
даче; разрушение металла; переплавка старых автомобилей; День святого Валентина, игра в шахматы (в процессе игры эта тема накладывается на
другие); буквы латинского алфавита; изготовление
М. костюма доктора; вовлечение М. в подвижную
игру; колыбельная песня, судоку, программа по телевизору, песня, вчерашнее чтение, способы измерять время, многогранники; считалка; балет «Щелкунчик»; отгадывание музыкальных инструментов
во время звучания оркестра; игра в щенка; игра в
мячик; страшные животные; как лучше рисовать;
экономия бумаги; микроорганизмы; вспоминание
мультфильма; изображение эмоций на бумаге; игра
в гостя и хозяина; конфеты; значения англоязычных слов; подвижная игра на основе английских
глаголов; игра в стрелялки; игра в домик с тайной
комнатой. Часть трансакций сопровождают неречевую деятельность А. и М. (игры, рисование). Таким образом, дискурс одного дня А. организован
вокруг таких семантических центров, как современные мультфильмы, игры (компьютерные, настольные, подвижные), словесное творчество, машины и технологические процессы, история изобретений, музыка, рисование, животный мир, микромир, усвоение иностранного языка.
Лексикон А. включает слова, не являющиеся
высокочастотными в литературном языке. Эти слова входят в тематическую группу, связанную с
компьютерными играми и современными мультфильмами (клон, способность [о герое мультфильма], световой меч, супергерой, супержелтый пистолет, обезоружат), а также в другие тематические группы: тактика (игры в шахматы), рокировка, блокировка, по диагонали, объемней, ромб, микробы, принтер, укрытие, логово, заклинаю, б[л]
иблиотекарь. М. в большом количестве использует
книжную лексику, в том числе технические терми-

Наш материал подтверждает утверждения о любви детей к ритмическому упорядочению фразы, о которой пишет М. Д. Воейкова в [13],
ссылаясь, в частности, на наблюдения К. И. Чуковского.
1
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ны и термины биологии: М.: траектория полета,
ипподром, покрытие, тонирование, реагирует, защитный состав, антикоррозийная обработка днища, католическая церковь, псалтырь, индийский
факир, восьмигранный, в сечении, гномон, вакцина,
пыльца, антитела, тромбоциты, кровеносная система и др.
В явном виде в разговорах А. и М. не декларируются какие-либо ценности. Последние можно реконструировать по косвенным данным, в частности по
высказываниям с оптативным значением: А. Заклинаю дождь. Я волшебник. Хочу себе замок. Хочу себе
плеер. Хочу, чтобы мама меня всегда слушалась. А.:
Мама, …мне мультики, а? Ты вообще обещала.
Оценки немногочисленны. В репликах А. встретились общие оценки «плохой», «крутой», «лучше»,
«изумительный», а также частные «полезный»,
«важный», «скучно». Оценки относятся к компьютерным играм, героям мультфильмов (А.: Ну что
там полезного? А.: Хрюшка… Он же плохой, мам…;
А.: Знаешь, что? Эта вот сила ума/разума она вообще крутая). А. положительно оценивает дом (М.:
Скоро дача начнется… А.: Эх, а дома лучше…); некоторые собственные занятия (А.: Мне всегда нравится микробов рисовать) и занятия взрослых (А.:
[о переплавке машин] Ма-а-мочка! Ну занимаются
всяким важным делом. Да?). Ситуативная эмоциональная оценка дается шахматной фигуре (А.: Какая
изумительная фигурка. [Пропевает] Я самый главный конь / самый главный). Спектакль, который А. и
М. смотрят по инициативе М., А. оценивает как
«скучный». В репликах М. аксиологическая составляющая смыслов также не акцентируется, хотя палитра прямых и косвенных оценок несколько шире.
Как известно, ценностную картину мира отражает и формирует интертекст, и в частности корпус прецедентных текстов, высказываний, имен. В
течение одного речевого дня А. и М. ввели в дискурс достаточно большое количество прецедентов.
А. называет следующие: «Angry Birds», «Звездные
войны», Супергерой, супергерой Халк, считалку
«А-ты, ба-ты, шли солдаты (знает весь текст наизусть), «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», по просьбе М. поет от начала до конца колыбельную «Котя, котя, коток…» (выучил с бабушкой), несколько раз напевает песню «Губки бантиком, бровки домиком / похож на маленького сонного гномика…»; узнает сказку «Щелкунчик» (балет
транслируется по телевизору). М. упоминает в разговоре карету и тыкву (сказка «Золушка»), Незнайку с его друзьями, Мумий Тролля, Гарри Поттера,
псалтырь. Сравнивая интертексты в речевых партиях А. и М., можем сделать вывод, что М. раскрывает для А. мир литературных героев. А. в большей
степени увлечен современными мультфильмами и
компьютерными играми.

6. Прагматика дискурса.
В высказываниях А. ярко выражена адресованность. Наиболее частотны характерные для детей
формулы привлечения и удержания внимания
адресата, которые, с их точки зрения, обеспечивают надежность коммуникативной связи: Смотри,
мам; Отгадай…; Знаешь что (знаешь что, мам)?
Хочешь знать…? (Отметим, что М. и без того не
игнорирует реплик А., отвечает на его вопросы и
т. д.). См. примеры: А. Вот с этим фиолетовым
мечом. Он знаешь что? Током бьет; А. Принцесса
Лея, знаешь что? Это не ун та круглая птичка;
Мам, отгадай, кто будет [нрзб]… Он будет королем свинок! Характерны для речи А. запросы о
подтверждении его мнения или о согласии (Да
ведь? Ладно?). Стремление быть услышанным выражается также повторением слов и выражений: А.
Он будет королем свинок! Он король свинок будет!
Он королем свинок будет! А. Мам, ходи. Мама,
ходи! Ма-а-ама!; А. Это центр. Центр. Центр.
Центр. Центр; А.: Стой, стой, стой.
А. владеет метаязыковыми средствами, использует их почти нормативно: М.: Там карандаши
есть. – А.: Где? Ты хотела сказать на лекции?; [В
ситуации, когда оказался непонятым, кричит]: Не
краны я говорю. А машинки такие. Чтобы из машин старых делать кубики. Связность диалога
подтверждается с его стороны сигналами понимания и непонимания: Понятно. Я не понял.
Субъективная значимость темы реализуется в
дискурсивной формуле не забудь, что… Если в
речи взрослых данная формула, как правило, связана с практической деятельностью адресата, то
ребенок предваряет ею сообщение о сюжете
«Angry Birds», не обязывающее М. к каким-либо
действиям, в том числе игровым: А.: Мам, ты не
забудь, что птички могут повторяться.
Особенностью прагматики высказываний А., не
связанной с выражением диалоговых функций, является отказ без смягчения и мотивировки: М.: нарисуй дедушку с бабушкой. У них праздник завтра.
Ты им подаришь портрет их. А.: Не-е-ет! Смотри,
какой парад начинается! [о шахматных фигурах].
7. Ненормативные языковые/речевые факты.
Данный параметр описания введен для иллюстрации уровня сформированности языковой компетенции и демонстрации творческого потенциала
А. как языковой личности. А. делает единичные
грамматические ошибки при большом разнообразии лексики и синтаксических конструкций: А.
Знаешь что? В этих звездных войнах, про которых
я тебе рассказывал… А. Их надо… пальцем на них
тыкнешь, и бац! А. Я твою [тактику] не использоваю. А. Короля защищить. А. Судока? Я не знаю,
что такое судока. А. четыре-гранник. М. четырех.
А. четырех. А. Смотри, какая бактерь! Придется
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сидеть на снеге. Такой блиблиотекарь. Пока что
маленький. Ему неизвестны некоторые расхожие
фразы разговорного языка: М. Да. Есть такое
дело. А. Какое? М. Есть такие краны.
Ряд ненормативных явлений – отражение детской языковой системы [21] на лексическом уровне:
А. Помнишь того, с прической волосатой? А. Наверное, эта книга выпущена в сегодняшнем году.
Таким образом, инструментарий дискурс-анализа позволил выявить и описать признаки разговора
между взрослым и ребенком. Различие в статусах
коммуникантов выражается в стратегиях, целях, наборе речевых действий. Доминируют игровые и обучающие/познавательные стратегии. А. обращается
к М. как авторитетному и компетентному собеседнику, регулярно воспроизводит средства привлечения и удержания внимания, в том числе «детские»
дискурсивные формулы, использует повторы единиц разного уровня, рифму, ритмизованные конструкции. М., облегчая взаимопонимание, четко
маркирует границы трансакций, задает тест-вопросы. Оба коммуниканта минимально используют
косвенность.

Дискурс демонстрирует «высокий социокультурный статус семьи» (термин Г. Р. Добровой [14]). Интересы и познавательные потребности ребенка поддерживаются и развиваются взрослым коммуникантом. Общение ведется в дружелюбной тональности,
допускается ситуативная смена ролей и статусов.
Язык насыщен книжными словами разных тематических групп, пополняется английской лексикой.
Жанровый репертуар включает традиционные детские жанры (колыбельная, считалка), литературные
сказки, научно-популярную литературу для детей,
произведения современной массовой культуры.
Анализ дискурса высвечивает разные культурные установки старшего и младшего информанта.
Особая притягательность для А. новых форматов
индустрии развлечений сталкивается с ограничениями на просмотр этой продукции со стороны М.
В дискурсе отсутствуют оценки людей. Из-за ограниченности материала этот факт невозможно уверенно интерпретировать с социокультурных позиций и с точки зрения лингвоперсонологии, однако
важно зафиксировать как идущий вразрез с некоторыми национальными культурными традициями.
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«ОNE CONVERSATIONAL DAY»: DISCOURSE ANALYSIS OF SPOKEN DIALOGUES WITH PARTICIPATION OF THE CHILD
N. V. Orlova
Omsk State University n. a. F. M. Dostoevsky, Оmsk, Russian Federation
On the basis of conversations between the six-year-old boy and his mother the organization and ways of adultchild communication, semantics, pragmatics, and discourse language are revealed. Taken for study parameters,
described in general, fit into the existing models of discursive analysis, which as an object considers oral dialogue. In
particular, strategies, objectives, control over the course and change of types of speech activity, channels, tone, genres
are described. Metacommunicative indicators and their role in organizational communication are determined. On the
basis of speech characteristics, the question of whether the constitutive characteristics of discourse are in conversations
is positively solved: fixed relative design, thematic and structural unity, relative semantic completeness. It is
established that gaming and learning/cognitive strategies prevail; genre repertoire combines traditional children’s
genres, popular science literature for children and new formats of the entertainment industry (cartoon, computer
game); in the thematic field, modern cartoons, games (computer, desktop, mobile), history of inventions, microcosm,
etc. prevail. Values and assessments are not emphasized. The analysis of the discourse testified to various cultural
attitudes of the elderly and younger informants. Special appeal for boy new formats of the entertainment industry is
faced with restrictions from his mother on viewing of this production.
Key words: discourse, child, strategies, genres, topics of discourse.
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ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО САЙТОВ СПОРТИВНЫХ КОМАНД
В КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТЕ*
Л. О. Бутакова, В. М. Учакина
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск
На материале содержания сайтов трех спортивных школ для детей и юношества описано дискурсивное
интернет-пространство, выявлены их коммуникативные, структурные, когнитивные особенности. В ходе исследования обращалось внимание на ведущие стратегии и тактики передачи информации, средства воздействия на адресата, ориентацию на разные возрастные группы. Установлено следующее: сайты являются политекстовыми пространствами поликодового типа, их контенты представляют школы как этапы в обучении,
спортивном совершенствовании ребенка, постепенном перемещении в спортивные команды; коммуникативная организация сайтов комплексна, совмещает стратегии информирования, самопрезентации, поддержания
контактов с родителями, детьми, тренерами, работниками команд, воздействия через убеждение, создания мотивации к занятиям спортом и обучению в конкретной школе, эмоцию; когнитивные составы сайтов не совпадают; уровень институциональности разный.
Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, сайт, контент сайта, поликодовый текст, полимодальный
текст, концепт, коммуникативные стратегии.

Современные невзрослые носители русского
языка с раннего возраста без труда существуют в
виртуальных речевых пространствах, общаясь
друг с другом и с лавиной информации разного
объема, типа, назначения. Поиск информации, развлекательных фильмов, мультсериалов в Интернете – обыденное занятие для большинства представителей разных возрастных групп дошкольников и
школьников. Между тем не до конца очевидно, какие типы информации, представленной в каком
формате, наиболее важны для детей, что из окружающей коммуникативной среды оказывается предпочтительным, какие структуры сознания формируются разными видами дискурсивных практик, в каком виде в языковом сознании детей представлен
ядерный набор традиционных и новых ценностей и
ключевых смыслов, какое влияние оказывает среда в
виде ценностных установок и амбиций родителей,
учителей, администрации школ, каковы роль и функции рекламы, предложений фирм по организации
детского досуга и развития и пр.
В рамках исследовательского проекта, посвященного детству в дискурсивном пространстве региона, решалась междисциплинарная проблема
влияния коммуникативной среды на языковую личность в возрасте от 5 до 14 лет, в том числе устанавливалось то, какая информация и какие ценности транслируются и воспринимаются в контакте с
дискурсивной средой места проживания (в первую
очередь городской), каково смысловое пространство наиболее популярных в детской и подростковой

среде порталов, сайтов и т. п. На основе экспериментов было описано восприятие взрослыми и
детьми русских и американских мультсериалов [1,
с. 21–32], рекламы детских товаров и продуктов
питания [2, с. 71–81], современных популярных
песен [3, с. 63–69], компьютерного дискурса [4,
с. 53–59]. Проект продолжает исследования омских лингвистов [5; 6; 7, с. 128–130; 8, с. 482–487;
9, с. 101–110; 10, с. 17–19; 11, с. 17–19].
Сказанное определяет актуальность исследования, которая также обусловлена ограниченностью представлений лингвистов о современных
коммуникациях, направленных на ребенка и проходящих с его участием, необходимостью диагностики процессов, влияющих на формирование его картины мира.
В дискурсивной среде, окружающей ребенка,
определенное место занимают веб-коммуникации
институционального типа – сайты образовательных учреждений общего и спортивного профиля,
известных спортивных команд. К анализу контентов указанных сайтов применялся дискурс-анализ.
Последний интерпретировался как анализ текстов
в широком понимании термина (относительно
цельное, связное речевое произведение, состоящее
не только из вербальных, но и иных компонентов)
[12, 13]. Анализ каждого вербального и авербального компонентов давал возможность составить
представление о контекстах, в которые данный
текст «погружен» (Н. Д. Арутюнова) [14, с. 136–
137]. В первую очередь это касалось целеполага-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-04-00325а «Детство в дискурсивном пространстве региона: комплексный анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием ребенка».
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ния говорящего и способов воздействия на адресата [15, с. 38–39], социокультурного контекста (современных ценностей, норм поведения, престижности) [16]; прагматического контекста (ситуации
текстопорождения) [17]. Дискурс-анализ сайтов
включал лингвопрагматический анализ текстов
(определение типа сайта, преобладающих интенций его компонентов, жанров, средств их выражения, а также средств передачи автора и адресата),
структурный анализ (состав интерфейса, тематическое распределение текстов в рубриках, соотношение вербальных и авербальных компонентов), семантический анализ (базовые концепты и доминантные смыслы текстов, способы их репрезентации в ходе смыслового развертывания [18], лингвоаксиологический анализ (характер оценок по
шкале «хорошо»/«плохо»).
Цель данной статьи – проанализировать дискурсивные, коммуникативные, когнитивные, структурные особенности сайтов спортивных команд и
спортивных школ, обратив внимание на ведущие
стратегии и тактики передачи информации, средства воздействия на адресата, ориентацию на разные
возрастные группы.
Мы исходили из того, что дискурсивное пространство Интернета содержит институциональные
и персональные коммуникативные форматы, направленные в первую очередь на взрослого пользователя.
Неотъемлемой его частью являются сайты медийных
изданий, организаций, предприятий, фирм, госструктур, образовательных учреждений и пр. Разная функциональная направленность субъектов сайта определяет главную стратегию формирования их контента,
ведущие и вспомогательные коммуникативные стратегии. Последние связаны с достижением генеральной цели и решением ситуативных задач. В современной лингвистике цели личности в интернет-коммуникации классифицируются следующим образом:
обмен информацией; создание и поддержание контактов; повышение личного рейтинга; развлечение
[19, с. 138–141]. Не случайно, специалисты в области
сайтостроения подчеркивают представительскую
функцию веб-сайтов как в индивидуально-личностном, так и корпоративном отношении. Коллективный
субъект интернет-коммуникации реализует практически те же цели, что и конкретная личность. Коммуникация с помощью сайта отвечает параметрам обмена информации, самопрезентации, поддержания
контактов с партнерами и работниками, создания и
продвижения своей продукции (объем, качество, способ подачи информации, формы самопрезентации,
способы поддержания контактов зависят от характера коллективного субъекта, типа сайта, технических
возможностей, институциональной и/или личностной направленности коммуникации и пр.). Не меньшую роль играет тип сайта.

Среди специалистов по созданию сайтов последние делятся на две большие группы: навигационные
(поисковые системы, тематические сайты, каталоги)
и конечные (информационные сайты, торговые системы, порталы и корпоративные сайты). Возможно
дальнейшее деление каждой группы на подгруппы
по разным параметрам, среди которых немаловажную роль играет представление информации, объем, категории решаемых задач. Такой параметр обусловливает выделение следующих типов веб-ресурсов (перечислим только те, которые имеют отношение к обсуждаемым далее типам сайтов): интернет-представительства владельцев бизнеса; сайт-визитка (общие данные о владельце сайта (организация или индивидуальный предприниматель), вид
деятельности, история, прайс-лист, контактные данные, реквизиты, схема проезда); представительский
сайт (сайт-визитка с расширенной функциональностью); корпоративный сайт [20].
С точки зрения передачи и восприятия содержания сайты, являющие собой мультимедийный текстовые феномены (такой тип текста, «доступ к гетерогенным составляющим которого регулируется
компьютерной программой, изменяющей текст в
зависимости от выбранной субъектом стратегии
его чтения» [21, с. 22]), можно разделить на монокодовые, поликодовые, полимодальные в зависимости от параметра «тип контента» (о разграничении см. [21, с. 21]). Контенты сайтов поликодового
профиля совмещают тексты, фото, изображения, их
содержание статично. Полимодальные речевые
произведения воспринимаются «благодаря одновременной работе двух или нескольких перцептивных (сенсорных) модальностей», гибко сочетают
широкий спектр гетерогенных компонентов [21,
с. 22]. Такие контенты отличаются динамичностью, содержат статьи, тексты, видео, аудио, музыку, фото, изображения, рекламные ролики. Указанные типы сайтов (по целям, информации, коммуникативным стратегиям, характеру контента), как
правило, не встречаются в «чистом» виде. Причина такой функциональной и содержательной смешанности – в характере, сфере деятельности коллективных субъектов, цели информирования, юридическом статусе и т. д.
Разные виды сайтов в тех или иных комбинациях существуют в интернет-среде крупных городов,
в том числе виртуальном пространстве г. Омска.
В нем сочетаются информирующие, рекламные,
воздействующие, развлекательные стратегии, выраженные в медийных, торговых, рекламных, корпоративных, институциональных и личностных
сайтах и порталах, имеющих утилитарную направленность контентов. Определенное место занимают сайты спортивных команд и спортшкол, сориентированные на взрослых и детей.
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По типу контента сайты спортивного клуба и
школы «Авангард», школы олимпийского резерва
«Динамо», футбольной школы «Юниор» (Омск)
являются конечными, совмещают черты информационного и корпоративного профиля (содержат
полную информацию о команде, спортивной школе, услугах, событиях в жизни команды и школы,
включают различные функциональные инструменты для работы с контентом – поиск с указанием
точного адреса, схемы проезда, календарь событий, фотогалереи, корпоративные блоги, способы
обратной связи).
Анализ дискурсивного пространства сайтов
спортивных команд, спортивных школ в сегменте,
ориентированном на детей, выявил следующее.
В прагматическом аспекте заметна воздействующая направленность на адресата-взрослого (родителей), лишь номинально такие тексты являются
«детскими», потому что решение о покупке/участии принимает взрослый человек. Интенциональная составляющая соответствует семантической
формуле «Хочешь…?», нацелена на обращение к
основному детскому «рефлексу». «Хочешь стать
кем-то, хочешь делать что-то, хочешь достичь чего-то» – такие формульные части текстов представляют на коммуникативном уровне максимальное сокращение дистанции (Ты-коммуникация,
прямое обращение к потенциальному адресату), на
смысловом – обращение к глубинной части детского сознания – желаниям, ценностным гендерным
концептам.
В структурном отношении политекстовое пространство сайта омской хоккейной школы «Авангард» (запущен в 2016 году, http://school.hawk.ru/),
принадлежащей омскому хоккейному клубу «Авангард», является хорошо продуманным в обращении
ко всем категориям пользователей, в том числе невзрослым – детям разного школьного возраста.
Хоккейный клуб реализует построение «вертикали» в своей системе: хоккейная школа – молодежная команда – старшая команда, стратегически
выраженной в структуре как «взрослой», так и
«детской» частей сайта. Ребенка убеждают в том,
что можно пройти все этапы и выйти на лед в составе юношеской и/или взрослой команды «Авангард». Главная смысловая стратегия призвана
сформировать в сознании родителей и детей сильную мотивацию к занятиям хоккеем именно в школе «Авангард». Она реализуется на когнитивном
уровне текстового пространства сайта с помощью
набора средств. Вербальные и авербальные компоненты актуализируют взаимосвязанные концепты
«успех», «спорт», «хоккей», «команда», «возможности» (на первой странице – в заголовке «Воспитываем настоящих хоккеистов», начальных частях
текста – Хоккей не только делает из мальчика

мужчину и укрепляет здоровье. Хоккей дает гораздо больше: он помогает ребенку прочувствовать
ценность настоящей дружбы… И только стоя
плечом к плечу со своими друзьями, ты сможешь
добиться победы). Лексические и синтаксические
повторы, использование семантически близких
лексем (друзья, товарищи, команда; мальчик,
мужчина; победа, успех) выражают субъективные
смыслы «ценность хоккея для здоровья, ценность
дружбы, путь к успеху как командное достижение,
победа». Семантический уровень текста представляет гендерную схему «мальчик → хоккей, спорт +
настоящая дружба + команда + усилия всех + победа = мужчина), связанную с концептами «мужчина», «дружба», «хоккей», «команда», «успех». Воздействующую направленность текста реализуют
повторы, «Мы-коммуникация», следующие друг за
другом формульные высказывания с отрицаниемограничением и дефиниционным обобщением:
Хоккей для нас – это не просто спорт. Хоккей –
это школа жизни; крупная фотография одного из
нападающих команды 2003 года в форме хоккейной школы.
Кроме доминантных, актуализирован концепт
«лучшие»/«звезда» (см. раздел «Лучшее для лучших»). Структурный принцип подачи информации
и выражения оценки тот же: доминантный субъективный смысл актуализирован в заголовке с помощью «удвоенной» семантической формулы, с помощью «Мы-коммуникации» и генерализующего формульного высказывания репрезентированы взаимосвязанные оценочные и фактитивные смыслы,
отсылающие к концептам «свои»/«семья», «профессиональный рост», «школа, большая семья,
хоккейный клуб, лидеры, лучшие условия для воспитанников, подготовка профессионалов, команда
взрослых, успех»: Наша школа – часть большой
семьи под названием хоккейный клуб «Авангард».
Мы… даем нашим воспитанникам лучшие условия
для подготовки. Наша главная задача – подготовка профессиональных игроков для основы главной
команды … шанс стать звездой есть у каждого!
Отзывы юных и взрослых хоккеистов, фотографии воспитанников омской хоккейной школы призваны «достроить» общую стратегию визуально и
вербально, показать непосредственных участников
процесса, убедить, что все декларируемое реально,
персонифицировано. В разделе отзывов хоккеистов применен тот же принцип актуализации коммуникативных и когнитивных стратегий: заголовок задает смысловую доминанту («Больше, чем
школа»), дальнейшее развитие текста реализует
смысл «хоккейная школа как школа жизни, самостоятельное принятие решений, ответственность в
любых ситуациях» на вербальном уровне с помощью «Я-коммуникации» и базовых лексем, на
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авербальном – с помощью фотографии говорящего
в форме хоккейной школы (см. портрет и слова Никиты Ботева, вратаря «Авангарда»-2000).
На параметр «учет адресата» работает структура интерфейса, создающего максимально комфортные условия контакта родителей и клуба: адрес
школьного сайта находится в одной «линейке» с
сайтами старшей команды (http://hawk.ru/) и молодежной команды (http://mhl.hawk.ru/), чтобы его
без проблем можно было обнаружить в поисковике. Адрес официального сайта, указание на возможность бесплатного обучения для лучших, финансирование компанией «Газпромнефть», наличие тех же условий тренировок для юных спортсменов, что и для взрослых, являются продуманными приемами, рассчитанными на ценностные
компоненты сознания взрослых. Особенности детского восприятия учтены в визуальном компоненте
сайта – наличии фотографий юных и взрослых игроков – бывших воспитанников школы, панорамы
фотографий, отражающих игровые и тренировочные моменты с эмоциональными надписями, выдержанности оформления в общем стиле хоккейного клуба без лишних деталей, чтобы не создавать трудности невзрослому пользователю.
На возбуждение познавательной активности ребенка рассчитан раздел «Продолжим знакомство»,
в котором есть части, открывающиеся по гиперссылкам, коммуникативно оформленные с помощью прямых обращений к адресату – ребенку и
взрослому на «ТЫ» и «ВЫ»: «Узнай, как устроена
школа, кто в ней работает и ее достижения», «Готовы к нам приехать? Запишитесь на экскурсию, чтобы посмотреть, как проходят тренировки».
Использование современных видов коммуникации (аккаунт школы в сети Instagram, электронное расписание и т. д.), наличие подробной информации про тренеров, навигация, стиль и язык текстов – все это позволяет отнести сайт омской хоккейной школы «Авангард» к взрослому и детскому
дискурсивного пространству, направленному на
взаимодействие с родителями и детьми.
Сходные тенденции ориентации содержания и
формы на родителей и детей реализованы в контенте сайта футбольной школы для детей «Юниор» – Омск (http://fsjunior.com/?name=Omsk). Сайт
содержит динамическую визуальную часть контента, представленную в виде видео, отражающего ведущие моменты тренировок, игр и пр.
Коммуникативно-прагматические особенности
сайта: акцентирование сетевого характера, широта
распространения школы (многие города России),
обращение в первую очередь к адресату-родителю
(прямая Вы-коммуникация, фиксирующая состояние поиска родителей и предоставление им помощи в выборе), фактитивная информативность (ин-

формация о возрасте, с которого принимают детей,
характере занятий нагрузках), рекламная стратегия
(акцентированы уникальность методик, необходимость физического развития и здорового общения
с самого раннего возраста, направленность на пробуждение у детей подлинного интереса к занятиям
и активного интереса к ним).
В структуре интерфейса на первой странице
поверх визуального динамического компонента расположен вербальный, актуализирующий доминантный смысл необходимости раннего физического
развития и общения. Форма выражения – рекламный текст, построенный по принципу «актуальная
информация, слоган, коммерческое предложение»:
«Футбольная школа для детей от трех лет. Физическое развитие и здоровое общение с самого раннего
возраста. Записаться на бесплатное занятие».
Коммуникативная составляющая первой страницы представляет собой прямое «ВЫ-обращение» к родителям, в котором сочетаются стратегии
убеждения и побуждения: Ищете, в какую секцию
отдать вашего ребенка? Футбол – это самый
подходящий для дошкольного возраста вид спорта. В вербальной форме актуализируются смыслы
«оптимальность футбола для детей дошкольного
возраста», «наличие в данной школе специальных
методик для развития мотивации и интереса у детей к занятиям». Авербальный компонент данной
части первой страницы сайта достаточно прост:
фотография мальчика в форме школы с мячом.
Смысл значительного веса данной школы в
мире передан на первой странице с помощью динамического визуального компонента – интерактивной карты мира, содержащей отметки городов,
в которых есть отделения школы, и оценочного
вербального компонента: «Юниор» – одна из крупнейших сетей футбольных школ в Мире». Под картой находится графический компонент, выделенный крупным жирным шрифтом, содержащий статистику о количестве городов, детей и отделений
школ в мире. Завершает поликодовую композицию
«МЫ-высказывание», актуализирующее оценочные и ценностные смыслы «достижения», «гордость»: Мы достигли больших результатов, и нам
есть чем гордиться.
Ведущим разделом сайта является раздел
«О школе», в котором есть подразделы «Авторская
методика», «Личный кабинет родителя», «Статистика достижений учеников», «Летние лагеря»,
«Турниры», «Просмотры в футбольных клубах»,
«Тренеры», «Футбольный клуб „Юниор“». Содержание сайта и данного раздела направлено на создание у адресатов-родителей на информативном,
эмотивном, оценочном, ценностном уровнях представлений об осведомленности о спортивной жизни своего ребенка, заботы о нем со стороны руко-
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водства, тренерского, педагогического состава клуба, высоком профессиональном уровне тренерского состава. Для этого подчеркивается уровень методик тренировочного процесса (разработаны специалистами топ-класса, постоянно повышающего
свою квалификацию), показаны рейтинги тренеров
по оценкам учащихся и родителей и пр., говорится
о соответствии лучшим международным образцам
(«…методики тренировок от наших партнеров –
португальского «Спортинга», шотландского «Селтика» и греческого «Олимпиакоса»), избранности
(вербальная информация подкрепляется визуальной с помощью фотографий тренеров и гербов известных команд-партнеров), последовательно актуализируется концепт «топ»: «топ-тренеры →
топ-методики → топ-ученики = топ-школа».
Прагматический уровень поликодового пространства сайта сетевой школы сочетает информирующие и рекламные стратегии. Актуализация последних производится каждый раз после представления новой информации, включает прямые обращения к адресату, уверения, оценку, призывы:
«Приходите на бесплатное занятие. Оставьте заявку, и мы перезвоним», «Присоединяйтесь к нашей
большой семье».
Информация про школу, акцентирование ее пространственного распространения, возможностей карьерного роста для учеников и тренеров, количественного состава обучающихся детей, преобладающий рекламный характер текста, краткость, сентенционность, экспрессивность стиля дают основания
для вывода о направленности на взрослого адресата. На детское восприятие рассчитаны общая навигация сайта и навигация ряда его разделов, визуальный компонент, содержащий большое количество
серьезных и ироничных фотографий детей разного
возраста, начиная с 3–4 лет.
Сайт спортивной школы олимпийского резерва
«Динамо» (Омск) в структурном отношении схож
с проанализированными сайтами (http://dynamoschool.ru/). Его первая страница представляет визуальную часть контента также в динамике (фотографии меняются в определенной временной кратности, представляя моменты тренировок участников
школы, игр, спортивно-оздоровительного лагеря
«Динамовец» и пр.). Статичными визуальными
элементами сайта являются герб Омской области и
знак школы.
В основной линейке поисковика сайта акцентируется принадлежность школы Министерству по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, бюджетный характер, содержатся
обязательные для образовательного учреждения
разделы «Главная», «Новости», «Галерея», «Сведения об учреждении», «Администрация», «Тренеры» «Отделения команды», «Выпускники», «На-

бор в школу», «Безопасность учреждения», «СОЛ
„Динамовец“», «Партнеры», «Геральдика», «Обратная связь», «Контакты».
Названия разделов традиционны для сайта организации, отражают официальный характер спортивной школы, не рассчитаны на детскую аудиторию, зато дают возможность четкого представления о типе информации, которую можно получить
в каждом из них. Кроме того, на первой странице
сайта есть оригинальные разделы: «10 интересных
фактов о футболе» и «С Днем рождения» (название данного раздела отличается игровым характером – буквы «д» в словах заменены символом команды «Динамо».
Коммуникация школы олимпийского резерва отличается в основных частях контента официальноделовым характером, сориентирована на адресата –
Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта или Рособрнадзор. Например,
раздел «Образование» изложен следующим образом
(стиль, грамматика, пунктуация сохранены): «Форма обучения: очная; Организация и осуществление
тренировочной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». Далее
подробно излагаются программы школы (http://
dynamo-school.ru/pages/obrazovanie).
Официальный характер отличает и раздел «Геральдика», в котором есть полимодальные компоненты – изображения герба Омской области, знака
школы «Динамо» (Омск), а также слова и музыка
(в виде аудиофайла) гимна Омской области и гимна школы.
Раздел «Безопасность учреждения» отсутствует
в сайтах спортивных школ, проанализированных
выше, но является обязательным в современном
официальном образовательном дискурсе. Поэтому
он есть в линейке поисковика школы, включает
тексты, выполненные в РЖ «памятка» и адресованные взрослому адресату-гражданину: «ПАМЯТКА
Что нужно знать о коррупции».
Несколько большим уровнем коммуникативной
свободы отличается раздел «СОЛ „Динамовец“», в
котором передача фактитивной информации о летнем оздоровительном лагере производится в официально-деловом, нейтральном и рекламном режимах коммуникации, а вербальные части контента
чередуются с визуальными (фотографиями). Официальный блок фактитивной информации в данной
части контента расположен в самом начале, актуализирует смыслы «место расположения», «качество и безопасность территории», «возраст детей»,
«вместительность»: Спортивно-оздоровительный
лагерь «Динамовец» расположен на второй береговой линии реки Иртыш. …В лагере могут отды-
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хать дети от 6 до 18 лет общей численностью до
трехсот детей в смену за летний сезон. В этой же
части содержатся гиперссылки с формами официальных документов для родителей и работников –
«Форма заявки в спортивно-оздоровительный лагерь „Динамовец“», «Список документов, необходимых для трудоустройства в СОЛ „Динамовец“».
Информативно-рекламный блок данного раздела
актуализирует субъективные смыслы «эффективность», «профессионализм», «виды спортивных
занятий», «спортивный инвентарь и среда»: Спортивно-оздоровительный лагерь «Динамовец» –
это эффективные футбольные тренировки под
руководством профессиональных тренеров на мини-футбольном поле с искусственным покрытием… и многое другое.
Институциональные коммуникативные стратегии в этой части контента реализованы с помощью
характеристики целей педагогической работы в
формате официального типа речи и репрезентации
компонентов концептов «профессиональная деятельность», «досуг», «развитие», «возрастные потребности»: Профессиональная педагогическая работа, целью которой является организация разнообразного досуга, способствует физическому и духовному развитию подрастающего поколения,
удовлетворению возрастных и индивидуальных
потребностей детей и развитию их способностей. Собственно рекламная стратегия реализована на первой странице, один из динамических (меняющихся) визуальных блоков содержит объемный текст, подробно информирующий разные категории взрослого адресата о широких возможностях зимнего отдыха в спортивно-оздоровительном
лагере «Динамовец», переданных в РЖ «предложение об услугах» и актуализирующих концепты
«комфорт», «отдых», «развлечения»: Для комфортного пребывания в лагере предоставляются жилые корпуса… с душевыми комнатами, банкетным
залом с бытовой техникой и холлом с настольным
теннисом. Воздействующими и убеждающими
компонентами в визуальном отношении являются
фотографии, демонстрирующие красоту зимнего
леса, отдыхающих на лыжах и санях, различны
блюда и пр.; в вербальном – выделительно-генерализирующий текст, отличающийся региональным
колоритом: Лыжная трасса в хвойном бору, катание на коньках … – самые главные составляющие
настоящего сибирского отдыха.
Данный сайт наиболее институционален по
сравнению с двумя другими. Характер интерфейса,
наличие в структуре поисковика официальных разделов, а в них – преобладание фактитивной информации про школу, ее администрацию, тренеров,
расположение в гиперссылках документов официально-делового типа, книжный тип речи, отсутст-

вие прямых обращений к адресату и средств воздействия на его эмоциональную сферу – свидетельства направленности сайта на взрослого адресата, в первую очередь официального лица (даже
раздел «Выпускники» содержит обширные списки
с указанием Ф.И.О., года рождения, тренеров и команды, в которой играл выпускник. На детское
восприятие рассчитан только визуальный компонент, в котором динамически чередуются цветные
фотографии.
Итак, анализ коммуникативных, когнитивных,
структурных особенностей сайтов трех спортивных школ, каждая из которых представляет собой
этап не только в обучении и спортивном совершенствовании ребенка, но и способ постепенного
перемещения его в соответствующие спортивные
команды, показал разный характер коммуникации, разную адресную направленность, разные
способы сочетания вербальных и визуальных
компонентов.
Коммуникативные стратегии сайтов отличаются
комплексным характером. Информирование, самопрезентация, поддержание контактов с родителями,
детьми, тренерами, работниками команд, воздействие через убеждение, создание мотивации к занятиям спортом и обучению в конкретной школе, эмоции явно выражены в сайтах первых двух школ.
Аксиологическая составляющая сайтов включает только реализацию позитивной оценки.
Сайт детской школы хоккейной команды «Авангард» отличается наиболее гибким сочетанием
коммуникативных стратегий, адресован в равной
степени взрослым и детям, эффективно сочетает
вербальные и вербальные компоненты.
В содержании сайта футбольной школы «Юниор» (Омск) через информативные, эмотивные, оценочные стратегии актуализируется ценность спорта, занятий футболом, забота школы о своих воспитанниках и их родителях, высокий уровень профессионализма, наличие уникального методического арсенала. Воздействие на взрослого адресата
(родителей, тренеров и работников команды) достигается за счет убеждения в необходимости занятий футболом с раннего возраста, информирования
о карьерных возможностях, дополнительных занятиях.
По типу контента, структуре интерфейса, способу ведения коммуникации, официально-деловому характеру речевого взаимодействия сайт образовательного бюджетного учреждения «Школа
олимпийского резерва „Динамо“» принадлежит к
институциональному дискурсу. Его содержание
нацелено в первую очередь на взрослого человека,
именно поэтому в его пространстве актуализируются специфические концепты «эффективность»,
«профессиональная деятельность», «досуг», «раз-
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витие», «возрастные потребности», стратегии информирования преобладают над рекламными и воз-

действующими. Только в его контенте присутствуют тексты официально-деловых речевых жанров.
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DISCOURSE SPACE OF THE SPORTS TEAMS’ SITES IN COGNITIVE AND COMMUNICATIVE ASPECTS
L. O. Butakova, V. M. Uchakina
Dostoevsky Omsk State University, Оmsk, Russian Federation
The article describes a discursive Internet space, reveals communicative, structural, cognitive features of the sites
of three sports schools for children and youth. The study draws attention to the leading strategies and tactics of information transmission, means of influence on the addressee, orientation to different age groups. The authors found the
following: sites are polytext polycode spaces; their contents represent sport schools as stages in training, sports development of the child, gradual moving to sports teams; the communicative organization of sites is complex, combines
the following strategies - information, self-presentation, maintaining contacts with parents, children, coaches, teamworkers; influence through conviction, creation of motivation for sports and training in a particular school, emotion;
cognitive compositions of sites do not coincide; the level of institutionality is different. The axiological component of
sites includes only the implementation of positive assessment. Cognitive composition of sites is not the same. The
concepts of “success”, “sport”, “hockey”, “team”, “friendship”, “opportunities”, “man” are updated in the space of the
first site. The cognitive composition of the second site includes the actualized concepts of “achievement”, “pride”,
“chosenness”, “modernity”, “uniqueness”, “top”. The concept “team-family” is common for both sites. The type of
content, the structure of the interface, the way of communication, the official-business nature of speech interaction,
refer the third site to institutional discourse. The concepts of “efficiency”, “professional activity”, “leisure”, “development”, “age requirements” are updated in its content, informational strategies prevail over advertising and influencing.
Texts of official-business speech genres are present only in its content.
Key words: discourse, discourse analysis, site, site content, polycode text, polymodal text, concept, communicative
strategies.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И МЕДИЙНЫЙ ВАРИАНТ ЯЗЫКА*
Н. И. Клушина
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
Новая интернет-эпоха, которая сменила традиционную книжную эпоху, позволила языку медиа занять лидирующее положение среди других вариантов русского литературного языка. Язык медиа становится модельным языком общества, в котором отражается современная речевая практика. Он наиболее полно репрезентирует городской узус и ориентирован в силу новых технологических условий на модернизацию, в том числе и литературной нормы. Выдвигается новая научная гипотеза о том, что в современном информационном обществе
можно говорить о существовании двух форм современного национального литературного языка: 1) элитарный
литературный язык; 2) массовый литературный язык (и его реализация в медиа как варианта, который обозначается как «медийный язык»). В массмедийной коммуникации, ориентированной на массмедийное сознание, эталонные нормы оказываются на периферии медийного контента. Эталонные нормы вытесняются нормами медийной коммуникации, которые свои ресурсы черпают из массового языка всего общества и сами формируют
этот массовый язык.
Ключевые слова: медиакоммуникация, медийный вариант языка, медийная норма, медийное сознание, национальный язык.

Каждая нация создает свой неповторимый национальный стиль, который присущ ее национальной культуре и отличает любую нацию как «оригинальный культурный тип» (Л. Н. Гумилев), со специфическими принципами речевого поведения,
мировоззрения, аксиологии, этики, эстетики. Можно говорить о русском национальном стиле, английском, немецком, то есть о стиле развитой в
культурном отношении нации.
Существуют разные подходы к изучению национального стиля. Национальный стиль в кросс-культурных исследованиях (прежде всего это работы по
этнолингвистике Т. В. Лариной), включающих в том
числе идеи прагматики, предстает как типизированный стиль «типизированного» представителя конкретной нации. Но если национальный стиль рассматривать как феномен духовной жизни нации, то
он, наоборот, предстает не как усредненный стиль
национальной коммуникации, а как эталонный
стиль нации. Национальный стиль, как видится, –
это эталонный стиль, вмещающий духовное богатство нации, ее понимание языка как духовной ценности. Стиль и осознается как рефлексия интеллектуальной элиты социума над формой выражения
внутренней духовной силы нации.
Русский национальный стиль исторически
складывался в языке письменной литературы. Но в
то же время он впитывал в себя устную народную
культуру. Он сформировался как сплав традиционной культуры и культуры элитарной, созданной интеллектуальной частью русского общества.
В этом смысле национальный стиль, формиру-

ющийся на основе слияния традиционной народной и элитарной культур, противостоит усредненному, примитивному поп-стилю (стилю массовой
культуры), наднациональному, характерному для
общества потребления в любой стране.
Таким образом, мы различаем национальный
стиль, отражающий национальные особенности
конкретной нации и являющийся эталонным стилем этой нации, и глобалистский поп-стиль (наднациональный, точнее – антинациональный), отражающий и фиксирующий массовую культуру глобального постиндустриального общества потребления, не знающего национальных границ и формирующего вкусы «массового человека» («человека-с-улицы»), потребителя массовой культуры, с
идеологией, модой, разрушающей национальные
границы. Как пишет современный русский философ В. В. Миронов: «Культура, действительно,
очень серьезно меняется. Современная массовая
культура, или поп-культура, часто вырывается за
рамки культуры как таковой, потому что она не
имеет этнических корней. Это процесс глобализации. Однажды во время поездки в Китай в автобусе включили телевизор – исполнялась какая-то песня. Мне язык китайский не нужен был. Мне было
все абсолютно понятно – по интонации, по телодвижениям. Это уже не низовая культура, не народная, как ее определял Бахтин. Это глобальное построение, когда язык не очень-то и нужен» [1, с. 2].
Расставим еще раз акценты. Есть национальный стиль высокой культуры. Если говорить о нем
применительно к массмедийному дискурсу, то он

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-04-00032а «Влияние Интернета на жанровые и стилистические параметры медиатекста».
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реализуется в качественных СМИ, которых немного и которые рассчитаны на элитарную публику.
Реализуясь и развиваясь в медиадискурсе, получая
тем самым публичность, русский национальный
стиль участвует в формировании и формулировании
общей идентичности, общих когниций, общих критических проблем, то есть русский национальный стиль
создает общее национальное пространство.
Есть поп-стиль, противопоставленный национальному стилю, – это стиль массовой культуры, который реализуется в развлекательном массмедийном
дискурсе желтых, таблоидных СМИ. Но где тогда
«типизированный» язык нации, объединяющий, а не
противопоставляющий элитарную и массовую культуру, так называемый «рабочий» язык, инклюзивный
для всех новаций современной русской речи? Этот
вопрос ставится для того, чтобы сформулировать,
может быть, неожиданную концепцию, которая называется концепцией массмедийной речи.
Мы выдвигаем гипотезу о том, что сегодня
можно говорить о формировании особого варианта
литературного языка – медийного. То есть заострим вопрос таким образом: есть публицистический стиль в системе функциональных стилей русского языка, описываемый и воспринимаемый как
один из равноправных стилей, наравне с научным,
официально-деловым, разговорным. И тогда это
только часть литературного языка, а есть медийный вариант всего литературного языка, который
объединяет все стили в пространстве массмедиа,
подчиняя их своим законам.
Что дает основания формулировать проблему
таким образом? Во-первых, изменившийся социальный статус современных медиа.
Г. Я. Солганик в последние годы подчеркивал:
«Если ранее восприятие литературного языка ассоциировалось прежде всего с языком художественной литературы, то в наше время в качестве авторитетного и полноправного представителя литературного языка выступает газетно-публицистический стиль, шире – язык журналистики, массовой
коммуникации (МК)» [2, с. 52]. И. В. Кондаков
ввел в современный научный контекст концепцию
медиацентричности русской культуры, пришедшей
на смену ее литературоцентризму [3, с. 345].
М. Н. Володина полагает, что язык СМИ – одна
из основных форм языкового существования социума: «По мнению исследователей, наша картина
мира лишь на 10 % состоит из знаний, основанных
на собственном опыте, все остальное мы знаем
(или полагаем, что знаем) из книг, газет, кино, радио- и телепередач, из Интернета. Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг,
средства массовой коммуникации оказывают влияние на его сознание, на мировосприятие, на тип
культуры сегодняшнего дня» [4, с. 10].

Во-вторых, что придало смелость в постулировании медийного варианта языка, это некоторые научные идеи и принципы. Очень импонирует мысль Ю. С. Степанова, что живой литературный
язык не должен быть абсолютно правильным, но
при этом он не должен быть ненормативным. Но это
и есть канон хорошей медийной речи, которая не
может быть в полной мере элитарной, так как обслуживает все-таки массового адресата. Также
определенный импульс дала концепция Л. П. Крысина и других ученых ИРЯ РАН, развивающих идеи
М. В. Панова. Они, в отличие от представителей
функциональной стилистики, в которой разговорный стиль включен в систему стилей, различают кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорную речь (РР). То есть разговорная речь для
них не самостоятельный стиль, а вариант литературного языка, включающий все стили: например,
разговорный научный стиль или разговорный деловой. Продуктивным для нас было афористическое
определение Н. И. Конрадом языка СМИ как усредненного языка нации.
И в-третьих, что является основным для понимания медийного варианта языка, это концепция медиатизации, которую мы развиваем
применительно к языку массмедиа.
Вкратце изложим ее суть. Уникальность медиадискурса состоит в том, что описывать его нужно
исходя не из принципа дифференциации с другими
дискурсами, а из принципа интегративности.
Принцип интегративности медиадискурса раскрывается через понятие медиатизация. Под медиатизацией в современном научном дискурсе понимают «процесс совершенствования средств сбора,
хранения и распространения информации» [5,
с. 14], «рост производства и использования информационных продуктов и услуг, виртуализацию социального механизма» [6, с. 68], «„сверхпроникновение“ массовой коммуникации и средств массовой информации в политику» [7, с. 5] и в другие
сферы социальной жизни и т. п.
Мы медиатизацию формулируем как создание
зон пересечения медиа и социальных феноменов.
Журналисты выполняют важнейшую социальную
функцию социального информирования, так как
обеспечивают публичность различным сферам общественной жизни. Пространство медиадискурса
состоит из множества зон пересечений медиа с
различными институциональными областями: с
политикой (политический медиадискурс), с наукой
(научный медиадискурс), с правом (юридический
медиадискурс), с религией (религиозный медиадискурс) и др. В этом и проявляется феномен медиатизации общественной жизни.
Таким образом, медиатизация в нашем понимании – это распространение влияния медиа на важ-
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нейшие области социальной жизни и обратный
процесс включения в информационную сферу различных сторон общественной деятельности, то
есть создание зон пересечения медиа и социальных
феноменов.
Одной из важнейших функций массмедиа Н. Луман называет функцию «репрезентации публичности» [8]. Медиатизация – это и есть демонстрация
данной функции. Например, политика – сфера закрытая, эзотерическая. Об эзотеричности политики
Е. И. Шейгал говорит в «Семиотике политического
дискурса» [9]. Но мы полагаем, что любая сфера
институциональной жизни общества эзотерична,
замкнута. И только медиа под силу объяснить нам
процессы, происходящие в этих эзотерических сферах и тем самым социализировать нас.
Таким образом, медиатизация – это, во-первых,
придание публичности различным сторонам социальной деятельности и, во-вторых, вовлечение их в
сферу общественных дискуссий, что может повлечь за собой широкий резонанс [10]. Поэтому
медиатизацию общественной жизни мы склонны
считать важнейшей социальной функцией современных СМИ. Вовлекая в свое пространство различные дискурсы и приспосабливая их под свои
закономерности, медиадискурс делает знание не
столько «общеизвестным», как это считает Матисон [11], сколько, на наш взгляд, общим, консолидирующим национальные социумы и формирующим особую медиакультуру.
Но медиатизация обладает в том числе и стилистической значимостью. Зоны пересечения медиадискурса с другими институциональными дискурсами создают уникальную стилистическую ситуацию: в медиадискурсе контексты из различных
сфер деятельности не механически складываются,
а преобразуются в целостный медианарратив, в котором различные контексты усиливают его достоверность, подчеркивают его реальность.
Совмещение и взаимодействие различных контекстов в медиадискурсе расширяют стилистические ресурсы формирования национального стиля,
способствуют его интеллектуализации и креативности. Но самое главное – медиатизация способствует формированию массмедийного стиля как важного и актуального варианта современного литературного языка.
Если говорить об особом, медийном варианте
языка, то это означает, что он должен иметь собственные нормы. И тогда мы выдвигаем гипотезу о
существовании массмедийной нормы, складывающейся в современном медиадискурсе. Ее невозможно постулировать с точки зрения ортологии и
культуры речи, но если посмотреть на норму с точки зрения когнитивистики, стилистики и лингвокультурологии, то мы можем заметить, что такая

постановка вопроса – об особом статусе медийной
нормы языка – может оказаться правомерна.
В 60–80-е гг. ХХ в. сложилась логичная научнодидактическая концепция языковой нормы. Она
стала основой вузовских курсов культуры речи, регламентировала журналистскую практику (в частности, дикторскую речь), стала обязательной дидактической дисциплиной в школе. Экстралингвистическая ситуация – стабильность государственной системы – способствовала расцвету нормирования и регламентирования, в том числе и языка.
Возникла дисциплина «Культура речи», которая
коррелировала с «Практической стилистикой».
Норма была тщательно исследована на всех уровнях языковой системы и кодифицирована в словарях и справочниках. Авторитетные «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «Орфоэпический словарь» Р. И. Аванесова,
«Орфографический словарь русского языка» под
ред. В. В. Лопатина и множество других словарей
и справочников были изданы большими тиражами,
что способствовало распространению и усвоению
кодифицированной нормы в массовом советском
сознании. Стилистические пометы не только отражали дух советской эпохи (высок., простореч., неодобр. и т. п.), но и формировали его. Серьезное
влияние на языковое сознание общества оказывали
научно-популярные статьи в газетах и беседы о
культуре речи на радио и телевидении. Таким
образом, речевой узус того времени был пронизан
идеей правильности, и массовое речевое поведение ориентировалось на образцовую речь дикторов
и отточенный литературными редакторами язык
советских газет и журналов. Все это создавало атмосферу «культуры речи» и формировало у молодого поколения «матрицу долговременной памяти»
(Н. П. Бехтерева), в которую были «впечатаны»
образцы правильной речи (назовем их нормыфреймы). Норма-фрейм формируется в сознании
носителя языка со школьных лет усилиями педагогов и поддерживается кодификацией в словарях и
справочниках. Но она может расшатываться, а
иногда и опровергаться массовым речевым узусом.
Девиация от данной «матрицы правильной речи» у
старшего поколения мгновенно включает «детектор ошибок» (Н. П. Бехтерева) – сложный когнитивный механизм, отделяющий норму-фрейм от
новаций и отклонений и распознающий это отклонение как ошибку, сбой в привычной, отлаженной
работе мозга по заданному ранее сценарию. Но у
младшего поколения матрица долговременной памяти еще только формируется, «детектор ошибок»
еще не срабатывает. Само фреймирование нормы
происходит в других социолингвистических условиях. Поэтому разрыв между поколениями отражается и на динамике нормы. Норма, на наш взгляд,
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феномен в первую очередь поколенческий. Таким
образом, норма – это матрица правильной речи конкретного поколения, которая корректируется, дополняется и трансформируется следующим поколением в соответствии с новыми экстралингвистическими и интралингвистическими обстоятельствами.
Современная информационная эпоха сопровождается сменой культур, которую мы сегодня наблюдаем: от традиционной книжной – к медийной,
экранной. Наиболее социально значимой сферой
сегодня являются массмедиа, которые являются
первостепенными для развития русского литературного языка. Появилось много разнообразных
общественных дискурсивных практик, в которых
девиации от нормы становятся их обязательными
составляющими (реклама, дебаты, ток-шоу и др.).
Многие области современной общественной жизни нацелены на креатив, а строгая норма становится уделом в основном дидактических и официальных дискурсов. Поэтому сформированные в литературном языке эталонные нормы в журналистской практике, ориентированной на скорость в передаче информации, корректируются и упрощаются, а в значительной части новейшей медиакоммуникации под воздействием в том числе медийных
технологий могут и опровергаться (например, в неформальном интернет-общении в соцсетях, в смсобщении, чатах, комментах, на форумах и т. д.).
Поэтому предлагаем выделять массмедийные
нормы, отличающиеся от остальных литературных
норм меньшей категоричностью/императивностью, большей вариативностью и установкой на
разговорность. Иными словами: нормы языка и
нормы СМИ для нас не синонимические и не взаимозаменяемые понятия. Мы полагаем, что в информационную эпоху «классические» нормы литературного языка (или сформированная в устойчивую советскую эпоху матрица правильной речи)
становятся эталоном, но они утрачивают операциональность для медийной практики. Мы считаем,
что следование эталонным нормам – это экспликация элитарного сознания. Именно элитарная языковая личность владеет эталонными нормами и
пользуется ими. В массмедийной коммуникации,
ориентированной на массмедийное сознание, эталонные нормы оказываются на периферии медийного контента (это контент качественных СМИ).
Эталонные нормы вытесняются нормами медиакоммуникации, которые свои ресурсы черпают из
массового языка всего общества и сами формируют этот массовый язык.
Медиакоммуникация включает понятие нормы
(в отличие от ненормированной диалектной или
просторечной коммуникации), но медийные нормы имеют более широкие границы и допускают
высокую степень вариативности. То есть мы мо-

жем говорить о медийном варианте нормы и медийном варианте литературного языка. Таким образом,
мы полагаем, что в современном информационном
обществе можно выделить две формы современного национального литературного языка: 1) элитарный литературный язык; 2) массовый литературный
язык (и его реализация в медиа как варианта, который обозначаем как «медийный язык»), а также необходимо учитывать оппозицию национальный
язык / глобализированный язык масскульта.
И если эталонные нормы кодифицированы, то
массмедийная норма только выходит на повестку
дня. Мы выносим на общественную дискуссию
проблему выделения массмедийной нормы в научном поле «Динамика нормы в СМИ», которая актуальна, но целостного подхода к ней пока еще не
выработано. Нам представляется теоретически
важной сама постановка следующих вопросов:
«Нормы языка и нормы СМИ»; «Динамика нормы
в СМИ»; «Норма и массмедийное сознание» и др.
Таким образом, новая интернет-эпоха, которая
сменила традиционную книжную эпоху, позволила
языку медиа занять лидирующее положение среди
других вариантов русского литературного языка.
Язык медиа становится модельным языком общества, в котором отражается современная речевая практика. Он наиболее полно репрезентирует городской узус и ориентирован, в силу новых технологических условий, на модернизацию, в том числе и
литературной нормы.
Языковую норму определяем как фрейм, формируемый в рамках дидактического дискурса школы и
вуза. Фрейм организует когнитивную деятельность
человека и сохраняется на протяжении его жизни.
Норма, понимаемая как фрейм, на наш взгляд, имеет «поколенческий» характер. Она может быть рефреймирована следующим поколением, если оно
формируется в кардинально других условиях. На
рефреймирование нормы большое влияние оказывает смена эпох и смена культур (например, традиционной культуры на медиакультуру).
У современного цифрового поколения нормыфреймы формируются в новых экстралингвистических условиях. Наибольшее воздействие на сознание современного молодого поколения оказывают
медиа, в первую очередь так называемые новые
медиа, использующие принципиально новые технологии, в частности Интернет. Под давлением новых технологий трансформируются выработанные
в рамках культуры речи традиционные нормы, и
принципы культуры речи оказываются не релевантны для речевой практики в СМИ. Поэтому в своем исследовании приходим к выводу о необходимости изучать язык медиа как отдельную, самостоятельную область литературного языка со специфической системой норм.
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NATIONAL STYLE AND MEDIA VARIATION OF A LANGUAGE
N. I. Klushina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
The so-called epoch of the Internet, which has replaced the epoch of book, change dramatically the Russian literary language. That is to say, the language of media obtained the leading position amongst other language variations.
The language of media is becoming a model language of the society and reflecting the current language practice. The
media language represents the city linguistic norms and is focused on modernization (literary linguistic norms, in particular). This article is to set the hypotheses that there are two main form of the national modern literary language, existing in the modern information society. They are: 1) the elite literary language; 2) the mass literary language (and its
implementation in the media as an option, which we mean “media language”). In mass-media communication, focused on mass media mind, literary standards are on the periphery of media content. Standard standards are superseded by norms of media communication, which draw their resources from the mass language of the whole society and
themselves form this mass language. The present hypothesis is based on three fundamental principles: 1) the change of
social status of modern media; 2) the definition of mass media language as common national language; 3) the concept
of mediatization, which we develop in correlation to mass media language. This article concludes that traditional language norms are challenged by new technologies and are not relevant to speaking practice of mass media.
Key words: media communication, media variation of the language, media norm, media mind, national language.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА
(К 25-ЛЕТИЮ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ)
Н. С. Болотнова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Раскрыты основные этапы становления и развития коммуникативной стилистики текста как одного из научных направлений функциональной стилистики, развивающегося в Томском государственном педагогическом университете начиная с 1992 года на кафедре современного русского языка и стилистики (с конца
2017 года кафедры русского языка). Отмечены особенности коммуникативной стилистики и факторы, определившие ее динамику в научном контексте лингвистики конца XX – начала XXI вв.
Ключевые слова: коммуникативная стилистика, теория регулятивности, теория текстовых ассоциаций, теория смыслового развертывания текста, тенденции и этапы развития научного направления, текст,
языковая личность, идиостиль.

Коммуникативная стилистика как научное направление появилась в начале 90-х гг. XX в. [1–5] в
связи с новыми тенденциями в лингвистике, связанными с утверждением новой парадигмы лингвистического знания, которую называли по-разному (социальной, функционально-прагматической,
коммуникативной). Для парадигмы были характерны антропоцентризм и текстоцентризм, тенденция
к интеграции со смежными областями знания (экспансионизм), акцент на экстралингвистических
факторах общения, экспланаторность, функционализм, интерпретационализм (см. работы Ю. Н. Караулова, Е. С. Кубряковой, В. З. Демьянкова и др.).
В русле данных идей в 90-е – начале 2000-х гг. с
опорой на традиционную и функциональную стилистику (исследования В. В. Виноградова,
Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, М. Н. Кожиной,
О. Б. Сиротининой, М. Б. Борисовой, В. В. Одинцова, Г. Я. Солганика и др.), функциональную лексикологию (труды В. В. Степановой, В. Д. Черняк,
Н. Е. Сулименко и др.) и коммуникативную теорию
текста (работы Е. В. Сидорова, О. Л. Каменской и
др.) формировались основные направления коммуникативной стилистики: на стыке с лингвистической прагматикой – теория регулятивности, с психолингвистикой – теория текстовых ассоциаций, с
филологической герменевтикой – теория смыслового развертывания текста. Каждое из данных направлений коммуникативной стилистики было и
остается ориентированным на изучение эффективности диалога автора и адресата через текст. В те
годы основным объектом исследования в коммуни-

кативной стилистике являлся преимущественно
художественный текст. Общим для каждого из ее
направлений был и остается в настоящее время системно-деятельностный подход к тексту как форме
коммуникации и явлению идиостиля языковой
личности, «стоящей» за текстом.
Идеи коммуникативно-деятельностного подхода к тексту, стимулированные развивающейся теорией текста, включая коммуникативную стилистику, в прикладном аспекте были востребованы в методике преподавания русского языка, что нашло
отражение в практике работы Городского научнометодического центра Томска в 90-е годы, в ряде
статей автора данных строк и в коллективной монографии «Основы текстоведения в школе», подготовленной при участии коллектива учителей
г. Томска [6]. Научные результаты по основным направлениям коммуникативной стилистики текста
(теории регулятивности и теории текстовых ассоциаций) позднее послужили теоретической базой
для диссертационных исследований по методике
преподавания русского языка. Так, в основу предложенной О. В. Касперской методики обучения интерпретационной деятельности учащихся старших
классов была положена теория регулятивности
текста, включая поэтапный анализ его регулятивной структуры [7]. Л. А. Безменовой была разработана модель обучения текстообразованию на основе теории текстовых ассоциаций [8]. Прикладные
аспекты коммуникативной теории текста, разрабатываемой кафедрой современного русского языка
и стилистики Томского государственного педагоги-
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ческого университета, начиная с 1990–2000-х гг. и
далее, нашли отражение в сборниках материалов
регулярно проводимых с участием учителей и преподавателей вузов не только Томска, но и других регионов и стран в ТГПУ девяти всероссийских и
международных научных конференциях и восьми
методологических семинарах (2000–2018 гг.) [9–24].
Формирование теоретической базы коммуникативной стилистики текста включало определение
статуса данного научного направления в широком
научном контексте [25] и системы ключевых понятий [26]. Впоследствии это нашло отражение в
словаре-тезаурусе по коммуникативной стилистике
[27], который неоднократно переиздавался в Москве и активно используется в научно-образовательном сообществе.
Конец XX – начало XXI в. в коммуникативной
стилистике связан с комплексной разработкой коммуникативных аспектов слова, художественного
текста и идиостиля языковой личности автора. В
ряде диссертационных исследований по данному
научному направлению изучались смысловые лексические парадигмы и коммуникативный потенциал слова в лирике М. И. Цветаевой [28, 29], рассматривались коммуникативные возможности слова в
эпистолярном дискурсе автора [30], анализировались ассоциативные связи поэтического слова в
лирике Н. С. Гумилева в сопоставлении с узусом
[31] и ассоциативная структура поэтических текстов О. Э. Мандельштама [32]. В эти годы в диссертационных исследованиях по коммуникативной
стилистике наблюдается укрупнение единиц анализа и переход от изучения ключевых слов и текстовых парадигм к рассмотрению их функционирования в системе текста, к анализу лексической
структуры целых текстов, включая лирические циклы [33]. Обобщением полученных результатов
стала коллективная монография «Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль» [34].
Разработанные в конце 90-х гг. концепции регулятивности текста [5] и коммуникативных универсалий [2] получили воплощение и развитие в 2000–
2010-е гг. вначале в исследовании лексической регулятивности лирики К. Бальмонта [35], затем в
анализе типовых и индивидуально-авторских закономерностей словесно-художественного структурирования поэтических текстов Б. Л. Пастернака
[36], в изучении вариативных лексических повторов [37] и имен прилагательных [38] как важных
для прагматики и смыслового развертывания
средств регулятивности в поэзии М. И. Цветаевой.
Когнитивное направление коммуникативной
стилистики текста развивается в эти годы параллельно с теорией текстовых ассоциаций в связи с
разработкой методики моделирования текстовых

ассоциативно-смысловых полей концептов, объединяющих парадигматически и синтагматически
связанные между собой текстовые ассоциаты на
ключевое слово-номинат концепта [1, 2, 28–32].
В диссертационных исследованиях по научному
направлению изучается лексическая репрезентация сначала отдельных ключевых концептов (например, концепта язык в лирике И. Бродского [39]),
затем ряда культурно значимых концептов поэтической картины мира автора (З. Гиппиус) c опорой
на теорию регулятивности [40].
Важным этапом для обобщения полученных результатов и обогащения коммуникативной стилистики новыми идеями в когнитивном ключе стали
VII Всероссийский научно-практический семинар
в ТГПУ в 2004 г. «Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике серебряного века» [16] и
V���������������������������������������������
Всероссийская научная конференция с международным участием «Текст и языковая личность»
(2007) [18]. В этот период уточняется методология
изучения концептов в системе текста на ассоциативной основе, конкретизируются истоки формирования коммуникативно-когнитивного направления в лингвистическом изучении художественного
текста, обобщаются исследования идиостиля выдающихся поэтов серебряного века А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева. О. Э. Мандельштама,
М. И. Цветаевой и др.
Следующий этап в развитии когнитивного направления коммуникативной стилистики текста
связан с проведением комплексных (т. е. основанных как на теории регулятивности, так и на теории
текстовых ассоциаций) сравнительно-сопоставительных исследований: в изучении вербализации
одного концепта (хаос) в творчестве М. И. Цветаевой, М. А. Волошина и О. Э. Мандельштама [41] и
анализе цветовой картины мира и регулятивного
потенциала цветонаименований в поэтических дискурсах А. Белого, Н. Гумилева, И. Северянина [42].
В этот период наблюдается переход от рассмотрения отдельных концептов и концептуальных структур к изучению концептуальной макроструктуры
целого текста на уровне формирования и взаимодействия концептов в процессе познавательной деятельности читателя с опорой на теорию регулятивности [43]. Для данного этапа характерно не
только обогащение исследований новым эмпирическим материалом и выходом на поэтический дискурс целого периода в истории русской поэзии, но
и дальнейшее развитие понятийно-терминологического аппарата коммуникативной стилистики и совершенствование методологической базы исследований по данному научному направлению, включая анализ имплицитного смысла прозаического
произведения в жанре рассказа с опорой на лексическую структуру текста и теорию его смыслового
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развертывания [44]. Публикации обобщающих работ: учебника «Филологический анализ текста»
(2006) [45], словаря-тезауруса (2008) [27] и библиографического указателя по научному направлению (2009) [46] активизировали исследования по
коммуникативной стилистике (см. работы Л. С. Карепиной, В. В. Благова, О. Л. Кабаниной, П. А.
Становкина, А. В. Шутовой и др.). Работы по когнитивному направлению коммуникативной стилистики в настоящее время востребованы в методике
обучения русскому языку в рамках методической
лингвоконцептологии [47].
Еще одно направление коммуникативной стилистики, активно представленное в работах последних лет, связано с исследованием медиатекстов, включая публицистику и тексты разных
жанров сетевого общения. Интерес к медиадискурсу в русле коммуникативной стилистики возник еще 10 лет назад, что нашло отражение в материалах IX Всероссийского научного семинара
«Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах» (2008) [19].
Логическим продолжением этого стал выход в
свет в 2011 году коллективной монографии «Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности» [48], где
теория регулятивности получила комплексное воплощение и освещение на материале текстов разных типов (художественных, эпистолярных, публицистических) на уровне типовых и индивидуально-авторских особенностей текстовой деятельности.
Меняющиеся социокультурные условия в жизни общества под влиянием новых информационных технологий, растущая роль Интернета и связанное с этим возникновение медиалингвистики
(см. работы И. В. Анненковой, Е. И. Горошко,
Т. Г. Добросклонской, Л. Р. Дускаевой, Н. Г. Нестеровой, Т. В. Чернышовой и др.) стимулировали новые исследования, отражающие медийный вектор
работ по коммуникативной стилистике. В диссертации О. В. Орловой получил обоснование и описание медиаконцепт как особая единица лингвоконцептосферы, выделены виды медиаконцептов,
их дискурсивно-стилистическая динамика в концептуальной картине мира социума, представлена
методика их исследования [49].
Русский эпистолярный дискурс XX–XXI вв.
вначале носителей элитарного типа речевой культуры [50], затем разных типов медийно-эпистолярных языковых личностей в сетевом общении исследован в ряде работ А. В. Курьянович [51].
Информационно-медийный вектор когнитивнодискурсивной парадигмы и связанный с ним понятийно-терминологический аппарат (информационно-медийная языковая личность, информационные

поля сети, СМИ, текста и языковой личности, информационное эхо, информационные волны и др.)
были обоснованы и описаны в исследованиях
А. В. Болотнова [52, 51 и др.] в связи с разработкой
коммуникативно-когнитивных аспектов изучения
идиостиля современной языковой личности, участвующей в медиакоммуникации. Данная концепция
получает дальнейшее развитие (см., например, работы А. А. Каширина, посвященные изучению медиадискурса тележурналистов на материале их авторских программ разных видов [51, 53]).
Медиадискурсивное направление коммуникативной стилистики в последние годы связано с
расширением эмпирического материала (анализом
медиатекстов разных жанров и стилей, отличающихся по каналу связи, форме создания и способам распространения), включая активное изучение
динамики регионального дискурса в связи с меняющимися экстралингвистическими факторами.
Так, И. А. Пушкаревой исследовано отражение
ценностной картины мира в дискурсе конца XX –
начала XXI�������������������������������������
����������������������������������������
в. городской газеты «Кузнецкий рабочий» [54]; Н. В. Камневой изучен в жанрово-стилистическом и идиостилевом аспектах медиадискурс приложения «АиФ-Томск» [51, 55].
Работа по медиадискурсивному направлению
коммуникативной стилистики особенно активизировалась в течение последних 3 лет в рамках исследовательского проекта, поддержанного грантом РФФИ (проект № 15-04-00216). Обобщением
полученных результатов стала коллективная монография «Языковая личность и медиасреда: коммуникативно-когнитивные аспекты взаимодействия» (2017) [51], в которой представлены описания информационно-медийных личностей разных
типов (политик, писатель, блогер, журналист, эпистолярно-медийные языковые личности, ведущие
авторских телевизионных программ и др.), исследован регулятивный потенциал медиатекстов разных жанров (интервью, блог, аналитическая статья, заметка, комментарий и др.), выявлены закономерности текстовой деятельности в медиасфере
на уровне информационных волн и медийных
коммуникативных универсалий, рассмотрены когнитивно-прагматические аспекты взаимодействия
участников медиаобщения, описаны различные
методики анализа медиатекстов.
Подводя итоги, отметим следующее:
1. Опираясь на достижения разных направлений лингвистики и смежных с ней областей знания, коммуникативная стилистика текста как особое научное направление имеет свои особенности
(цели и задачи, понятийно-терминологический аппарат и методологическую базу, основу которой
составляют активные методы исследования, включая изучение диалога с адресатом на основе экспе-
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риментов, анкетирования, использования компьютерного анализа).
2. Основные этапы развития коммуникативной
стилистики обусловлены новыми тенденциями в
изучении языка и речи и сменой лингвистических
парадигм, связаны с укрупнением единиц анализа
и выходом за рамки текста в экстралингвистический контекст, с усилением когнитивно-дискурсивных аспектов текстовой деятельности, расширением эмпирической базы исследований, включающей поэтический, рекламный, эпистолярный,
медийный дискурсы.

3. Для современной коммуникативной стилистики характерен когнитивно-медийный вектор
развития. В рамках данного направления очевидна необходимость дальнейшего расширения эмпирического материала с учетом жанрово-стилевого разнообразия современной медиакоммуникации, разработки типологии информационно-медийных языковых личностей, исследования когнитивных аспектов их дискурсивной деятельности, а также дальнейшая разработка методологии
анализа медиатекстов разных типов с учетом интенсивно развивающейся медиасферы.
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TENDENCIES AND BASIC PERIODS OF COMMUNICATIVE STYLISTICS OF TEXT DEVELOPMENT
(FOR THE 25TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIFIC SCHOOL)
N. S. Bolotnova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with basic periods of formation and development of communicative stylistics of text, which has
been growing at the Tomsk State Pedagogical University since 1992 at the department of modern Russian and stylistics
(from the end of 2017 the department of the Russian language). Peculiarities of this scientific school and factors that
defined its dynamics in scientific context of linguistics at the end of XX – beginning of XXI century are described in the
article. In the light of the ideas of the communicative paradigm of linguistic knowledge, in the nineties and early 2000s,
the achievements of related sciences are formed that fall under the traditional and functional stylistics, functional lexicology and the theory of the communicative text: the main directions of the communicative stylistics of the text: on the
verge of linguistic pragmatics – the regulative theory, on the verge of psycholinguistics – theory of text associations, on
the verge of philological hermeneutics – the theory of semantic expansion of the text. Each of these areas of communicative stylistics is aimed at researching the effectiveness of dialogue between the author and the reader with the use of
text. The main is the systemic and active approach to the text as a form of communication and the phenomenon of idiostyle of the language personality, which is “left” outside the text. Ideas of communicative and active approach to the
text, which are realized in works of this trend, were called for the methods of teaching the Russian language. The basic
periods of communicative stylistics of text development are due to new tendencies in language and speech research,
connected to extension of units of analysis and to intensification of cognitive and discursive aspects of textual activity,
expansion of empirical base of researches, that includes at the beginning of XXI century poetic, advertising, epistolary,
media discourses. Cognitive and media vector of development is typical for modern communicative stylistics of text. It
is obvious that there is the necessity of further expansion of empirical material associated with genre and style variety of
up-to-date media communication, elaboration of typology of informational and media language personalities, research
of cognitive aspects of their idiostyle as well as perfection of methods of different types of texts’ analysis in perspective.
Key words: communicative stylistics, regulative theory, theory of textual associations, theory of semantic
expansion of text, tendencies and periods of scientific school development, text, language personality, idiostyle.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
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Рассматривается понятие «лексическая регулятивная универсалия» (ЛРУ), которое формируется в русле
коммуникативной стилистики текста, а именно теории регулятивности, с учетом основополагающих принципов когнитивной лингвистики – активно развивающегося научного направления. Под лексическими регулятивными универсалиями понимается вербальное воплощение в характерных для автора средствах и способах лексической регулятивности особенностей мышления автора и способа его взаимодействия с адресатом. Одной из
ключевых особенностей ЛРУ является выбор автором средств и способов регулятивности с точки зрения проявления когнитивных механизмов, универсальных для конкретной поэтической языковой личности, «стоящей» за
текстом. Лексические регулятивные универсалии отражают способы познания и взаимодействия автора с окружающим миром, могут частично изменяться/сохраняться на протяжении всего творчества автора, что позволяет
говорить не только о динамике его концептуальной и поэтической картин мира, но и о развитии его мышления.
Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста, регулятивность, универсалии, коммуникативные универсалии, лексические регулятивные универсалии (ЛРУ), когнитивный стиль, тип выдвижения.

В свете современной когнитивно-дискурсивной
парадигмы лингвистического знания, отражающей
усиление внимания к когнитивной основе текстовой деятельности [1, с. 187], остается актуальным
одно из направлений коммуникативной стилистики текста, связанное с теорией регулятивности.
Как и каждое из трех направлений коммуникативной стилистики текста (теория регулятивности,
текстовых ассоциаций и смыслового развертывания текста), теория регулятивности «имеет когнитивную основу и отражает коммуникативно и когнитивно обусловленные закономерности в текстовой деятельности автора и адресата» [1, с. 189].
Понятие регулятивности было предложено в работе Е. В. Сидорова «Проблемы речевой системности», в которой он пишет о том, что «смысловое восприятие любого текста предполагает воздействие
текста на коммуникативную деятельность, управление ею» и рассматривает регулятивность как «функциональную универсалию текста», как его системное качество [2, с. 45]. Н. С. Болотновой принадлежит разработка теоретических основ и ключевых
понятий теории регулятивности [3–5], таких как
средства и способы регулятивности, регулятивные
доминанты, регулятивные структуры и т. д.
В задачи данной статьи входит разработка понятия «лексическая регулятивная универсалия»
(ЛРУ), которое формируется на основе теории регулятивности с учетом основополагающих принципов
когнитивной лингвистики – активно развивающегося научного направления (подробнее см. [6, 7]), исследующего «ментальные процессы, происходящие
при восприятии, осмыслении и, следовательно, познании действительности сознанием, а также виды
и формы их ментальных репрезентаций» [8, с. 9].

Исследователь Н. А. Завьялова в работе «Коммуникативные универсалии как средство интеллектуального воздействия» замечает, что «универсальные
и специфические черты – источник споров философов с древнейших времен» [9, с. 121]. Так, Б. Рассел, «анализируя основы чувственного познания, …
определял универсалии как «полные комплексы
ощущений» [9, с. 121], а «А. Лавджой указывал на
то, что они выступают инструментарием чувственного мироощущения и мировосприятия» [там же,
с. 121], подчеркивая, что познание не может удовлетвориться изучением частностей, стремясь вывести общие законы и связи понятий [9, с. 121].
Н. А. Завьялова, рассуждая на данную тему, заключает, что все человеческое познание осуществляется
посредством универсалий [там же, с. 121].
С понятием «универсалия» в лингвистике в
первую очередь связано определение языковых
универсалий – «общих принципов, лежащих в основе всех языков как самобытных знаковых систем, выполняющих одни и те же функции в человеческом обществе» [10]. Универсалии выделяются на всех уровнях языка, тем самым образуя типы
фонетических, морфологических, синтаксических
и лексических универсалий.
Наряду с законами и общими принципами, которые присущи большинству языков мира, в рамках коммуникативной стилистики художественного текста выделяются коммуникативные универсалии – «законы и принципы словесно художественного структурирования текста, обусловленные его
коммуникативной и эстетической сущностью» [11,
с. 442], рассмотренные как «средства регулятивности, организации познавательной деятельности читателя, ориентированные на установление «точек
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контакта» между автором и адресатом в целях эффективности их общения» [12, с. 20] (см. подробнее: [13–15]).
И. Н. Тюкова (2005) выделяет «максимы» – индивидуальные коммуникативные «универсалии»,
определяя их как «характерные для автора конструктивные принципы («правила») построения
текста, обусловленные эстетическими установками создателя и реализующие его творческий замысел» [16, с. 10]. Согласно мнению исследователя, к
«максимам» Б. Л. Пастернака относятся: «максима
конвергенции», «максима тропеизации», «максима
метаморфозы», «максима образной перспективы»
(см. подробнее [16, с. 10–11]). Автор отмечает, что
«действие данных правил на протяжении всего
смыслового развертывания текста определяет его
регулятивность – способность управлять интерпретационной деятельностью адресата» [там же, с. 20].
Достаточно новым для коммуникативной стилистики текста является понятие медийных коммуникативных универсалий, введенное Н. С. Болотновой «с опорой на идею Г. П. Мельникова о возможности выделения языковых универсалий на
основе детерминанты как главного способа функционирования языковых систем и имеющийся в
коммуникативной стилистике текста опыт выявления коммуникативных универсалий в художественных текстах» [12, с. 19] (см. подробнее о законах и принципах их реализации [12]).
Опираясь на исследования Н. С. Болотновой,
И. Н. Тюковой по коммуникативным универсалиям
и «максимам» – индивидуальным коммуникативным универсалиям, на теорию регулятивности, на
работы З. Д. Попова, И. А. Стернина [8] и др. работы по когнитивной лингвистике и психологии (в
том числе труд В. П. Ступницкого, О. И. Щербаковой, В. Е. Степанова [17]), можно предположить
наличие лексических регулятивных универсалий.
Под лексическими регулятивными универсалиями (ЛРУ) понимаем вербальное воплощение в характерных для автора средствах и способах лексической регулятивности особенностей его мышления и способа взаимодействия с адресатом.
В основе выделения ЛРУ лежит несколько
иной, нежели в представленных выше понятиях
(коммуникативные универсалии, «максимы» и медийные коммуникативные универсалии), подход к
пониманию «универсалии», основанный на когнитивном и психологическом подходах к определению понятия. Он базируется на одном из фундаментальных принципов когнитивной лингвистики,
который заключается в рассмотрении языковых
способностей человека как проявления общих когнитивных механизмов, позволяющих изучать человека – его мышление, память, познавательные процессы, посредством языка [7, с. 26]. При этом

«лингвистический анализ не ограничивается описанием языкового поведения, но распространяется
и на соответствующие ментальные состояния и
процессы» [там же, с. 26].
Таким образом, под «универсалиями» понимаются не только универсальные языковые законы и
принципы структурирования текста, но и «универсалии мышления», о которых в одной из своих работ рассуждает Д. А. Лытков [18], ссылаясь на
К. Г. Юнга, считающего мышление одним из четырех основных компонентов (функций) человеческой психики, таких как интуиция, сенсорика, логика (мышление), этика (чувства) [там же].
Исследователь В. В. Гуленко пишет о том, что
«все коммуникативные аспекты, или юнговские
функции, суть четыре неотъемлемые части единого целого – универсума и соответственно информационно равномощного ему психического мира человеческой личности» [19]. Это высказывание позволяет говорить об универсуме мира личности автора, характеризующегося целостностью и отражающего мнение о том, что мышление – лишь
часть этой целостности.
Помимо этого, за исходные в формировании и
определении понятия ЛРУ были взяты следующие
положения:
1. «В психологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности» [17, с. 162–163].
2. «Характер мышления определяется способом
восприятия информации» [17, с. 172].
3. «Мыслительная операция – это один из способов мыслительной деятельности, посредством которого человек решает мыслительные задачи. Мыслительные операции разнообразны: анализ и синтез,
сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. Какие из логических операций применит человек, будет зависеть от задачи и
характера информации, которую он подвергает мыслительной переработке» [17, с. 166].
4. Учитывая своеобразие поэтической и концептуальной картины мира автора, специфику употребления автором тех или иных средств и способов
регулятивности, типы выдвижения и регулятивные
доминанты, становится возможным говорить об
особенностях авторского мышления, а именно о
способах восприятия, усвоения, обработки и передачи информации.
Особое место в концепции ЛРУ занимает понятие «когнитивный стиль» языковой личности (ЯЛ)
в медиасфере, введенное А. В. Болотновым [20].
«В лингвистическом аспекте когнитивный стиль
ЯЛ – это репрезентированные в текстовой деятельности относительно устойчивые индивидуальные
особенности ЯЛ, отражающие присущие ей спосо-
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бы хранения (на уровне тезауруса и концептосферы), переработки (восприятия, интерпретации, понимания) и передачи информации (организации
диалога с другими). Разные аспекты когнитивной
деятельности личности отражают тезаурусный,
ментально-психологический, интеллектуальный и
эпистемологический субстили когнитивного стиля» [21, с. 9]. А. В. Болотнов рассматривает текстовую деятельность как отражение коммуникативного и когнитивного стилей информационно-медийной языковой личности, исследуя особенности разных типов публичных ЯЛ и их идиостиля в культурно-речевом, коммуникативном и когнитивном
аспектах. Учитывая данную концепцию, отметим,
что новизна данного исследования связана с рассмотрением текстовой деятельности не информационно-медийной ЯЛ, а поэтической ЯЛ, характеризующейся особым поэтическим мировидением,
которое отражается в текстовой деятельности.
Учитывая сказанное выше, представим свою
концепцию ЛРУ.
1. Поскольку «когнитивный стиль репрезентируется на основе культурно-речевого и коммуникативного стилей (формирует и отражает содержательную сущность идиостиля, проявляющуюся в текстовой деятельности на уровне отраженной
в ней концептуальной картины мира, интеллектуальных способностей, чувств, эмоций, оценок и
мотивационной сферы (целей и мотивов) ЯЛ)» [20,
с. 268], при исследовании ЛРУ важен подход к тексту как к форме коммуникации, отражению когнитивного стиля поэтической языковой личности и
особенностей мышления автора, «стоящего» за
текстом.
2. Выбор автором средств и способов регулятивности целесообразно рассматривать как проявление когнитивных механизмов, универсальных
для конкретной поэтической языковой личности,
стоящей за текстом. Способы и средства регулятивности соотносятся с мыслительными операциями, нацеленными на решение тех или иных мыслительных задач и реализаций интенций автора.
При этом доминирующий тип выдвижения («способы формальной организации текста, фокусирую-

щие внимание читателя на определенных элементах сообщения…» [22, с. 61]) отражает особенности мышления автора.
3. Формирование лексических регулятивных
универсалий в картине мира поэтической личности происходит под влиянием «фактов реальной
действительности, воспринимаемых через ощущение, их образное представление через хранящиеся
в памяти понятия, сопоставление старых и новых
понятий между собой и формулировку выводов,
субъективного и эмоционально окрашенного отклика по поводу сделанных выводов» [19].
4. Актуализация способности лексических регулятивных универсалий в определенной степени изменяться/сохраняться на протяжении творчества
автора отражает не только динамику его концептуальной и поэтической картин мира, но и развитие
мышления личности.
5. Если особенности мышления автора оказываются близкими особенностям мышления читателя
или частично совпадают с ними, то регулятивный
потенциал текста полностью реализует себя в данном «диалоге сознаний». Авторский замысел, цели
и интенции в таком случае достигают конечного
результата.
Таким образом, лексические регулятивные универсалии – это не только вербальное воплощение
особенностей мышления автора и способа его взаимодействия с адресатом, но и отражение механизмов его мыслительной деятельности, воплощенных в тексте как продукте сознания. Лексические
регулятивные универсалии можно рассматривать
как вербально выраженные способы познания,
критерии понимания и осмысления автором окружающего мира, средства общения и взаимодействия с этим миром.
Представляется, что выделенные лексические
регулятивные универсалии значимы для понимания индивидуальных особенностей личности
автора, стоящего за текстом, – его идиостиля,
психологии, особенностей мышления. Понятие
лексическая регулятивная универсалия видится
перспективным и нуждается в дальнейшей разработке.

Список литературы
1.	 Болотнова Н. С., Болотнов А. В. Когнитивный стиль языковой личности в структуре модели идиостиля: к постановке проблемы // Сибирский филол. журнал. 2012. № 4. С. 187–193.
2.	 Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности / под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Наука, 1987. 138 с.
3.	 Болотнова Н. С. О теории регулятивности художественного текста // Stylistyka: Stylistyka Stowianska / Slavik Stylisties. Opole, 1998.
Вып. VII. С. 179–188.
4.	 Болотнова Н. С. Регулятивная стратегия художественного текста и ее виды // Текст: семантика, форма, функция: материалы Межвуз.
науч.-практ. конф. (6–7 окт. 2004 г.) / отв. ред. С. В. Пискунова. Тамбов: Изд-во ТГУ им. М. Г. Державина, 2004. С. 58–63.
5.	 Болотнова Н. С. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin).
2006. Серия: Гуманитарные науки (Филология). Вып. 5 (56). С. 108–113.
6.	 Герасимов В. И. К становлению «когнитивной грамматики» // Современные зарубежные теории. М., 1985.

— 43 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 4 (193)
7.	 Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: курс лекций. СПб.: Филол. факультет СПбГУ, 2011. 256 с.
8.	 Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный анализ языка. Воронеж: Истоки, 2007. 250 с.
9.	 Завьялова Н. А. Коммуникативные универсалии как средство интеллектуального воздействия // Теория и практика общественного
развития. 2015. № 6. С. 121–125.
10.	 Лингвистика универсалий. Типы универсалий. Универсалии, относящиеся к отдельным уровням языка // Общее языкознание. URL:
http://www.konspektov.net/question/4003030 (дата обращения: 22.06.2017).
11.	 Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 2009. 520 с.
12.	 Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: медийные коммуникативные универсалии // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU
Bulletin). 2015. Вып. 9 (162). С. 19–27.
13.	 Болотнова Н. С. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплощение в художественном тексте // Филол. науки. 1992. № 4. С.
75–87.
14.	 Болотнова Н. С., Бабенко И. И., Васильева А. А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и
идиостиль / под ред. Н. С. Болотновой. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2001. 331 с.
15.	 Тюкова И. Н. Коммуникативные универсалии и формы их реализации в поэтических текстах Б. Пастернака // Художественный текст и
языковая личность: материалы III Всерос. науч. конф., посвященной 10-летию кафедры современного русского языка и стилистики
ТГПУ (29–30 октября 2003 г.). Томск, 2003. С. 53–61.
16.	 Тюкова И. Н. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплощение в лирике Б. Л. Пастернака (на материале книги «Сестра –
моя жизнь»: автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 2005. 21 с.
17.	 Ступницкий В. П., Щербакова О. И., Степанов В. Е. Психология: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2013. 521 с.
18.	 Лытков Д. А. Универсальность соционических категорий. Формально-логические и грамматические аналоги. 4 функции Юнга. URL:
http://www.socioniko.net/ru/articles/lytov-univer.html (дата обращения: 20.09.2017).
19.	 Гуленко В. В. Выразительные возможности психических состояний. Человек и мир языком универсалий. URL: http://www.socioniko.net/
ru/articles/vyraz.html (дата обращения: 25.09.2017).
20.	 Болотнов А. В. Текстовая деятельность как отражение коммуникативного и когнитивного стилей информационно-медийной языковой
личности. Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. 274 с.
21.	 Болотнов А. В. Идиостиль информационно-медийной языковой личности: коммуникативно-когнитивные аспекты исследования: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2016. 39 с.
22.	 Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования): учеб. пособие. Л.: Просвещение, 1981. 295 с.
Кабанина Ольга Леонидовна, аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60,
Томск, Россия, 634061). Е-mail: olga260389@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 07.02.2018.

DOI: 10.23951/1609-624X-2018-4-41-45
LEXICAL REGULATIVE UNIVERSALS: COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECTS
O. L. Kabanina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the development of the concept of lexical regulative universal (LRU), which is in line with
the communicative stylistics of the text, namely the theory of regulativity, taking into account the fundamental principles
of cognitive linguistics – actively developing scientific direction. Under «universals» are understood not only universal
laws and principles of structuring the text, but also «universal thinking». Lexical regulatory universal is considered in
comparison with other notions of communicative stylistics: communicative universals, media communicative universals,
cognitive style. Under the lexical regulatory universal is understood a verbal embodiment of the way of the author’s
thinking and the way of his interactions with the addressee, in characteristic for the author means and methods of lexical
regulativity. One of the key features of LRU is the choice of the author of the means and methods of regulativity from the
point of view of manifestation of cognitive mechanisms that are universal for a specific poetic language personality,
«standing» behind the text. Regulatory lexical universals reflect ways of knowing and interaction of the author with the
surrounding world. Regulatory lexical universals can partly be changed / maintained over the entire work of the author,
that allows to speak not only about the dynamics of his conceptual and poetic pictures of the world, but also about the
development of his thinking.
Key words: communicative stylistics of text, regularity, universals, communicative universals, lexical regulatory universals (LRU), cognitive style, type of nomination.
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РАСЧЛЕНЕННЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОЗИЦИИ ЗАГОЛОВКА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕТЕВЫХ ВЕРСИЙ ИЗДАНИЙ «THE TELEGRAPH» И «THE INDEPENDENT»)
В. Ю. Варзапова
Педагогический институт Тихоокеанского государственного университета, Хабаровск
Рассматриваются расчлененные синтаксические конструкции в качестве одной из продуктивных синтаксических моделей, использующихся для оформления заголовка сетевой качественной прессы. Материалом для исследования послужили заголовки из архивов сетевых версий британских изданий «The Telegraph» и «The
Independent» за 2015 и 2017 годы. Предпринимается попытка объяснить появление данных синтаксических конструкций в позиции заголовка и выделить основные типы расчлененных синтаксических конструкций, которые
чаще всего встречаются в позиции заголовка сетевого медиатекста: сегментированные, присоединительные, парцеллированные конструкции, конструкции с парантетическими включениями и расчлененные конструкции смешанного типа. В результате исследования делается вывод о том, что данные конструкции позволяют увеличить
информационное наполнение заголовка с учетом особенностей сетевой коммуникации и повышением его экспрессивности, направленным на привлечение большего числа читательской аудитории.
Ключевые слова: заголовок, расчлененные синтаксические конструкции, сегментированные конструкции, присоединительные конструкции, парцеллированные конструкции, парантеза, расчлененные конструкции смешанного типа.

В связи с тем что в условиях сетевой коммуникации заголовок – это единственный вербальный
знак, который видит адресат на странице сетевых
СМИ, его синтаксическое воплощение, являющееся формальной стороной заголовка, играет немаловажную роль.
Анализ корпуса заголовков сетевых версий британских изданий «The Telegraph» и «������������
The���������
��������
Independent» за первое полугодие 2015 г. (6 371 заголовок)
и «The Independent» за первое полугодие 2017 г.
(2 574 заголовка) показал, что заголовки, представленные расчлененными синтаксическими конструкциями, являются весьма продуктивной синтаксической моделью. Они составляют 43 % всех
заголовков в издании «The Telegraph» и 57 % заголовков в «The Independent» в 2015 г. (заголовки в
форме простых предложений составляют 39 % в
«The Telegraph» и 28 % в «������������������������
The���������������������
Independent���������
��������������������
»; в форме сложных – всего лишь 18 и 15 % соответственно). В 2017 г. на долю заголовков в форме расчлененных конструкций в «���������������������
The������������������
�����������������
Independent������
» пришлось 34 % (заголовки в форме простых предложений составили 38 %; в форме сложных – 28 %).
Расчлененные синтаксические конструкции выходят за рамки предложения, то есть являются единицами сверхфразового уровня, в которых наблюдается ослабление показателей синтагматической

связности. Формально расчлененность синтаксических конструкций создается по причине прерывания синтагматической цепочки за счет паузации
между ее компонентами, которая графически обозначается различными знаками препинания: точкой, тире, двоеточием, многоточием, знаком скобок. Содержательно подобные конструкции направлены на привлечение читательского внимания,
их выразительность зависит от синтаксической
структуры, а не от лексического наполнения.
Преобладание расчлененных синтаксических
конструкций в позиции заголовка сетевого медиатекста можно объяснить тем, что заголовок сам по
себе все чаще становится микротекстом, который
функционирует автосемантично по отношению к
озаглавливаемому медиатексту, поэтому он часто
представлен синтаксическими единицами, выходящими за пределы предложения.
Расчлененные синтаксические конструкции позволяют увеличить информационное наполнение
заголовка, в рамках которого необходимо четко выделять тему и рему высказывания, а также дают
возможность использовать элементы разговорного
синтаксиса в письменной речи с выдвижением семантически значимых компонентов предложения в
актуальные позиции, что делает заголовок более
выразительным.
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Анализ расчлененных синтаксических конструкций в собранном материале позволил выделить основные типы, которые чаще всего встречаются в позиции заголовка сетевого медиатекста.
Чаще всего заголовки представлены сегментированными конструкциями. Сегментированная
синтаксическая конструкция – стилистическая фигура, представляющая бинарно (на две части) расчлененное построение (оно может быть как простым, так и сложным построением), в котором первая часть, называемая сегментом, обозначает актуальное для пишущего (говорящего) понятие, а вторая часть, называемая базовой, содержит какое-либо высказывание по поводу понятия, обозначенного в сегменте [1, с. 283]. Сегментированным синтаксическим конструкциям присущи следующие
формально-грамматические признаки: 1) выражение сегмента (или его стержневого компонента) в
форме имени существительного или инфинитива;
2) пауза между сегментом и постсегментной частью, обозначаемая знаками препинания. Сегментация высказывания определяется коммуникативной интенцией адресанта, который логически выделяет один из элементов его структуры. В связи с
этим сегментированные конструкции отчетливо
представлены двумя частями: темой – исходным
пунктом и ремой, представляющей собой главную
коммуникативную цель сообщения.
В англоязычном материале заголовков преобладают сегментированные конструкции, которые, пользуясь терминологией Т. Н. Ишмекеевой [2], можно отнести к сегментированным конструкциям с именительным разъяснительно-пояснительным. Главная их
особенность состоит в том, что в базовой части именительных разъяснительно-пояснительных отсутствует местоименный заместитель номинатива.
Использование сегментированных конструкций
в заголовках, на наш взгляд, связано больше со
стремлением более точной передачи необходимого
смысла, а не с проявлением экспрессивности.
Именно этим объясняется снижение или нейтрализация экспрессии в расчлененных синтаксических
конструкциях подобного типа. Данные конструкции в исследуемом материале заголовков используются при передаче содержания нескольких основных типов:
1) источник информации: информация:
Picasso stepdaughter: Missing work could have
been bought by Russian oligarch (Tel. 13/05/2015);
Michael Gove: New Justice Secretary vows to combat
‘dysfunctional’ court system (Ind. 22/06/2015); Aleppo
man: The story behind the viral photograph symbolising six years of Syrian civil war (Ind. 15/03/2017);
2) проблема/событие/явление: детали:
The new rule of politics: old people get stuff, young
people get stuffed (Tel. 17/02/2015); Richard III buri-

al: five centuries on, the last medieval king finally
gains honour in death (Tel. 23/03/2015); Ramadan
2017: China trying to stop Muslims observing holy
month in restive Xinjiang region (Ind. 31/05/2017);
3) проблема/событие/явление: мнение:
Auschwitz trial: ‘We were dehumanised completely’
says British survivor (Tel. 13/05/2015); Russia ‘aggression’: US nuclear missile commander says Vladimir Putin’s actions echo those of Nazi Germany in the
1930s (Ind. 22/06/2015).
Характерным признаком этих сегментированных конструкций является отсутствие в базовой
части заместителя номинатива, которым выражен
сегмент, в связи с этим можно говорить об отсутствии структурных связей между компонентами сегментированной конструкции. С точки зрения коммуникативной организации данных структур, тема,
заявленная номинативом в сегменте, не отражена в
базовой части и однозначно восстанавливается из
контекста всего заголовка. Чаще всего разделение
сегмента и базовой части осуществляется за счет
использования двоеточия.
Одной из особенностей сетевых версий качественных газет является то, что в выпуске может содержаться несколько заголовков, освещающих
одно явление, имеющее новостную ценность. В
этом случае сегмент, выраженный номинативной
синтаксической конструкцией, представляет «устойчивую медиатему» или «buzz-topic». Т. Г. Добросклонская определяет «buzz-topics» как регулярно воспроизводимые темы, отражающие национально-культурную специфику того или иного
медиаландшафта, или темы, вызывающие повышенный интерес [3, с. 58].
В качестве примера использования сегментированной конструкции для выражения регулярно
воспроизводимой в британском обществе медиатемы приведем заголовки из архива газеты «The
Independent», посвященные планам входа Великобритании из Евросоюза:
Brexit: The Movie in the works at Warner Bros
(Ind. 02/01/2017); Brexit: Tories round on Theresa
May over resignation of top diplomat in Brussels (Ind.
05/01/2017); Brexit: John Major accuses Theresa
May’s Government of misleading the British people
(Ind. 27/02/2017); Brexit: Theresa May to meet EU
chiefs Juncker and Barnier ahead of key summit (Ind.
24/04/2017); Brexit: French officials in ‘serious’ talks
with banks about leaving London (Ind. 29/05/2017).
Сегментированные конструкции в заголовках
британской качественной прессы чаще всего реализуются в виде репризы, когда сегмент находится
в препозиции к базовой части. Однако в собранном материале заголовков встречаются также примеры сегментированных конструкций, когда сегмент постпозитивен:

— 47 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 4 (193)
Investment scams on the rise – nine ways to avoid
being duped (Tel. 13/01/2015); There will be pancakes... Shrove Tuesday in pictures (Tel. 17/02/2015);
‘You filled a dying man’s days with a sated joy’: A neurosurgeon’s message to his daughter (Ind. 24/03/2015);
From canned bread to dog wigs: 9 of Japan’s weirdest
vending machines (Ind. 27/02/2017).
Сегментированные конструкции с антиципацией, используемые в заголовках, идут вразрез с
традиционным пониманием коммуникативного
членения высказывания: на месте известного
(темы) оказывается новая информация, которая
должна представлять для читателя наибольшую
важность, а на месте ремы находится тема.
Другим типом расчлененных синтаксических
конструкций, часто используемым в заголовках
британской сетевой качественной прессы, являются синтаксические конструкции с присоединительным компонентом или присоединительные синтаксические конструкции. Следует отметить тот
факт, что проблема присоединительных конструкций разрабатывалась преимущественно на материале русского языка, в англистике данная проблема
относится к числу недостаточно исследованных.
Исключение составляют исследования, посвященные вопросно-ответным комплексам, которые мы
относим к разновидности присоединительных конструкций на том основании, что данные комплексы
полностью попадают под определение синтаксических конструкций с присоединительным компонентом. Вслед за широким кругом лингвистов
(В. В. Виноградов, Н. С. Валгина, Е. А. Реферовская, В. А. Дмитриенко и др.) под конструкцией с
присоединительным компонентом мы понимаем
синтаксический комплекс, оформленный, как правило, в виде двух структурно и семантически связанных высказываний – присоединяющей части и
присоединенного компонента, имеющего значение
добавочного сообщения с различной смысловой
дифференциацией. М. И. Парамонова отмечает,
что конструкции с присоединительным компонентом характеризуются полифункциональностью,
структурной вариативностью присоединенной части, принадлежностью к системе экспрессивного
синтаксиса и сфере промежуточных синтаксических структур, занимая промежуточное положение
между простым осложненным предложением,
сложносочиненным или сложноподчиненным
предложением, с одной стороны, и текстом – с другой [4, с. 14].
Присоединительные конструкции едины в функциональном употреблении в речи – с их помощью
передается мысль, возникшая в сознании говорящего (пишущего) и в его речи после основного высказывания, после того, как основная мысль была
уже высказана, а пауза между высказываниями

обозначается знаками препинания: точкой, двоеточием или тире.
На основе синтаксической структуры компонентов, образующих присоединительные конструкции в позиции заголовка, можно выделить
несколько основных структурных типов присоединительных конструкций в позиции заголовка сетевых изданий «The Telegraph» и «The Independent»:
1) присоединительные конструкции, присоединяющая и присоединительная части которых образованы простыми повествовательными предложениями:
Nigeria’s Boko Haram isn’t just kidnapping girls:
it’s enslaving them (Tel. 13/01/2015); NatWest pledged
five years ago it wouldn’t close the last bank in town.
Now villagers have been told the branch shuts in
September (Ind. 23/06/2015); Playing Wayne Rooney
in midfield is not a snub – it’s a huge compliment (Tel.
17/02/2015); ‘I fear for the future’: Voting in Dutch
election enters final hours (Ind. 15/03/2017);
2) присоединительные конструкции в форме
вопросно-ответных комплексов, в которых присоединяющая часть представлена вопросительным
предложением, а присоединительная – простым
повествовательным:
Did Wayne Rooney dive? Roy Hodgson defends
Manchester United striker as Stan Collymore cries
‘cheat’ (Tel. 17/02/2015); Is Tony Blair an asset or a
liability to Labour? Ed Miliband needs to decide (Tel.
06/04/2015); Do we work to live or live to work? How
we think about our jobs (Ind. 07/04/2015); Did Theresa May just admit she messed up PMQs? Lipreader
interprets remark PM muttered under breath (Ind.
15/03/2017).
Очень часто присоединяющая часть в данном
типе конструкций с присоединительным компонентом выражена эллиптическим вопросительным
предложением, в котором опускается глагол-связка
или вспомогательный глагол:
Exam stress at an all-time high? That pressure is
needed to set you up for life (Ind. 14/05/2015); ‘French
strikes? It must mean good weather is on the way’
(Tel. 07/04/2015); ‘People have something else to
say?’ – Zlatan Ibrahimovic and the burning
indignation that lies within (Ind. 27/02/2017);
3) присоединительные конструкции, базовая
часть которых представлена простым повествовательным предложением, а присоединительная –
вопросительным предложением:
I’m an expat with two UK pensions – can I get
them transferred to an overseas bank account? (Tel.
17/02/2015); The Teletubbies are back: Why is there
an unprecedented glut of children’s TV revivals? (Ind.
07/04/2015); Vatican recognises State of Palestine:
Does this mean Israel is becoming more isolated on
the world stage? (Ind. 14/05/2015); Isolated Greece
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pivots east to Russia, China and Iran. But will it work?
(Tel. 06/04/2015);
4) присоединительные конструкции, обе части
которых представлены вопросительным предложением:
What was Ed Balls thinking? Was he thinking at
all? (Tel. 17/02/2015); To tip or not to tip? Where in
Britain is the most generous for leaving restaurant
gratuities? (Ind. 13/05/2015);
5) присоединительные конструкции, основная
часть которых представлена предложением в повелительном наклонении, а присоединительная –
простым предложением:
Working mums listen up! We’re in danger of getting
our kids kicked out of class (Tel. 13/01/2015); Come
back Caroline Lucas, all is forgiven (Tel. 06/04/2015);
6) присоединительные конструкции, основная
часть которых представлена вопросительным эллиптическим предложением, а присоединительная – предложением в повелительном наклонении.
Square dancing unruly? Don’t tell the Queen (Tel.
24/03/2015); Harry Shearer’s left The Simpsons?
Please kill it now, Matt Groening (Ind. 14/05/2015);
Car insurance to rise £75 thanks to compensation reform? Don’t believe the hype (Ind. 27/02/2017).
Все представленные типы присоединительных
конструкций являются способом выражения авторского «я». Автор заголовка разбивает его на части
для того, чтобы читатель восстановил его в своем
восприятии. В процессе чтения адресат понимает
суть сообщения, первоначально воспринимая информацию основной и присоединительной части
как последовательную. После этого читатель улавливает смысловые оттенки, которые появляются
при взаимодействии двух частей высказывания. В
итоге читатель заголовка, представленного присоединительной конструкцией, получает высказывание, наполненное новым смыслом, так как дополнительная информация, содержащаяся в присоединительных конструкциях, актуализирует, а в некоторых случаях в целом изменяет смысл высказывания, заключенного в заголовке.
Другим типом расчлененных синтаксических
конструкций в позиции заголовка сетевого медиатекста являются парцеллированные конструкции.
Вопрос о разграничении таких приемов экспрессивного синтаксиса, как присоединение и парцелляция, до сих пор остается открытым.
Различие присоединения и парцелляции, на
наш взгляд, четко объясняет Т. Л. Ваулина, говоря,
что присоединение – это целое, составленное из
частей, присоединенных друг к другу, а парцелляция – это целое, преднамеренно расчлененное на
части [5, с. 8].
Парцеллированная конструкция включает в
себя несколько коммуникативных единиц – основ-

ную часть и парцеллят(ы), отделенный(ые) от основной части пунктуационным знаком(ами). В
парцеллированных заголовочных конструкциях
внимание читателя намеренно акцентируется на
отчлененном компоненте или парцелляте, а при
наличии нескольких парцеллятов на каждом из
них. При депарцелляции, т. е. снятии этого знака,
структура предложения восстанавливается и в семантическом, и в синтаксическом плане [6, с. 36].
Анализ синтаксической структуры заголовков
британских сетевых версий изданий «The
Telegraph» и «The Independent» в форме парцеллированных конструкций позволяет выделить следующие модели:
1) парцелляция заголовков, построенных по модели простого предложения:
Students feel benefits of an online MBA – even
before graduation (Tel. 17/02/2015); Manchester set
to become part of... Scotland (Ind. 14/05/2015); Be
careful with your election predictions, the opinion
polls could be very wrong. Again (Ind. 29/05/2017);
2) ������������������������������������������
парцелляция�������������������������������
������������������������������
заголовков��������������������
, ������������������
построенных�������
������
по����
���
модели сложного предложения:
а) сложносочиненного предложения:
No, Apple probably isn’t designing an iCar – but
an iDash could be on its way (Ind. 17/02/2015); Sterling rejecting £100,000 a week is obscene – but at
least he’s honest (Tel. 24/03/2015);
б) сложноподчиненного предложения:
Burnt out and depressed I lost my mind seven years
ago. Until mindsfulness helped me recover it (Ind.
13/01/2015); It’s time to rebuild Manchester City’s
ageing side – if Uefa allows (Ind. 07/04/2015).
Еще одной синтаксической моделью заголовков, представленной расчлененными синтаксическими конструкциями, являются заголовки с парантетическими включениями. В англистике и
ряде других языков парантеза – это включение в
предложение структуры различных уровней (слово, словосочетание, предикативная единица, предложение), которая не связана с основным составом
предложения синтаксическими связями. При прочтении заголовка с парантетическими включениями создается впечатление, что они появляются тогда, когда определенная структура высказывания
уже намечена и осуществляется, но в процессе неожиданно возникает необходимость в каком-либо
добавлении, замечании, пояснении по поводу высказываемого.
Парантеза в письменной речи выделяется парными тире или скобками. Независимо от графического оформления парантетических включений, в
них зачастую содержится информация о другой ситуации, являющейся смежной по отношению к информации, изложенной в основой части заголовка.
Е. В. Харитонова отмечает, что использование по-
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добных конструкций напоминает литературный
прием «текст в тексте», когда два самостоятельных
произведения сочетаются вместе, одно является
своеобразной «начинкой» другого и несет определенные дополнительные смыслы [7, с. 84].
На основе информации, заключенной в парантетическом включении, пользуясь типологией
О. В. Костровой [8], в заголовках британской сетевой качественной прессы можно выделить два типа
парантезы: содержательную и модально-оценочную.
В подавляющем большинстве случаев в заголовках сетевых версий используется содержательная
парантеза, которая расширяет объем высказывания
и вносит в него дополнительную информацию.
Female millionaires are on the rise (but men still
way ahead) (Tel. 16/02/2015); FreedomPop – the
easyJet of mobile data – is promising customers genuinely free calls (Ind. 13/05/2015); Woman held in psychiatric ward after claiming Obama follows her on
Twitter (he does) (Tel. 24/03/2015); 11 places to get
off grid (and escape the general election) (Ind.
24/04/2017); How Brigitte met Emmanuel Macron –
when she was his (married) teacher – and what the
French will make of it (Ind. 24/04/2017).
Случаи использования модально-оценочной парантезы в собранном корпусе заголовков сетевой
качественной прессы единичны. Оценочность в
них проявляется за счет использования слов с
определенной, в данном случае положительной
коннотацией.
Britain’s unluckiest (or luckiest) family see two
homes destroyed (Tel. 17/02/2015); The one who
spends (wisely) on social media will win the General
Election (Tel. 07/04/2015).
В особую группу выделяют заголовки, представленные расчлененными конструкциями смешанного типа, в которых одновременно могут использоваться несколько вышеуказанных типов расчлененных синтаксических конструкций.
Можно сказать, что заголовки подобного типа
служат примерами синтаксической конвергенции,
так как в них наблюдается концентрация выразительных средств на синтаксическом уровне, позволяющая в полной мере реализовать функцию привлечения читательского внимания. Т. Г. Хазагеров
и Л. С. Ширинина определяют конвергенцию как
«средство усиления выразительности, состоящее в
концентрации в каком-либо отдельном месте тек-

ста пучка изобразительных и выразительных
средств, участвующих в реализации одной и той
же стилистической функции» [9, с. 237]. Примерами подобной синтаксической конвергенции могут
служить следующие заголовки:
General Election 2015: What is 6 times 7? Ed
Balls takes 10 seconds to come up with the answer
(Ind. 06/04/2015); Cannes 2017: Who won the Palme
d’Or? Full list of winners (Ind. 29/05/2017).
В данных заголовках прослеживается сочетание
сегментированной конструкции с присоединительной, в которой сегмент представлен номинативной
конструкцией, а постсегментная часть вопросноответным комплексом.
Материал заголовков показывает, что сочетание
сегментированной и присоединительной конструкции может также осложняться парцелляцией:
Donald Macintyre’s Sketch: ‘I am the Prime Minister,’ Tony Blair told Select Committee – and he acted
as if he was (Ind. 13/01/2015); Arsenal news: Alexis
Sanchez entitled to vent his frustration – it’s perfectly
normal, insists Arsene Wenger (Ind. 05/01/2017).
Естественно, что все многообразие заголовков в
виде расчлененных синтаксических конструкций
смешанного типа не ограничивается вышеприведенными примерами. Тем не менее можно сделать
вывод о том, что «использование отдельных типов
расчлененных синтаксических конструкций само
по себе выразительно, но при совместном их употреблении экспрессия, заключенная в одном из
них, накладывается на экспрессию другого» [10, с.
5], и в результате такого накопления общий эффект
воздействия на читателя значительно возрастает.
Таким образом, необхожимо отметить, что собранный материал заголовков в форме расчлененных синтаксических конструкций позволил выделить следующие типы: сегментированные, присоединительные, парцеллированные конструкции,
конструкции с парантетическими включениями и
расчлененные конструкции смешанного типа.
Столь частое использование всех вышеупомянутых типов расчлененных синтаксических конструкций в позиции заголовка сетевого медиатекста обусловлено требованием увеличения информационной наполненности заголовка с учетом особенностей сетевой коммуникации и повышением
его экспрессивности, направленным на увеличение
числа читательской аудитории.
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SEPARATED SYNTACTIC CONSTRUCTIONS IN THE HEADLINE (ON THE MATERIAL OF ONLINE VERSIONS
OF «THE TELEGRAPH» AND «THE INDEPENDENT»)
V. Yu. Varzapova
Pedagogical Institute of the Pacific State University, Khabarovsk, Russian Federation
The article is focused on the separated syntactic constructions as a productive syntactic model which is used in the headlines of online quality press. The headlines from online archives of The Telegraph and The Independent dated back to 2015
and 2017 are used as the material for the study. The article is aimed at explaining the reasons for the use of the separated syntactic constructions in the headlines and singling out the main types of the separated syntactic constructions which are used in
the headlines of online quality press. They are segmented constructions (binary separated constructions in which the segment
(the first part) represents the main notion and the base (the second part) represents an utterance about the notion); joining constructions (syntactic complex containing two semantically connected utterances which are joining part and joined carrying
some additional information); parcelled syntactic constructions (constructions containing the main part and parcelled part(s)
which is (are) the rema of the headline separated by a punctuation mark); constructions with parenthesis (when structures of
different syntactic levels (words, word combinations, predicate constructions or sentences) are included in the text of the headline to give a particular detail or to emphasize something); and separated syntactic constructions of mixed type (constructions
of special type containing all above mentioned separated syntactic constructions as means of syntactic convergence). The article concludes that the separated syntactic constructions help to increase information content of the headline taking into consideration the peculiarities of online media and making the headline more expressive and attractive to the reader.
Key words: headline, separated syntactic constructions, segmented syntactic constructions, joining syntactic
constructions, parcelled syntactic constructions, syntactic constructions with parenthesis, separated syntactic constructions of mixed type.
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СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
В «ЗВЕЗДНОМ» ИНТЕРВЬЮ
А. И. Дубских, А. В. Бутова, Т. Ю. Залавина
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск
Исследуется коммуникативный и прагматический потенциал самопрезентации личности, ее роль в общении. Большинство исследователей самопрезентации отмечают стремление человека к созданию положительного образа. Этот факт обуславливает актуальность работы, в которой анализируются способы экспликации
положительной самооценки в «звездных» интервью. Авторами выделяются аспекты, на которых «звездные»
респонденты акцентируют внимание массовой аудитории. Особое внимание в работе уделяется арсеналу лексических, семантических, прагматических средств, способствующих положительной самопрезентации интервьюируемых. Результаты проведенного исследования могут быть интересны специалистам по коммуникативистике, прагмалингвистике, имиджелогии.
Ключевые слова: коммуникация, самопрезентация, имидж, положительный образ, «звездное» интервью,
лексико-семантические средства.

По словам И. П. Шкуратовой, ХХI век начался
как век самопрезентации, о его наступлении возвестили заранее и восприняли как событие мирового
масштаба. Сегодня реклама представляет собой
хорошо отлаженный механизм, презентирующий
различные товары и услуги, потребителем которых
является современный человек. В СМИ он смотрит
интервью со знаменитостями, рекламирующим
свои личности, чтобы выгоднее продать плоды
своего творчества. Постепенно он также становится неким продуктом, который должен быть представлен наилучшим образом. Для этих целей создаются различные агентства, проводятся тренинги, на которых в доступной форме разъясняются
правила поведения и манера говорить, необходимые для оказания нужного впечатления [1]. В этих
условиях умение правильно выстраивать свой
имидж приобретает огромное значение.
Актуальность самопрезентации в наши дни, как
и в предыдущие времена, очевидна. В каждой
культуре хранятся предписания по манере поведения или правила, чтобы им обучиться. По меньшей
мере перед представителями социума стоит задача,
как лучше презентовать себя в различных ситуациях [2].
Несмотря на это, феномену самопрезентации посвящено не так много работ, авторами которых в основном являются зарубежные исследователи И. Гоффман,
М. Снайдер, Р. Чалдини, И. Джонс и Т. Питтман [3–6].
В их трудах рассматривается роль самопрезентации в
жизни людей, способность произвести нужное впечатление о себе. Трактовка самопрезентации осуществляется в рамках различных концепций, но единый подход
отсутствует.
Однако, на взгляд авторов, существует один
критерий, который объединяет большинство суще-

ствующих подходов, – признание исследователями
стремления субъектов самопрезентации к созданию положительного образа.
В своей работе «Представление себя другим в
повседневной жизни», посвященной вопросам самопрезентации, И. Гоффман подчеркивает, что создаваемый образ характеризуется как образ обычно
одобряемо-положительный [3]. Г. Мид и Ч. Кули
считают, что для человека характерно менять социальные лица при общении с различными социальными коммуникантами, чтобы презентовать себя в
наилучшем свете [7, 8]. Т. А. ван Дейк отмечает, что
посредством самопрезентации происходит блокировка потенциально негативных заключений [9].
Для респондентов «звездных» интервью (режиссеров, актеров, художников, исполнителей) реализация проектов, финансовое благополучие напрямую зависят от того, какой отклик найдет их
деятельность у массового получателя, то есть от
власти над аудиторией [10, с. 24; 11, с. 99–100].
Чтобы завоевать ее, следует произвести благоприятное впечатление, чему способствует положительная самопрезентация.
Основу материала для настоящего исследования составили интервью с популярными личностями, размещенные на сайтах журналов «���������
Der������
�����
Spiegel», «Die Zeit», «7 дней», «Профиль».
В системе языка содержится достаточное количество средств, способствующих вербализации
оценки говорящим [12, с. 61]. Создание положительного образа лексическими и семантическими
средствами осуществляется путем демонстрации
положительных качеств, выдающихся лидерских
позиций, умения справляться с непростыми ситуациями, акцентирования внимания на своем вдохновении.
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1. Положительное впечатление о респонденте
формируется путем подчеркивания его успехов в
творчестве.
Wir haben da eine großartige Serie am Start: Ich
habe den richtigen Plot, die richtigen Charaktere – alles ist gut! [13]. Прилагательное с положительной
семантикой richtig, gut (правильный, хороший) оценивает респондента как преуспевающую личность.
Повтор richtig углубляет смысловую сторону высказывания, подчеркивает состоятельность творчества интервьюируемого.
Aber wer sich „Kill Bill“ anschaut, der erlebt garantiert einen Kinoabend, der sein Geld wert ist [14].
В высказывании режиссер Квентин Тарантино
употребляет прилагательное wert в значении стоящий, чтобы прорекламировать фильм „Kill Bill“
как достойный просмотра. Наречие garantiert
усиливает достоверность его утверждения. Представление положительных качеств продукта чьейлибо профессиональной деятельности указывает
на положительные качества создателя этого продукта.
На аукционе было продано шесть моих работ общей стоимостью около $ 1 млн. Самой дорогой была картина «Фундаментальный лексикон», она была оценена в $ 416 тыс. [15]. Обозначая высокую стоимость своих работ, художник
подчеркивает свой профессиональный успех.
Ich bin realistischer, was meine Ziele angeht. Ich
beobachte, dass ich akkurater bin, zielgerichteter Ich
bin realistischer, was meine Ziele angehet. Ich������
�����
beobachte, dass ich akkurater bin, zielgerichteter [16].
Британский музыкант, гитарист популярной хэвиметал группы Айрон Мейден Дэвид Мюррей употребил прилагательные, выражающие такие положительные качества, как аккуратность, целеустремленность, акцентируя внимание на нравственных принципах, которых он придерживается, с
целью самоодобрения и создания достойного образа. Сравнительная степень, в которой стоит прилагательное, подчеркивает динамику развития, самосовершенствование личности интервьюируемого.
Ich war cool! [17]. Для привлечения внимания к
своей яркой неординарной личности любимец публики французский актер Жерар Депардье использует положительно окрашенное эмотивное прилагательное cool. Кроме того, это прилагательное относится к сфере разговорного языка подростков по
всему миру, что делает актера «своим» в молодежных кругах [18]. Данное высказывание является
риторическим восклицанием, с помощью которого
создается особый эмоциональный настрой у адресата и возникает эмпатия. Все это содействует созданию положительного образа респондента.
2. Наиболее частотными средствами демонстрации выдающихся лидерских качеств являются при-

лагательные и наречия в превосходной степени,
числительные.
Давая оценку своей профессиональной деятельности, сценарист и режиссер признает в себе способность создавать лучшие сценарии (die besten
Drehbücher), причем в большом количестве, и автора, сотрудничая с которым, нетрудно получить
премию Оскар.
Spiegel: Sie arbeiten immer wieder mit hervorragenden Regisseuren. Wer ist Ihr Traumregisseur?
Tykwer: Ich habe einige. Ich möchte etwas für David Fincher schreiben. Ich ärgere mich, dass ich bisher keinen Oskar bekommen habe. Mein Ziel ist, ihm
irgendwie zu helfen einen Oskar zu gewinnen. Ich
möchte mit ihm arbeiten, ich möchte mit Teddy Gilliam arbeiten und ich möchte sehr mit Peter Weir arbeiten. Diese Liste ist fortzusetzen und fortzusetzen und
fortzusetzen. Ich denke, dass das beste, das ich als
Schriftsteller tun kann, mich zu bemühen, den beste
Stoff zu den Filmmachern zu bringen, die wirklich des
besten Stoffes wert sind aber entweder sie haben keinen Zugang dazu oder es gibt einfach keinen guten
Stoff. Ich kann sehr viel schreiben, ich bin ein fruchtbarer Schriftsteller, wenigstens jetzt. Ich����������������
bin������������
���������������
kraftstrot�����������
zend (lacht) [19]. Показателями успешности карьеры выступают прилагательное в превосходной степени der beste – лучший, которое используется в
качестве атрибута существительного, представляющего непосредственно продукт творческой деятельности режиссера (der Stoff – материал), эмоционально окрашенное прилагательное положительной оценочной семантики fruchtbarer��������
(плодовитый), алетический модальный глагол (kann –
могу). Прием градации, выраженный семантическим повтором с возрастанием значения способности (��������������������������������������������������
Ich�����������������������������������������������
����������������������������������������������
kann������������������������������������������
�����������������������������������������
sehr�������������������������������������
������������������������������������
viel��������������������������������
�������������������������������
schreiben����������������������
– �������������������
Ich����������������
���������������
bin������������
�����������
ein��������
�������
fruchtbarer Schriftsteller – Ich bin kraftstrotzend; Я могу
очень много писать – Я плодовитый писатель –
Я полон сил), каждым новым предложением усиливает смысл высказывания. Анафорические повторы (ich���������������������������������������������
��������������������������������������������
m�������������������������������������������
ö������������������������������������������
chte��������������������������������������
�������������������������������������
arbeiten�����������������������������
; ���������������������������
fortsetzen�����������������
– я хотел бы работать; продолжать) содействуют усилению
смысловой стороны речи, актуализации определенной идеи. Таким образом, подчеркивая с помощью повторов свое желание постоянно находиться
в рабочем процессе, интервьюируемый создает
особый экспрессивный настрой высказывания, обращая внимание адресата на свой творческий потенциал, способность находить общий язык с коллегами по киноиндустрии.
Erstens habe ich einen Oskar. Und zweitens bin ich
Number One, ein A-Liga-Regisseur [14]. Режиссер
нашумевших фильмов «Pulp Fiction», «Kill Bill»,
«�����������������������������������������������
Inglourious������������������������������������
�����������������������������������
Basterds���������������������������
» Квентин Тарантино употребил словосочетание со значением первенства Number One в значении номер один в мире шоубизнеса.
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Тем самым Тарантино желает показать своим поклонникам, что он актер и режиссер номер один в
мире.
Это лучший опыт съемок, который у меня когда-либо был [20]. Для представления своего профессионального опыта респондентом используется
превосходная степень прилагательного лучший, акцентируется уровень актерского мастерства.
3. Положительной самопрезентации субъекта
способствует демонстрация респондентом своего
умения справляться с жизненными трудностями.
Эта тактика рассчитана на склонность адресата к
сопереживанию и состраданию. В подобных случаях респондент подробно рассказывает о своих
проблемах в прошлом, подчеркивая, что они благополучно решены. Музыкант Райан Адамс признается в своем пристрастии к запрещенным препаратам, которое он смог преодолеть.
Und natürlich war ich letztlich, der sich dazu entschieden hat, mich selbst zu retten. Ich hatte mich auf
eine große Erkundungsreise begeben und mehr über
mich herausgefunden, als ich erwartet hatte. Und jetzt
war es an der Zeit, aus dieser dunklen Höhle, in die
ich mich vergraben hatte, wieder herauszukommen.
Zum Glück war ich stark genug dafür [13]. Характеризуя свое бедственное положение как ад «Hölle»,
респондент с помощью семантического ряда «mich
selbst zu retten», «herauszukommen», «stark genug
dafür» (спасти себя самому, выбраться, быть достаточно сильным) подчеркивает, что он сумел
собраться и спасти себя. Подобное признание вызывает эмпатию у адресата, формирует в его сознании положительный образ респондента.
Mein Vater stammte mitsamt seiner Erziehung aus
dem 19. Jahrhundert. Er wollte nicht, dass ich Schauspielerin und Sängerin werde. Ich hatte viele Probleme mit ihm, ich bin an seinem Widerstand gewachsen.
Aber dann habe ich einen Musikpreis in Milan bekommen und mir gedacht, siehst du, Vater, selbst in Italien
schätzen sie meine Arbeit. Und in den USA haben wir
Triumphe gefeiert [21]. Французская актриса, режиссер и певица Джейн Морей использует исповедальную тактику, рассказывая о своих противоречиях с отцом, не желавшим видеть свою дочь представительницей шоу-бизнеса. Лексемы отрицательной оценочной семантики проблемы (Probleme) и неповиновение (Widerstand) противопоставлены лексемам положительной оценочной семантики кинопремия (Filmpreis), триумф (Triumphe).
Несмотря на проблемы с отцом, Джейн Морей достигла своей цели в обретении статуса творчески
состоявшейся личности, успех которой признан во
многих странах.
Ich hab’ im September, Oktober die Kreuzigungsszenen für „Fremdverstümmelung“ blind gedreht, einen Film, den ich in Zürich zeige. Da konnte ich nichts

sehen. Dazu kamen die Schmerzen durch das Licht.
Ich konnte das nur drehen, weil ich einen Kameraassistenten hatte, der mich an einem Gürtel hin- und hergezogen hat. Und weil ich eine Kamera habe, die ich
schon seit Ewigkeiten kenne. Ich würde fast sagen: Mit
der gelingt mir immer zu drehen [22]. Отвечая
��������������
на вопрос журналиста о том, как ему удалось доснять
сцены фильма, режиссер и драматург Шлингензиф
использует лексические единицы со значением
«трудности» «nichts sehen konnte, die Schmerzen»
(не мог видеть, боли). Однако ему удалось справиться с ситуацией, что иллюстрирует положительно окрашенный глагол gelingen (удаваться).
Таким образом, говоря о неприятных событиях
своей прошлой жизни, интервьюируемые акцентируют такие качества своей личности, как сила духа, настойчивость, уверенность в своих способностях, что
обеспечивает им признание и уважение поклонников.
4. Положительной самопрезентации способствует также демонстрация уникальности творчества, источника вдохновения.
Ja, wohl. Meine ganze Zeit bastle ich Umhänge,
Armleuchter, zünde Kerzen in meinem Zimmer an.
Okay, man kann sagen, dass vergangene Zeiten mich
inspirieren [23]. Говоря о том, хотел ли он жить в
другом столетии, американо-канадский автор и исполнитель песен Руфус Вайнрайт признает, что его
вдохновляют прошлые века. Семантическая цепочка Umh��������������������������������������������
ä�������������������������������������������
nge����������������������������������������
, Armleuchter���������������������������
��������������������������������������
, Kerzen�������������������
�������������������������
(накидки, канделябры, свечи) характеризует его как любителя древности. Модальное слово wohl (пожалуй) – подлин�������
ность ее высказывания.
Mich faszinieren und berühren Charaktere, die von
Menschen inspiriert sind, die aus unserem Leben
stammen [24]. Говоря о том, что его воодушевляет –
характеры людей, вдохновленные жизнью, – американский режиссер и сценарист Вес Андерсон использует мелиоративные глаголы inspirieren�����
, ���
ber������������������������������������������������
ü�����������������������������������������������
hren�������������������������������������������
, �����������������������������������������
faszinieren������������������������������
(вдохновлять, затронуть, очаровывать). Положительно-оценочная семантика
данных глаголов обладает эмоционально-экспрессивным потенциалом формировать соответствующий настрой у массовой аудитории.
Подводя итоги, следует отметить важные моменты. Увеличение коммуникационных процессов
как в политических, социальных, профессиональных, так и бытовых сферах общения повышает необходимость умения правильно презентовать свою
личность в разнообразных ситуациях. Тем самым
процесс самопрезентации приобретает огромное
значение. В большинстве существующих подходов
к пониманию самопрезентации подчеркивается
стремление субъектов самопрезентации к созданию положительного образа.
Вербализация этой интенции в «звездных» интервью осуществляется путем демонстрации поло-
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жительных характеристик, выдающихся лидерских
качеств, способности преодолевать трудности,
источника творческого вдохновения респондентов.
Положительная самопрезентация эксплицируется
за счет комплекса лексико-семантических средств:

эмотивной, положительно окрашенной лексики, превосходной степени прилагательных и наречий, концентрирующих внимание массового получателя на
положительных качествах, профессиональных успехах и достижениях «звездных» респондентов.
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THE VERBALIZING MEANS OF POSITIVE SELF-PRESENTATION IN THE “STAR” INTERVIEW
A. I. Dubskikh, A. V. Butova, T. Yu. Zalavina
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation
The paper is devoted to studying the communicative and pragmatic foundations of personality self-presentation
and its significance in the process of communication. In modern society the intensification of communicative processes demands considerable resources from a person to govern the impression. The development of mass communications and political technologies increases the importance of governing the impression and constructing one’s own
image that is not only a mean for various kinds of manipulation, but is a necessary element of self-realization for every
person. Most researchers of self-presentation note the man’s aspiration to create a positive image is formed by tactics
of emphasizing positive information. The implementation of the tactics in the “star” interview suggests the demonstration of positive characteristics, outstanding leadership skills, and the ability to overcome difficulties, the source of
creative inspiration. The texts of the “star” interview are analyzed from the various ways of verbalizing the tactics of
emphasizing positive information. The spectrum of lexical-semantic and syntactical means, conducive to positive selfpresentation of the public person is carefully analyzed. The practical value of the work is determined by the possibility
to use its provisions and conclusions for preparing training courses and special seminars on communication, cognitive
linguistics, pragmalinguistics, and image.
Key words: communication, self-presentation, image, a positive image, the “star” interview, the tactics of emphasizing positive information.
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АНТРОПОНИМЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА)*
З. М. Богословская1, К. В. Кулаковская2, Ю. В. Щеголихина1, 3
Томский политехнический университет, Томск
Томский государственный университет, Томск
3
Томский филиал Российского государственного университета правосудия, Томск
1
2

Статья относится к сфере германистики, посвященной языку и культуре российских немцев. Рассмотрена
антропонимика – малоизученная часть лексикона народно-разговорного языка этнических немцев. Работа написана по результатам очного аудиторного анкетирования российских немцев, ныне живущих в Томске. В ней
проанализированы имена и проявления метаязыкового сознания представителей данной диаспорической группы относительно имен собственных, имеющих немецкую «окраску». В исследовании преследуется цель –
определить сохраняют ли собственные имена российских немцев этнокультурную коннотацию. Результаты
работы имеют как лингвистическое, так и историко-культурное значение.
Ключевые слова: социолингвистическое анкетирование, лингвокультура российских немцев, современные
антропонимы.

Актуальность темы предлагаемого исследования продиктована: 1) насущными задачами по фиксации, сбережению и изучению языка и культуры
российских немцев как миноритарных образований; 2) необходимостью освоения лингвокультурологической проблематики, касающейся малых этносов и этнических групп с привлечением еще не
использованных эмпирических материалов, а также показаний метаязыкового сознания; 3) слабой
изученностью именной системы российских немцев (см. единичные статьи на эту тему [1, 2]).
Известно, что в рамках современной антропонимики как раздела лексикологии разрабатываются различные аспекты: структурно-системный,
историко-этимологический,
социолингвистический, функциональный, лингвокультурологический, лингвокогнитивный.
Приверженцы лингвокогнитивного подхода
анализируют имена собственные «как результат
отражения действительности сознанием человека»
[3, с. 94]. С точки зрения М. В. Голомидовой, когнитивная функция ономастических явлений заключается в применении имен собственных в мыслительной деятельности человека, в особенности сохранять собственно языковые и энциклопедические знания (цит. по: [4, с. 12]). При реализации
лингвокультурологического аспекта охватываются
национально маркированные антропонимы, обладающие особой известностью в той или иной синхронной плоскости (см., например: [5]). Очень
важным для данного исследования является умозаключение о том, что собственные имена людей как
компоненты языковой картины мира несут информацию о «национальной локализации номинатов»

[6, с. 63], т. е. характеризуются этнокультурной
коннотацией.
Исследователи отмечают: антропонимические
системы европейских народов обладают внешним
сходством, которое проявляется прежде всего в наличии у человека личного имени и фамилии. Во
всем остальном наблюдается множество различий:
каждая антропонимическая система представляет
собой уникальное явление во всех онтологических
аспектах проявления антропонимов [7].
Современный немецкий антропонимикон – результат продолжительной эволюции национальной
культуры, пребывающей в постоянном развитии.
Он, как и любой другой, обладает своими особенностями и закономерностями развития. Число личных имен в его составе никогда не было постоянным: одни образовываются, заимствуются из иных
языков, другие имена становятся неупотребительными в родном языке [8, с. 21].
Уже при первом взгляде на антропонимику российских немцев, находящихся на пересечении двух
культур, ясно, что она соотносится и с именами,
распространенными на исторической родине, и с
именами, распространенными в русском социуме.
Этнонациональная коннотация имен российских
немцев обусловлена главным образом их внутренней формой, соотносящейся с конкретными словами немецкого языка разных ступеней развития.
В настоящей статье представлен анализ имен
российских немцев и показаний метаязыкового
сознания представителей данной диаспорической
группы относительно имен собственных, имеющих именно немецкую «окраску». В ней речь
пойдет о результатах социолингвистического ан-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-34-00031).
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кетирования, проведенного среди 107 слушателей
курса немецкого языка при Российско-немецком
доме г. Томска (полное описание экспериментального материала см. в [9]). Данное анкетирование можно охарактеризовать как очное, аудиторное, полное.
По возрастному признаку анкетируемые были
разделены на 2 группы: в первую возрастную группу вошли респонденты от 25 до 45 лет (зрелость
I ступени); во вторую возрастную группу – от 45
до 65 лет (зрелость II ступени).
В процессе коммуникации с информантами
этих двух возрастных групп использовался преимущественно немецкий литературный язык. Однако в связи с тем, что слушатели курса немецкого
языка, принадлежащие к группе этнических немцев, в недостаточной мере владеют кодифицированной формой немецкого языка, при опросе их
применялся также дополнительно русский литературный язык. Информантам были заданы вопросы,
ответы на которые в дальнейшем уточнялись во
время беседы.
Итак, в ходе опроса выяснилось, что 58 респондентов носят фамилию, имеющую немецкую этнокультурную коннотацию: Ангольдт, Бауэр, Баум,
Биллер, Вайс, Вагнер, Вальтер, Гасс, Гирштейн,
Гоферт, Гузенберг, Дизендорф, Дик, Карстен, Келлер, Кинстлер, Кнаус, Кунц, Лепп, Низен, Никкель,
Ниссенбаум, Орт, Петерс, Ронкер, Фаллер, Фельцингер Фризен, Фукс, Шахтшнайдер, Шеффер,
Шмидт, Штоль, Юрк и др. (проверено по: [10]).
Респонденты же, имеющие славянскую фамилию, назвали фамилии своих родственников, а также предков, соотносящиеся по внутренней форме
со словами немецкого языка, например: Бауэр,
Беккер, Блюменталь, Гамбург, Геринг, Готфрид,
Гримберг, Миллер, Фрицлер, Фогельгезанг,
Штумпф, Эберт, Эйхлер.
Что касается личных имен, то национально
маркированное имя носит лишь один представитель из числа опрошенных: Генрих, 1922 г. р. Объяснение этому факту видится в том, что Генрих является самым старшим представителем немецкого
субэтноса среди респондентов. Он рожден в первой половине XX в., когда российские немцы могли позволить выбрать ребенку этноспецифическое имя.
Большая же часть личных имен анкетируемых
являются каноническими именами, варианты которых встречаются в разных европейских странах.
См., например, антропонимы в русской огласовке,
характерные для русского социума и свойственные
немецкой общности России: женские личные имена – Ирина, Валентина, Татьяна, Елена, Екатерина, Мария и т. д., а также мужские личные имена –
Сергей, Алексей, Николай, Геннадий, Владимир,
Андрей.

Напомним, что уже в конце XIX в. немецкие колонисты имели трехчастную систему именования
по аналогии с русской: фамилию, личное имя, отчество. В собранном материале отчества, образованные от имен, распространенных в немецкой
среде, присутствуют в 11 случаях: Ирина Германовна, 1962 г. р.; Геннадий Эрихович, 1966 г. р.;
Генрих Генрихович, 1922 г. р.; Владимир Альбертович, 1974 г. р.; Ирина Робертовна, 1976 г. р.; Надежда Генриховна, 1977 г. р.; Нина Эмануиловна,
1961 г. р.; Марина Эдгардовна, 1966 г. р. и некоторые др.
По данным анкетирования, проведенного нами,
также представляются интересными ответы на вопросы антропонимического характера.
На вопрос «Welche Frauen-und Männernamen
können Sie nennen, die am verbreitesten sind?» / «Какие самые распространенные женские и мужские
имена Вы можете назвать?» информанты первой
возрастной группы (24–45 лет) назвали следующие
имена: Катарина, Регина, Эрика, Доротея, Люция,
Мария, София, Анна, Лилия, Гильдия, Ингрид, Марта, Амалия, Ирма, Линда, Эльза; Ульрих,
Михаэль, Юрген, Генрих, Феликс, Марк, Эрик,
Штефан, Герольд, Адольф, Вилли. Информанты
второй возрастной группы (46–65 лет) полагают,
что распространенные немецкие мужские и женские имена – это Фрида, Клара, Лили, Лида, Элли,
Эмели, Анна, Мария, Эльза, Марта, Нелли, Луиза,
Лизавета, Генриетта, Инге, Моника, Эмма, Ингрид; Карл, Густав, Ганс, Франц, Петер/Питер,
Пауль, Вольдемар, Иоган, Роберт, Фриц, Иосиф,
Марк, Дитер, Юрген (совпадающие имена выделены жирным шрифтом).
Представляется возможным сравнить данные о
распространенных личных именах в среде российских немцев, которые указали информанты, с данными словаря «Duden. Das große Vornamenlexikon»
[11, с. 9–10], дающего следующую справку: самыми популярными личными именами среди мужчин
в Германии являются: Alexander, Maximilian, Paul,
Leon, Lukas, Jonas, Niklas, Tim, David und Luca, среди женщин: Marie/Maria, Sophie, Anna/Anne, Laura,
Lea, Katharina, Sarah, Julia und Lena. Таким образом, сравниваемые факты разнятся. Совпадение
результатов произошло лишь при указании таких
имен, как Katharina, Marie/Maria, Anna/Anne,
Sophie, Paul.
На вопрос «Welche Beinamen der Russlanddeutsc
hen kennen Sie?» / «Какие прозвища российских
немцев вы знаете?» мы получили следующие результаты: Ганс; Фриц. Данные прозвища происходят
от распространенных в Германии личных имен, которые наибольшую популярность приобрели в первой половине XX в. Отметим, что в настоящее время в немецком языке Hans и Fritz относятся к име-
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нам, обладающим наибольшей продуктивностью
образования этнокультурных апеллятивов [12,
с. 126].
На вопрос «Kennen Sie Ihren deutschen
Familiennamen? Was bedeutet er? Warum hatten Ihre
Vorfahren solch einen Familiennamen?» / Знаете ли
Вы Вашу немецкую фамилию? Что она обозначает? Почему Ваши предки носили такую фамилию?» получили следующие ответы: Роот (Roht/
Roth) от нем. ‘пахать’ (древн.) / ‘обрабатывать
землю; Weiss от нем. ‘белый’; mütterlicherseits / по
маминой линии – Klein (Кляйн) от нем. ‘маленький’; Klement (Клемент) – этимология неясная;
Mädchenname / девичья фамилия – Pfützenmeier от
нем. Pfütze – лужа; фамилия отца – Schubert, этимология неясная; Mädchenname / девичья фамилия – Schmidt (Шмидт) от нем. ‘кузнец’, вероятно,
дальний родственник был кузнецом; Bub (Буб) от
нем. ‘мальчик/валет’; der Familienname meiner Vorf
ahren ist März / фамилия моих предков Мерц от
нем. ‘март’; Mädchenname / девичья фамилия – Meiser (Мейзер) от нем. ‘синица’.
При проверке мотивированности вышеуказанных фамилий с этимологией этих же фамилий в
словаре
«Die
deutschen
Familiennamen.
Geschichtlich, geographisch, sprachlich» [10] выяснилось, что Роот – Roth: а) Hrothi (Vollname,
einstammige Kürzung); b) Rothe [10, с. 234]. Из словарного источника следует, что данная фамилия
образована от имени собственного и не совпадает с
интерпретацией информанта. Вайс – Weiss: a) s.Wid
und Wiga (einst. K.); b) der «Weisse» d.i. Weissharige
(Hellblonde). Vgl. Weisshaar. FN. (Familienname)
Weisse; Weiss. [10, с. 270]. Данное словарное сообщение подтверждает мотивированность фамилии
Вайс/Weiss, указанную респондентом. Кляйн –
Klein, Kleine der «Kleine». Doch weisen FN.
(Familienname) Wie Kleinhard, Kleinert, Kleinlein,
Kleinecke darauf hin, dass dieser Stamm schon im
Althochdeutsch zur Namenbildung verwendet worden,
dann im Sinne von «fein, sauber» [10, с. 185]. Этимология данной фамилии также совпадает с интерпретацией информанта. Клемент – Klemens,
-t s. Clemens. lat. «milde, gütig» – N. zweier
bedeutender Lehrer und Schriftsteller der christlichen
Kirche der ersten beiden Jh. FN. Clemens, Klemens,
Klement [10, с. 127]. Мотивационное значение данной фамилии информантом было не разъяснено.
Словарная статья включает справку о том, что фамилия восходит к латинскому слову и обозначает ‘добрый, благосклонный’ и она образована от
личных имен известных учителя и писателя христианской церкви первых 2 столетий. Пфютценмайер – Meier: a) als christlicher N. (Name) aus dem
lat. major, in dem Sinne von major villae jeder villicus,
d. i. zunächst Aufseher oder Verwalter eines

Landgutes. III a) Nach der Beschäftigung benannt,
(vielfach erst in Städten entstanden) Amtmeyer,
Grevem., Grafm., Jagerm., Krugm., Richtsmeyer
(Richter, Preuss), Schmidtm., Schreibm; b) Nach
Eigenschaften Altmeyer, Bilderm., Frohlichm.,
Grobm., Jungm; c) Nach dem Wohnort Kiffm. (auf der
Kette bei Osnabrucken), Dütem (Zwei Hofe unweit
Osnabruck, beide an der Düte) [10, с. 205–207].
В словаре отсутствует объяснение этимологии первой основы фамилии. Вторая же основа восходит к
латинскому слову и означает ‘смотритель или
управляющий поместьем’. Другая трактовка этого
слова связана с родом деятельности, с чертами характера человека и местом его жительства. Таким
образом, словарная информация не совпадает с интерпретацией антропонима информантом. Шуберт –
Schubert mhd. Schuochwurthe, schuworthe, schuworte
schuhwirker d. i. «Schuhmacher». Aus den mhd. FF.
Durch weitere Abschleifung und z. T. Entstellung die FN.
Schuhwirt, Schuhwicht [10, с. 242]. Внутренняя форма данной фамилии не осознается информантом. Этимология онима указывает на род деятельности. В немецком языке также наблюдаются модификации этой фамилии. Шмидт – Schmidt: a) I.
s. Smithu; b) got. Smitha, ahd. smid, mhd. Smit jeder
«der aus Metall Geräte verfertigt». FN. In
verschiedener Schreibung, gew. Schmidt, daneben
Schnid, Schmitt, Schmiedt [10, с. 240]. Интерпретация этой фамилии, обозначенная информантом,
совпадает со словарной трактовкой и указывает на
лицо, род деятельности: ‘тот, кто изготавливает
приборы из металла’. Merz s. Maru meist zu got.
mers, ahd. mari, mhd. maere «berühmt» (vgl. Das
Hauptw. «Mare») [10, с. 203]. Этимология фамилии
восходит к средненемецкому слову и обозначает ‘знаменитый’, что не совпадает с интерпретацией информанта.
Таким образом, исконная внутренняя форма и
современная мотивация слова как результат осознания информантом связи внешней оболочки фамилии и ее значения могут как совпадать, так и не
совпадать.
Необходимо заметить, что в разные периоды
отечественной истории отношение российских
немцев к своей личной фамилии, фамилии семьи
или рода было разным. См., например, фрагмент
рассказа из книги «Помни имя свое», составленной сотрудниками Томского политехнического
университета [13]: Der Großvater väterlicherseits ist
auch ein Deutscher von Geburt. Er heißt Erwin Unger.
Wegen des feindlichen Verhaltens gegenüber den
ethnischen Deutschen in Russland zu jener Zeit war
meine Großmutter väterlicherseits nach der
Erscheinung dazu gezwungen, ihr Mädchenname in
der Zeile «Name» des Lebenszeugnisses meines Vaters
einzutragen / Отец моего папы, Карпова Констан-
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тина Эрвиновича, также немец по происхожде- вить историческую справедливость в ближайшем
нию: Унгер Эрвин. Однако в связи с неприязненным будущем.
Две трети из числа опрошенных российских
отношением к этническим немцам после развода
моя бабушка решила записать в графе «Фамилия» немцев сохраняют этнонациональный компонент
свидетельства о рождении моего папы свою деви- хотя бы в одном звене именной системы человека,
например: Пивоварова Анна Гергардовна, 1946 г. р.;
чью фамилию [13, с. 40 (семья Кельм)].
Отношение российских немцев к фамилии сво- Рек Валентина Ивановна, 1989 г. р.; Сотников Роей семьи, своего рода изменилось в перестроечное ман Германович, 1993 г. р.
Все респонденты осведомлены о фамилиях свои постперестроечное время. См., отрывок из книги
«Помни имя свое» [13, с. 60–61 (семья Рукс)]: их родственников, предков, имеющих этнокультурZurzeit ist «in» geworden, seine Wurzeln zu ную (немецкую) коннотацию. На современном этаuntersuchen, Angehörigkeit zur deutschen Nationalität пе внутренняя форма фамилий может осознаваться
oder zu einer anderen suchen. Da ich den deutschen и не осознаваться российскими немцами, фамилии
Namen habe (echt gesagt, habe ich bereits meinem могут приобретать иную мотивированность.
Проживая в России, этнические немцы отдают
Freund gesagt, dass ich auf keinen Fall meinen Namen
umtauschen will), brauche ich das nicht / Сейчас предпочтение личным именам с религиозной (кастало модным вспоминать свои корни, выиски- толической и православной) коннотацией в русвать родство с немцами или другими национально- ской огласовке.
В отличие от канонических имен в Германии и
стями. Так как у меня немецкая фамилия и я ею
довольна (если честно, я уже сейчас сказала свое- в России, в антропонимиконе российских немцев
му молодому человеку, что ни в коем случае не по- присутствуют краткие немецкие (Ирма, Элла и
т. п.) и русские (Тоня, Таня и т. п.) имена в качестве
меняю ее), то мне это ни к чему.
Таким образом, по полученным данным, в на- официальных имен, закрепленных в документах.
Итак, по предварительным данным, антропонистоящее время более половины представителей
немецкого сообщества в России сохраняет нацио- мика российских немцев, соединяя немецкие и
нально маркированные фамилии. Кроме того, в русские черты, с одной стороны, характеризуется
книге «Помни имя свое» [13] содержатся расска- амбивалентностью, с другой стороны, отражая
зы о возвращении семьями российских немцев предпочтения данной этнической общности, имеет
исконных фамилий или о намерении восстано- только ей свойственные особенности.
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The paper refers to the sphere of German studies, which is devoted to the language and culture of Russian Germans.
The paper deals with anthroponymics – an understudied part of lexicon of the popular-spoken language of this ethnic
community. The relevance of research topic is dictated by 1) urgent tasks of fixing, preserving and studying language and
culture of Russian Germans as minority entities; 2) need to understand the linguo-cultural problems related to ethnoses
and ethnic groups, with the use of still unused empirical materials, as well as testimony of metalanguage consciousness;
3) need for a detailed study of the nominal system of Russian Germans. The work was written due to the results of a fulltime audience survey of Russian Germans now living in Tomsk. It analyzes the names and demonstrations of metalanguage consciousness of representatives of this diasporic group. The names and demonstrations are represented in relation
to proper names, which have German “color”. The aim of the paper is to determine whether Russian Germans’ proper
names preserve the ethno-cultural connotation. The work results have both linguistic and historical-cultural significance.
The combination of different ways of studying proper nouns of Russian Germans – revealing the procedural linguistic
knowledge of subjects and referring to their declarative knowledge of German language allows to recreate links of anthroponymic system of this ethnic community. New lexical units,which clarify the notion of peculiarities of marks of
Russian Germans are introduced into scientific usage. They can be used to compile anthroponymic dictionaries, a database of dying cultures.
Key words: sociolinguistic questioning, linguo-culture of Russian Germans, modern anthroponyms.
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА ВОПРОСА
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Е. Б. Петрова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются прагмалингвистические особенности вопроса как акта речи. Будучи сходными с побуждениями в отношении иллокутивной силы и перлокутивного эффекта, вопросы существенным образом отличаются от них локутивной и пропозициональной составляющими, что позволяет выделить вопросы в отдельную группу речевых актов. Исследование вопроса на материале современных американских кинофильмов показывает, что 70 % вопросительных высказываний используются как прямые речевые акты, непосредственно
для запроса информации. Среди них около четверти содержат вторичные иллокуции. Вопросы как косвенные
акты речи (в основном для выражения предложения) реализуются в 20 % высказываний. Риторические (ложные) вопросы составили только 10 % от всех вопросительных высказываний.
Ключевые слова: прагмалингвистика, речевые акты, вопросы, американский вариант английского языка.

Уже на этапе формирования прагмалингвистики
исследователи заинтересовались характеристиками
вопроса и его потенциалом как речевого акта [1–3],
однако до сих пор многие из прагмалингвистических особенностей вопроса вызывают споры. Было
замечено, что вопросы всегда связаны с воздействием на эмоционально-волевую сферу собеседника
и в этом смысле сходны по своим прагмалингвистическим характеристикам с побудительными актами речи, такими как советы, просьбы, приказы,
предложения. С другой стороны, невозможно не согласиться, что намерение побудить кого-то к выполнению какого-либо действия отличается от намерения получить необходимую информацию [4–
7], хотя и то и другое намерение может воплощаться в речи как эксплицитно, так и имплицитно [8].
Цель данной статьи – выявить прагмалингвистические особенности вопроса как речевого акта,
используя материал американского варианта английского языка.
В уже ставшей классической таксономии речевых актов, предложенной американским лингвистом Дж. Р. Серлем, вопрос относится к директивам, т. е. к побудительным речевым актам.
Дж. Р. Серль предлагает двенадцать критериев разграничения речевых актов, наиболее существенными из которых называет: 1)�������������������������
 ������������������������
различие в цели; 2) различие в направлении приспособления между словами и миром; 3) различие в выраженных психологических состояниях. Согласно Дж. Р. Серлю, особенностями побудительных актов речи являются
следующие:
1) иллокутивная цель заключается в попытках
со стороны одного субъекта «добиться того, чтобы
... [другой субъект] нечто совершил», где «нечто» –
это ментальное, физическое или речевое действие;

2) направление приспособления – «от мира к
словам»;
3) выраженное психологическое состояние –
желание или потребность субъекта [2, с. 182].
Дж. Р. Серль полагает, что прежде всего сходная
иллокутивная составляющая, намерение (а нелокутивная, пропозициональная или перлокутивная составляющие) побуждений и вопросов позволяют
отнести их к одному классу речевых актов. При побуждении один субъект пытается добиться того,
чтобы другой совершил некоторое действие. Задавая вопрос, один субъект пытается добиться того,
чтобы другой ответил [9]. Это подтверждается, например, тем, что следующие высказывания имеют
одинаковую иллокутивную силу:
(1) Tell me the name of the first President of the
United States.
(2) What’s the name of the first President of the
United States? [9, с. 182].
По мнению Дж. Р. Серля, сходство побуждений
и вопросов в отношении иллокутивной силы частично объясняет и тот факт, что глагол ask в английском языке используется как для вопросов, так
и для просьб [9, с. 69]:
(3) He asked me to do it.
(4) He asked me why.
Пример 3 содержит просьбу, пример 4 – вопрос,
но в обоих случаях используется глагол ask.
Дж. Р. Серль также выделяет два типа вопросов:
1) настоящие вопросы («���������������������������
real�����������������������
����������������������
questions�������������
»), т. е. вопросы, которые один субъект задает с целью того,
чтобы добиться от другого субъекта ответа;
2) проверочные вопросы («exam questions»),
т. е. вопросы, которые один субъект задает, чтобы
проверить владеет ли какой-либо информацией
другой субъект [9, с. 69].
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Немецкий лингвист Д. Вундерлих предлагает
другую точку зрения на вопросы. Признавая, что
иллокутивная сила вопросов и побуждений одинакова, он отмечает важнейшие различия в их пропозициональном содержании. Побуждения, по его
мнению, содержат указание на каузируемое действие, а вопросы – нет. На этом основании Д. Вундерлих утверждает, что вопрос не следует включать в класс побуждений, и предлагает рассматривать вопросы как отдельный класс речевых актов,
называя этот класс «эротетивы» [1].
Немецкий социолог, крупнейший представитель Франкфуртской школы Ю. Хабермас исследует содержание высказываний с точки зрения языкового, интенционального, пропозиционального и
коллокутивного компонентов [10]. Взяв за основание классификации речевых актов отношение к
миру, слушающему или говорящему и вытекающие из этого претензии, Ю. Хабермас выделяет
коммуникативы, констативы, репрезентативы и регулятивы [11]. Так, побудительные речевые акты
Ю. Хабермас относит к регулятивам, так как они
эксплицируют координацию говорящим действий
адресата каузируемого действия. Претензии в отношении регулятивов состоят в том, что они направлены на адресата и должны быть правильными и уместными. Модус коммуникации – интерактивный. Однако следует заметить, также к регулятивам Ю.���������������������������������������
 ��������������������������������������
Хабермас относит и обещания, и извинения. Вопросы же в классификации Ю. Хабермаса
относятся к другой группе, это коммуникативы.
Они эксплицируют содержание высказывания qua
высказывания и нацелены на то, чтобы способствовать установлению взаимопонимания между
коммуникантами. По мнению Ю. Хабермаса, они
должны быть понятными адресату.
В отечественной лингвистике значительный
вклад в раскрытие прагмалингвистических особенностей вопроса внес Г. Г. Почепцов. Опираясь на
идеи Дж. Остина [12] и Дж. Р. Серля [2], Г. Г. Почепцов обозначает в высказываниях структурный,
семантический и прагматический аспекты [13]. Он
рассматривает вопросы отдельно от побуждений,
называя вопросы «квеситивами» [13]. Описывая
прагматический аспект высказываний, Г. Г. Почепцов признает, что побуждения и вопросы имеют
одинаковое предназначение – «вызвать действие
адресата», однако важнейшим в вопросах (по сравнению с другими высказываниями) является, по
его мнению, отсутствие у одного субъекта информации и его стремление получить эту информацию
от другого субъекта, чтобы снять напряжение, связанное с отсутствием информации [13].
Таким образом, если воспринимать вопрос как
побуждение, нельзя не признать, что вопрос – это
побуждение к информативному ответу, т. е., как

справедливо утверждает Е. К. Теплякова, к вербальному действию [14]. Хотя, конечно, ответ может быть и невербальным, как то отрицательное
или утвердительное покачивание головой. Еще
A. M. Пешковский писал, «если мы сообщаемыми
мыслями желаем повлиять на своего собеседника,
подействовать на его волю, побудить его поступить
так или иначе, нашу речь можно назвать побудительной речью. Последний случай разбивается на
два: мы можем побуждать слушателя сообщить нам
то, чего мы не знаем, ответить на наш вопрос, – речь
вопросительная, и мы можем побуждать его сделать
то именно, что мы ему приказываем или о чем просим, – речь повелительная» [15, c. 128].
В отношении пропозиционального содержания
согласимся с Д. Вундерлихом, что побуждения содержат указание на каузируемое действие, а вопросы могут не содержать указания на ответ.
Что касается локутивной составляющей, то вопросы существенно отличаются от других речевых
актов. Так, в английском языке вопрос маркируется определенным порядком слов и интонацией, например, следующий вопрос из книги американской
писательницы Джейн Хейзельдин «The Last Time
She Saw Him» («Когда она видела его в последний
раз»), заимствованный нами из корпуса американского варианта английского языка на сайте https://
corpus.byu.edu/coca:
(5) What are you talking about?
Данный вопрос имеет отчетливо выраженную
структурно-грамматическую специфику. В отличие от других высказываний в данном высказывании (в вопросе) изменяемая часть глагола are находится в препозиции по отношению к подлежащему
you, после вопросительного слова What.
Следует отметить, вопрос также отличается от
других актов речи по иллокутивной и перлокутивной составляющим. Вопрос (в сравнении с другими речевыми актами, и в том числе побудительными) имеет как импульс недостаточность информации. Реализация речевого акта вопроса связана со
стремлением восполнить это незнание, узнать чтолибо или удостовериться в чем-либо. Это иллокутивная составляющая вопроса. В стремлении восполнить незнание инициатор вопроса пытается регулировать поведение другого субъекта, осуществляя коммуникативное давление, вторгаясь в личную сферу собеседника в процессе достижения
цели. В этом смысле вопросы похожи на побуждения, однако намерение побудить кого-то к выполнению какого-либо действия, направленного на изменение положения вещей в мире, отличается от
намерения получить необходимую информацию,
соответствующую или не соответствующую положению вещей в мире. Хотя, безусловно, есть некоторое сходство в перлокутивных эффектах побу-
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ждений и вопросов. В случае побуждения это:
1) выполнение каузируемого действия или 2) отказ
от его выполнения, а в случае вопроса это: 1) ответ
на вопрос или 2) уход от ответа, перевод разговора
на другую тему, ссылки на незнание, ссылки на забывчивость, умолчания и пр.
Как справедливо отмечают Т. Е. Янко [16],
Е. П. Хидешели [17] и другие исследователи, у вопроса (кроме первичных иллокуций) могут возникать и вторичные иллокуции, которые как бы «накладываются» на первичные, такие как удивление,
недоумение, раздражение, упрек, возмущение,
мольба, негодование и пр. [16, c. 177].
Кроме того, вопросы могут использоваться не
только для запроса информации, но и как косвенные акты речи. Например, Р. Конрад отмечает использование вопросов для выражения намерений
попросить, посоветовать, предложить и др. [18].
Особые споры вызывают до сих пор риторические вопросы, которые называют «ложными» или
«мнимыми» в силу того, что они не содержат собственно запрос информации, а сообщают о положении
дел [19]. Иллокутивная сила риторических вопросов
такая же, как у утверждений, – зафиксировать ответственность говорящего за то, чтобы его сообщение
истинно отражало существующее положение дел.
Используя метод сплошной выборки, мы отобрали около 1000 вопросов из американских кинофильмов, созданных за последние десять лет. Вопросы, содержащие запрос информации, составили 70 % от общего корпуса вопросительных высказываний. Такие высказывания сопровождаются ответами, уходами от ответа либо ссылками на незнание со стороны адресатом вопросов. Речевыми
ответами сопровождаются более 2/3 вопросительных высказываний. Вопросы, содержащие вторичные иллокуции (такие как удивление, раздражение,
упрек, недоумение, возмущение или мольба), составили около 1/4 всех вопросительных высказываний. Например, отрывок из фильма «Любовь по
правилам и без» («Something’����������������������
s���������������������
Gotta Give»), содержащий разговор между главными героями Эрикой
и Гарри:
(6) Erika: So, Harry, what do you do?
Harry: I’m an owner of a record company...
В данном случае вопросительное высказывание
Эрики содержит запрос информации, за ним следует ответ Гарри.
Или, например, из фильма «Большая свадьба»
(«The Big Wedding») диалог между бывшими супругами Элли и Доном:
(7) Allie: Don, Can you even hear what I’m saying?
Don: Not remotely...
В данном случае Элли задает вопрос с запросом
информации (т. е. хочет знать, слышит ли ее Дон),
и Дон на него отвечает, однако кроме первичной

иллокуции (стремления узнать, слышит ли ее Дон)
Элли вкладывает в свой вопрос вторичную иллокуцию, а именно раздражение и упрек, которые
выражаются в наличии в вопросе слова even и соответствующей интонации.
Риторические (т. е. ложные) вопросы составили
только 10 % от общего корпуса вопросительных
высказываний, например, вопрос из фильма
«Майкл Клейтон» («Michael Clayton»):
(8) How many times did I ask you to put me back
on a litigation team?
Главный герой Майкл Клейтон использует риторический вопрос как способ еще раз акцентировать внимание своего начальника на том, что в суде
он имел бы больше успеха по сравнению с тем
успехом, который он имеет в данный момент как
адвокат по досудебному урегулированию споров.
Еще один пример из фильма «Майкл Клейтон»
(«Michael Clayton»):
(9) I’m crazy, right?
Это высказывание юриста Артура, который
осознает, что его действия кажутся неадекватными
его коллеге Майклу Клейтону. Однако произносит
Артур это высказывание не для того, чтобы запросить информацию (удостовериться у Майкла, что
он сумасшедший), а для того, чтобы, давая самому
себе отрицательную оценку, называя себя «сумасшедшим» (crazy), заставить Майкла обратить внимание на свои слова и задуматься над тем, что сообщаемая Артуром информация может быть не
бредом сумасшедшего человека, а правдой.
В свою очередь, вопросы, используемые не для
запроса информации, а как косвенные акты речи, составили 20 % от общего корпуса вопросительных высказываний. Большая часть таких вопросов используется для предложения и реже для совета. Например,
из фильма « Предчувствие» («Premonition »):
(10) Why don’t you take the girls out for a while?
Главная героиня Линда предлагает своему мужу
провести выходные вместе с детьми и реализует
свое намерение не прямо (например, через императив), а косвенно в форме вопроса.
Таким образом, вопросы следует считать отдельной группой речевых актов и отличать их от других
актов речи по локутивной, иллокутивной, пропозициональной и перлокутивной составляющим. Результаты исследования вопроса на материале современных американских кинофильмов наглядно демонстрируют, что большая часть вопросов используется напрямую, т. е. для запроса информации.
Около четверти из них содержат вторичные иллокуции. Вопросы же как косвенные акты речи (в основном для выражения предложения) реализуются
лишь в 20 % высказываний. В свою очередь, риторические (ложные) вопросы составляют только
10 % от всех вопросительных высказываний.
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PRAGMALINGUISTIC CHARACTERISTICS OF INTERROGATIVE SPEECH ACTS (ON DATA OF AMERICAN ENGLISH)
E. B. Petrova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article discusses pragmalinguistic peculiarities of interrogatives. These characteristics are analyzed at comparing interrogatives to other speech acts. Interrogatives as speech acts have an illocutionary force and a perlocutionary
effect similar to those of directive speech acts. The illocutionary force of interrogatives is connected with communicative manipulation when asking for or checking information by referring to another person. The perlocutionary effect
of interrogatives is either this person agrees or does not agree to share information. Directive speech acts are also connected with communicative manipulation and the perlocutionary effect of directive speech acts is either the other person agrees or does not agree to fulfill the action. However, interrogatives differ from other speech acts (directive
speech acts including) by their locutionary and propositional characteristics. Interrogatives are constructed in a special
way and do not contain reference to the answer. At least these locutionary and propositional characteristics of interrogatives makes it possible to consider interrogatives as a separate group of speech acts. Analysis of interrogative
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speech acts in contemporary American films show that 70 % of interrogatives are used as direct speech acts, i.e. to ask
for information or to check information. One fourth of interrogatives contains second illocutions, in most cases these
are reproach, indignation and pleading. Interrogatives as indirect speech acts are used in 20 % of utterances mainly to
express suggestions. Rhetorical (false) questions are used only in 10 % of interrogative utterances.
Key words: pragmalinguistics, speech acts, interrogatives, American English.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ В СТРУКТУРЕ ПРЕДИКАТНОГО ПОЛИНОМА
Н. С. Синицына
Московский городской педагогический университет, Москва
Рассматриваются вопросы формирования, экспликации и импликации эпистемических смыслов в структуре
предикатного полинома. Анализ языковой фактологии подтверждает значимость расширения структуры предикатного полинома введением модального компонента, что позволяет продемонстрировать его ведущую роль в
ряду иных разноуровневых языковых форм передачи значений в рамках логических предикатов «знать – полагать». Общетеоретическую базу анализа составляют логические концепции интенциональности и истинности
суждения.
Ключевые слова: эпистемическая модальность, оценка, предикация, полином, модальные глаголы.

Проблема изучения грамматической природы и
сущности эпистемической модальности (от греч.
«ejpisthto» – познание), в семантике которой находит свое отражение знание говорящего о достоверности представленной им информации [1, 2], тесно
связана с изучением антропологического характера языка. Обмен информацией в процессе коммуникации предполагает определение интенции
предложения, интерпретацию его мотивов, умение
эксплицировать интенциональные смыслы высказывания, что, в свою очередь, раскрывает степень
и характер осмысления говорящим объективной
реальности с точки зрения его представления об
объекте суждения.
В формальной логике представления о реалиях
окружающей действительности, имеющих разную
степень достоверности, изначально основывались
на характеристике суждения в зависимости от утверждения возможности, действительности или
необходимости [3]. В этом случае высказывания
строятся как на фактических данных, так и на
субъективной оценке. Высказывания, ориентированные на логически обоснованные факты, относятся к достоверным. Они служат исходным пунктом для формирования новых заключений и обобщений, основывающихся на истинных (или мыслимых таковыми) фактах. Проблематичные суждения, в большей мере опираясь на личностное мировосприятие, с одной стороны, предполагают возможность вариативности в вербализации ситуаций
или событий (что, в принципе, вполне согласуется
с концепцией «лингвистической относительности») [4, 5], с другой – «претендуют» на истинность. Они характеризуются наличием в предложении субъективной оценки, прямо или косвенно
указывающей на мнение и позицию говорящего.
Наибольшее влияние на становление представлений о модальности суждения в новое время оказал И. Кант, который в своей работе «К критике чи-

стого разума» представляет двенадцать «рассудительных понятий» – чистых понятий рассудка, возникающих благодаря чувственному восприятию и
опыту [6, с. 174]. Все категории делятся на четыре
группы (количества, качества, отношения и модальности), каждая из которых подразумевает
дальнейшее расширение категориальной сетки –
формирование производных понятий познания вокруг основных категорий. Таким образом, основываясь на сущности категории модальности и составляющих эту сущность семантических константах [7], представляется возможным выделить три
дополнительные классификационные подгруппы:
возможность – невозможность, существование –
несуществование, необходимость – реальность, которые, в свою очередь, служат ядром формирования трех взаимосвязанных типов суждения, напрямую связанных с познавательной способностью
человека. Это проблематические, ассерторические
и аподиктические суждения. В проблематическом
суждении за основу берется возможное утверждение или отрицание. Основу ассерторического суждения составляет дихотомия «утверждение – отрицание», всегда принимаемая говорящим как
истинностная. Аподиктическое суждение предполагает в качестве исходного условия истинность
утверждаемого [6, с. 172]. Обозначенные типы модальности представляют собой типы мышления
человека: формирование субъективного высказывания и дальнейшая его интерпретация в зависимости от оценки индивидуума действительности
на основе полноты его знаний и опыта.
В современном языкознании эпистемическая
модальность, представляющая собой оценку степени познанности объекта, подразделяется на объективную и субъективную [8]. Объективная эпистемическая модальность отражает характер возможных, действительных или необходимых связей. Субъективная модальность выражает оценку,
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указывает на степень достоверности суждения, отражающей объективную реальность [9, с. 44], т. е.
формирует субъективное предположение в отношении достоверности пропозиции [10]. Данный
вид эпистемической модальности не является обязательным признаком высказывания. Его наличие,
однако, образует второй модальный слой, семантический объем которого гораздо шире семантического объема объективной модальности, ввиду
чего он и получил название вторичной или эпистемической модальности [11, с. 46].
Ввиду того что эпистемическая модальность
обозначает однозначность оценки истинности высказывания, средства ее выражения достаточно
разнородны. Речь может идти как о средствах экстралингвистических (мимика, жесты) или просодических (восклицание, вопросительная интонация), дополняющих и предвосхищающих речевое
высказывание, выражающих эмоциональное состояние говорящего, так и о грамматических и лексических средствах, представляющих универсальные, четко определяемые в составе предложения
структуры. Следует отметить, что возможность
выражения модальности разными языковыми средствами указывает на функциональную значимость
(эпистемической) модальности в языке, представляющей собой связующее звено в цепи «познание – язык – знание», подразумевающее разные
формы познания, которые, приобретая вербальную
экспликацию, формируют знание как сохраняемый
и передаваемый формат познанного.
Основными средствами выражения эпистемической модальности на лексическом и грамматическом (морфологическом и синтаксическом) уровнях являются модальные лексемы, модальные глаголы и предикаты, близкие к ним по функционалу
вводные слова, а также предикаты мнения, знания
и восприятия [2, с. 164]. В английском языке наиболее функционально нагруженными в плане экспликации эпистемических смыслов суждения являются индикатив, модальные глаголы и слова.
Модальные глаголы могут выражать эпистемическое значение [12, с. 115]. В последнем случае
эксплицируется мнение – уверенность, предположение или сомнение в том, что суждение соответствует действительности (то есть является истинным). Смысловой диапазон, таким образом, представлен значениями знать/полагать. Ключевыми
экспонентами смыслов в рамках этого диапазона
являются модальные глаголы (may/might, can/
could, must, will/would, ought to, need, should); глаголы «кажимости» (seem, appear) [13], модализованные глаголы, или глаголы полагания (think,
presume, believe) и глагольно-именные сочетания
(be sure, be certain), модальные слова (probably,
possibly).

Функционирование модальных глаголов и глаголов с модальным значением наблюдается во всех
функциональных стилях, что подчеркивает их важность в выражении эпистемических смыслов и постепенное ослабление дионтической сущности значения с импликацией прагматических смыслов
просьбы, совета, приказа или предписания в речевых актах, побуждающих к конкретному действию:
(1) “Well, the other nurse did it this way” but she
may want to say something about how the patient likes
this attitude towards him [14, p. 39].
В анализе содержания данного предложения необходимо отметить, что наличие модального глагола may в представленной поликомпонентной
структуре предикатного ядра предложения (предикатный трином) в плане логической интерпретации снижает степень категоричности высказывания, в смысле прагматической нагрузки демонстрирует корректность и деликатность (показано в
переводе предикатной конструкции на русский
язык выражением «возможно, хочет», а не «должна захотеть» или «следует сказать»). Поликомпонентность структуры способствует четкому выражению интенции говорящего, обозначает возможность и желание открыто эксплицировать намерение в речи.
Ввиду того что в основу эпистемической модальности заложена субъективная оценка говорящего, любое высказывание можно рассматривать
как определение говорящим степени вероятности
того или иного события. В связи с этим представляется интересным обозначить эксплицитные и
имплицитные реализации модальности в контексте
высказывания. Эксплицитная форма соотносится,
как правило, с информативно-дескриптивной основой суждения, где говорящий прямо представляет результаты своей деятельности, что, в свою очередь, активизирует внимание адресата. В представленном случае модальные глаголы чаще всего актуализируются в комбинации с глаголами состояния и умственного восприятия feel������������������
, think�����������
����������������
, know�����
���������
, be���
lieve, consider.
(2) The teachers need to believe that the
administrator’s true goal is to work in concert with them
in order to help them become better teachers [15, p. 44].
(3) She explained: It might be cool to give students
the chance to do a freewrite [16, p. 484].
Используемые полиномные конструкции (предикатный бином и предикатный трином) имплицируют мнение – полагание с высокой степенью уверенности. Говорящий предлагает свои выводы относительно положения дел в настоящий момент,
опираясь на личный опыт (определяется ближайшим контекстом актуализации высказывания).
Представленное мнение имеет статус субъективной истины, что подчеркивает однозначность ситу-
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ации. Гипотетичность предложения относится к
настоящему моменту речи.
Существуют прямые репрезентанты эпистемических смыслов, те, которые прямо называют эпистемическую оценку presume / believe / am sure /
doubt / guess,�����������������������������������
и косвенные, в которых эпистемические смыслы зависят от контекста (модальные глаголы) и реконструируются в актуализации в зависимости от контекста.
(4) You could maybe think more when you’re, say
if you’re sending a text message [16, p. 489].
(5) I should probably talk with her, “Marilyn
reaffirms softly, writing a note in her lime-green,
leather-bound planner [16, p. 4491].
Расширение предикатного полинома за счет
введения модальных слов может усиливать (пример 4), снижать и снимать (пример 5) эпистемический смысл, передаваемый модальным глаголом.
В последнем случае модальный глагол актуализирует основную функцию передачи деонтической
модальности (в данном случае – долженствования). Авторское мнение, передаваемое при помощи указанных модальных глаголов, выражает позицию, смягчает степень категоричности и ненавязчиво обозначает выводы. Наречия probably,
maybe выступают в указанном случае маркерами
убежденности,
однозначной
конкретизации.
Структурами, имплицирующими эпистемические
смыслы, могут быть:
Конструкции с придаточными условиями:
(1) If this was winter, we wouldn’t be needing all
the foul-weather paraphernalia… [17, p. 8].
Формы косвенных наклонений:
(2) My heart would have sunk, had there been any
space left to sink to [17, p. 14].
Лексические единицы:
(3) Even if the property should be owned outright
by a single acquisitive peasant, <…> there is no
guarantee of a straightforward transaction [17, p. 68].
Эпистемические смыслы могут также быть выражены при помощи вопросительных конструкций, более всего в разделительном вопросе. Особый интерес должен представлять устный дискурс,

в котором эпистемические смыслы могут передаваться паузой (прием умолчания), эмфатическим
ударением, изменением нормативного интонационного контура предложения.
Представленные контекстные ситуации, как
представляется, иллюстрируют ведущую роль глагольного (предикатного) полинома в выполнении
функции экспликации эпистемических смыслов в
английском предложении. Актуализационная комбинаторика полинома определяется трехкомпонентной
моделью (предикатный трином) V 1 + V inf1 + V inf 2
(глагол + инфинитив1 + инфинитив2): усложнение
предикатной модели с семантически доминантным
полнозначным глаголом, в структуре которого первый компонент представлен особым классом модальных глаголов в плане экспликации прагматических смыслов, являющимся детерминирующим
изменение смыслового наполнение всей конструкции. Последовательное соподчинение компонентов глагольного полинома составляет основу его
функционирования в речи.
Исследование вопроса о способах экспликации
эпистемических смыслов посредством предикатного
полинома в английском языке призвано определить
его сущность, роль и функции в языковом выражении объективной реальности коммуникантом. Расширение предикатного полинома введением в конструкцию модального глагола приводит к модификации выражаемого предложением смысла в плане
маркирования степени познанности объекта высказывания, достоверности высказываемого и, таким образом, приближения к истинностному статусу суждения. В смысле прагматической нагрузки, которую несет предикатный полином с модальным компонентом, можно говорить об интенции
продуцента речи и стратегиях воздействия на сознание реципиента с целью получения запланированного (перлокутивного) эффекта. Предикатный
полином, таким образом, указывает на разную степень уверенности говорящего в истинности пропозиции, является формой выражения интенции автора, методом воздействия на сознание собеседника путем убеждения.
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EXPLICATION OF EPISTEMIC SENSE IN THE STRUCTURE OF A POLYNOMIAL PREDICATE
N. S. Sinitsyna
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation
The paper deals with the question of formation, explication, and implication of epistemic meanings in the structure of a predicate polynomial, language means of its expression for determination the truthfulness of a statement
and its value from the speaker’s point of view. The meaning of an epistemic statement is analyzed, the explicit and
the implicit forms of realization the modality are determined, as well as mechanisms of the formation of epistemic
senses implied in speech by the polynomial construction. The exchange of information in the communication process involves the determination of the intention of a statement, the interpretation of its motives, the ability to explicate the implicit meaning of the utterance, which, in turn, reveals the degree and nature of the interpretation that
speaks of objective reality from the point of view of its conception of the object of a judgment. The analysis of the
language factology confirms the importance of expanding the structure of the predicate polynomial by introducing
the modal component and makes it possible to demonstrate its leading role in a number of other different-level linguistic forms of meaning within the framework of logical predicates “know-consider”. The general theoretical basis
of analysis is made up of logical concepts of intentionality and truthfulness of statement.
Key words: epistemic modality, evaluation, predication, polynomial structure, modal verbs.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И АРЕАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ*
Е. А. Крюкова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлены текущие проекты по исследованию языков обско-енисейского языкового ареала (кетского,
селькупского, телеутского, хантыйского, чулымско-тюркского) в Томском государственном педагогическом
университете. Более подробно описана проблематика научно-исследовательского проекта «Типология простого
предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры»: сделан обзор литературы по структурному и коммуникативному синтаксису, а также проанализирована степень изученности темы проекта в исследуемых языках. Завершает статью краткий обзор перспективных направлений
исследований, которые предстоит выполнить на материале исчезающих и малоизученных языков.
Ключевые слова: кетский, селькупский, телеутский, хантыйский, чулымско-тюркский языки, ареальные
исследования, типология порядка слов, информационная структура предложения.

1. Научные проекты по изучению языков народов Сибири в ТГПУ.
Лингвистическая школа А. П. Дульзона Томского государственного педагогического университета
(далее – школа) и в ��������������������������
XXI�����������������������
в. продолжает комплексные исследования языков и культур аборигенных
народов Сибири. Всестороннее описание данной
проблемы основателем школы Андреем Петровичем было направлено на привлечение лингвистических, исторических, этнографических и археологических данных для установления происхождения коренных народов Сибири. Современные исследователи школы тоже используют междисциплинарный подход в своих исследованиях, сосредоточившись на описании языков в ареальном и
типологическом аспекте с привлечением социолингвистических, культурологических, этнографических, этнолингвистических и фольклорных материалов [1].
С 2014 по 2016 г. на кафедре языков народов
Сибири осуществлялись работы по международному исследовательскому проекту «Комплексная документация и описание двух исчезающих языков
коренного населения Сибири: архивные материалы и последние носители восточно-хантыйского и
южно-селькупского языков». Ученые ТГПУ под

руководством главного научного сотрудника кафедры языков народов Сибири А. Ю. Фильченко реализовали проект в сотрудничестве с Университетом Цюриха (Швейцария), финансовая поддержка
была оказана фондом Ханса Раузинга «Документация Исчезающих Языков Мира» (Великобритания). Результаты проекта имеют огромное прикладное значение и доступны широкому международному академическому сообществу, представителям самих языковых сообществ и всем интересующимся коренными языками и культурами Сибири.
В 2017 г. завершились работы по двум проектам
РГНФ: «Типология категории посессивности на
материале языков обско-енисейского ареала» (руководитель А. Ю. Фильченко) [2], «Этнокультурная специфика образов пространства и времени в
языковом сознании представителей селькупского,
хантыйского, чулымско-тюрского и русского этносов в условиях контактного взаимодействия» (руководитель Н. В. Полякова) [3].
Ареал, в который входят языки проекта (кетский, селькупский, хантыйский, чулымско-тюркский, телеутский, нганасанский языки), – это бассейны двух крупнейших рек России Оби и Енисея.
С 2010 г. публикуются «Сборники аннотированных

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00775 «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры».
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фольклорных и бытовых текстов обско-енисейского языкового ареала» (отв. редактор А. Ю. Фильченко). В четырех уже вышедших сборниках представлены тексты из архива кафедры языков народов Сибири, они были собраны А. П. Дульзоном и
его последователями во второй половине XX в. [4–
7]. Все тексты сборника были подвержены подробной поморфемной аннотации и фольклорному анализу с переводом на русский и английский языки,
что существенно расширяет круг потенциальных
читателей, это – коренное население Сибири, чьи
языки представлены в сборниках, лингвисты разных специализаций по всему миру, включая типологов, фольклористов, этнографов, молодых ученых, студентов и аспирантов, интересующихся
проблемами языков и культур народов Сибири.
В настоящее время в ТГПУ реализуются три научных проекта, направленных на изучение исчезающих языков Сибири.
Международным исследовательским проектом
«Комплексная документация и анализ языкового
материала трех исчезающих тюркских языков Сибири: чулымско-тюркского, эуштинско-татарского
и телеутского» руководит А. Ю. Фильченко. Работы
по гранту выполняются в сотрудничестве ТГПУ и
Назарбаев Университетом (Казахстан). Финансовая
поддержка осуществляется международной программой фонда Ханса Раузинга «Документация Исчезающих Языков Мира» Великобритания. В ходе
проекта исследовательская группа собирает и анализирует языковой и этнографический материал,
используя при этом самые современные научные
методы, компьютерные и цифровые технологии.
В проекте «Лексико-семантические особенности прозаических фольклорных текстов народов
обско-енисейского ареала» (грант РФФИ, руководитель Н. В. Дубровская) для интерпретации фольклорных текстов используются данные ареальной,
социальной и антропологической лингвистики, семантики и культурной антропологии [8].
С 2018 г. запускается проект «Типология простого предложения в языках обско-енисейского
языкового ареала: информационная и аргументная
структуры» (руководитель Е. А. Крюкова). В настоящей статье более подробно будет описано содержание данного научного проекта.
2. О проекте «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры»1.
Тема структурного синтаксиса и актуального
членения предложения в настоящее время достаточно хорошо изучена на материале многих индо-

европейских языков и других языков с богатой литературной традицией. Актуальность проекта «Типология простого предложения в языках обскоенисейского языкового ареала: информационная и
аргументная структуры» определяется, с одной
стороны, социолингвистическими факторами. Изучение, документация и сбор информации по языкам, которые подвержены угрозе исчезновения, находятся в приоритетном фокусе современной лингвистики. С другой стороны, описание синтаксиса
малоизученных и исчезающих языков проекта
(среди них енисейские, уральские, тюркские языки) является в большинстве случаев эпизодическим и иногда не соответствует уровню развития
теории по синтаксису на современном этапе.
Одними из первых на содержательную сторону
синтаксиса обратили внимание представители
Пражского лингвистического кружка В. Матезиус
[9] и Ф. Данеш [10]. В отличие от других школ
структуралистического направления, именно представители этой школы не отказывались от коммуникативной составляющей языка.
В отечественной лингвистике проблема актуального членения предложения хорошо изучена на
материале русского языка, классикой в данной области стали труды О. Б. Сиротиной [11], О. А. Крыловой и С. А. Хаврониной [12], И. И. Ковтуновой
[13], Е. В. Падучевой [14], О. Н. Селиверстовой
[15], Г. А. Золотовой [16].
Многочисленные работы по коммуникативной
структуре предложения были опубликованы с начала XXI в., наиболее значимые из них – монография
О. Йокояма «Когнитивная модель дискурса и порядок слов в русском языке» [17], выполненная в духе
антропоцентризма, а также монографии А. В. Циммерлинга – типологические работы на материале
скандинавских [18] и славянских языков [19].
Из самых новых публикаций следует отметить
коллективную монографию, в которой представлены результаты проекта «Типология порядка слов,
коммуникативно-синтаксический интерфейс и информационная структура высказывания в языках
мира» (2014–2016 гг.) под руководством А. В. Циммерлинга [20]. Кроме того, в 2016 г. А. В. Сидельцевым была защищена диссертация на соискание
степени доктора филологических наук «Структура
простого предложения в хеттском языке: Формальный, функциональный и диахронический анализ
на типологическом фоне» [21].
Исследованиями порядка слов в типологической перспективе занимались зарубежные лингвисты Дж. Гинберг [22], Т. Гивон [23]. Одна из основ-

Благодарю участников проекта «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры» А. А. Ким, С. В. Ковылина, В. М. Лемскую, А. В. Нефедова, Н. В. Полякову, О. С. Потанину, Д. М. Токмашева,
А. Ю. Фильченко за комментарии и предоставленную информацию по языкам проекта.
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ных работ по информационной структуре на английском языке К. Ламбрехта вышла в 1994 г. [24].
В 1998 г. была опубликована коллективная работа о
порядке слов в европейских языках под редакцией
А. Сиверской [25]. С 1980 г. по настоящее время
вышло в свет порядка 30 публикаций М. Драйера
по типологии порядка слов [26, 27 и др.], результаты исследований представлены на интерактивном
«Всемирном атласе языковых структур».
Несмотря на довольно большое количество работ по типологии и структуре простого предложения, материал, на основе которого проводятся исследования по проекту «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового
ареала: информационная и аргументная структуры» (далее – проект), – это бесписьменные и малоизученные языки, которые находятся на грани исчезновения. К ним относятся неродственные и отдаленно родственные языки: кетский (енисейская
семья языков), селькупский (самодийская группа
уральской языковой семьи), хантыйский (обскоугорская подгруппа угорская группа финно-угорской языковой семьи), чулымско-тюркский (хакасская подгруппа уйгуро-огузской группы восточнохуннской ветви тюркской языковой семьи) и телеутский (алтайская подгруппа киргизско-кыпчакская группа восточно-хуннской ветви тюркской
языковой семьи). Кетский язык является единственным живым представителем изолированной
енисейской семьи языков, селькупский и хантыйский языки входят в уральскую языковую семью,
чулымско-тюркский и телеутский относятся к
тюркским языкам. Объединяет все эти довольно
разные по своему происхождению языки ареал их
распространения (бассейны рек Обь и Енисей и их
притоков), в котором данные языки контактируют
довольно длительное время и уже на протяжении
4–5 веков подвергаются ассимилятивному влиянию русского языка и культуры. Кроме того, все
языки проекта находятся на грани исчезновения и
тем самым входят в приоритетную область исследований в современной лингвистике.
В кетском языкознании существует крайне мало
работ, сделанных с позиции функционального и
коммуникативного синтаксиса. Основные работы
по структурному синтаксису и информационной
структуре кетского языка перечислены в вышедших ранее публикациях автора данной статьи на
русском и немецком языках [28–30]. Чтобы представить полный список по исследуемой тематике в
кетском языке, необходимо также упомянуть статьи
Р. С. Гайер [31], Е. И. Белимова [32], Е. А. Крейновича [33], С. С. Буторина и В. Г. Шабаева [34],
Н. М. Гришиной [35], в которых обсуждаются проблемы, связанные с актуальным членением предложения.

Ряд типологических работ по синтаксису на материале финно-угорских, тюркских языков и других малоизученных языков Сибири и Дальнего
Востока выполнен в Институте филологии СО
РАН. Под руководством М. А. Черемисиной были
защищены кандидатские и докторские диссертации, например, диссертация Л. А. Шаминой
«Структурные и функциональные типы полипредикативных конструкций со значением времени в тувинском языке» [36], А. Т. Тыбыковой «Структурно-семантическая характеристика простого предложения в алтайском языке» [37], В. М. Теляковой
«Простое предложение в шорском языке в сопоставлении с русским» [38]. Представители новосибирской школы Е. К. Скрибник [39, 40] и И. А. Невская [41, 42] участвовали в публикации целой серии
работ по синтаксису на материале тюркских языков, изучению структуры предложения в алтайском
языке посвящена монография А. Т. Тыбыковой [43].
Вопросы изучения синтаксиса в тюркских языках рассматриваются в монографии Н. А. Баскакова [44].
Синтаксис тюркских языков проекта (телеутского и чулымско-тюркского) недостаточно изучен.
Отдельных публикаций по структуре и актуальному членению предложения для данных языков на
настоящий момент не существует. В докторской
диссертации Р. М. Бирюкович «Строй чулымскотюркского языка» были затронуты только основные черты синтаксического строя исследуемого
языка [45].
Описание синтаксиса селькупского языка встречается в основном в общих работах по грамматике,
как например, в коллективной монографии «Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект» [46,
c�����������������������������������������������
. 354–406]. Детальное описание типологии порядка слов и коммуникативной структуры предложения встречается в нескольких публикациях
А. И. Кузнецовой [47, 48] и О. А. Казакевич [49].
Ряд типологических работ по информационной
структуре предложения с применением материала
по обско-угорским и самодийским языкам выполнен И. Николаевой, в которых она придерживается
не формально-семантического, а «прагматического»
подхода в изучении актуального членения [50–52].
По отдельным диалектам хантыйского языка
синтаксис описывается не только в структурном
плане, но также и с позиции коммуникативной организации. Сюда можно отнести публикации
В. Н. Соловар, в которых исследуется казымский диалект [53, 54], работы Н. Б. Кошкаревой, где используются данные по казымскому и сургутскому диалектам [55–58], монографию [59, c�����������������
������������������
. 322–538] и статьи А. Ю. Фильченко, в них прослеживается «прагматический» подход в описании информационной
структуры восточно-хантыйских диалектов [60, 61].
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Таким образом, языки проекта находятся в разной степени изученности с позиции типологии порядка слов и информационной структуры предложения. Тем не менее ни по одному языку нет детального описания проблематики по заявленной
теме проекта. Кроме того, верификация результатов исследования будет проводиться с помощью
лингвистической компьютерной программы Praat,
которая позволяет сегментировать звуковой поток.
Итогом проекта должно стать представление типологического «портрета» обско-енисейского языкового ареала в отношении порядка слов и коммуникативной структуры предложения.
3. Перспективные области исследования
языков обско-енисейского языкового ареала.
В �������������������������������������������
XXI����������������������������������������
в. по всему миру ведется активная работа по описанию бесписьменных, младописьменных исчезающих языков, исследования по ним являются приоритетными в науке. Свой вклад в это
направление вносят и ученые Томского государственного педагогического университета. За последние 20 лет была проведена работа и опубликованы
словари по селькупскому и кетскому языкам, монографии по селькупскому, хантыйскому и кетскому языкам (подробнее см. в [1]). В защищенных
диссертациях, опубликованных монографиях и
статьях, вышедших по результатам различных про-

ектов, описаны отдельные разделы по морфологии
и синтаксису селькупского, кетского, хантыйского
языка; категории пространства и времени в селькупском, кетском, хантыйском языках; соматическая лексика и лексика терминов родства и свойства в кетском и селькупском языках; фитонимы, зоонимы и глаголы плавания в селькупском языке.
Современные тенденции в лингвистике определяют вектор исследований: они должны иметь
междисциплинарный характер и антропоцентрическую направленность. В этом свете остро встают
проблемы идентичности у представителей коренного населения Сибири, а также описание языковой картины мира через материальную и духовную
культуру миноритарных этносов.
Что касается лингвистических исследований, то
не разработанным в языках обско-енисейского
языкового ареала остается описание отдельных
грамматических категорий в функциональной и
типологической перспективе, практически не затронута проблематика по лексической типологии,
не во всех языках описан синтаксис в соответствии
с современными требованиями, нет исследований
по фонологии в ареальном аспекте. Необходимо
также и дальше развивать корпусные исследования
по малым языкам: разработка, пополнение корпусов и исследование на основе их данных.
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TYPOLOGYCAL AND AREAL STUDIES OF INDIGENOUS SIBERIAN LANGUAGES
IN TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
E. A. Kryukova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper reviews the projects on studies of the Ob-Yenissei language area in Tomsk State Pedagogical University.
The problem of the research project “Typology of Simple Sentence in the Languages of the Ob-Yenisei area: Information
and Argument Structure” sponsored by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) has been described in detail: a
review of literature on structural and communicative syntax has been made, also the degree of the project topic study in the
languages under investigation has been analyzed. The languages of the project do not give a detailed description of the
subject-matter. The Praat linguistic program, which allows to divide the sound stream, will be used to the results of the
study. The result is to form an understanding of the typological picture of the Ob-Yenisei language area with respect to the
word order and communicative structure of the sentence. The article is finished with a brief review of prospective directions of the researches which are to be fulfilled on the materials of underdescribed and highly endangered languages. The
indigenous population of Siberia has faced difficulties in describing the language picture of the world on the material and
spiritual culture of ethnic minorities. The Ob-Yenisei language area has not been described on individual grammatical categories in the functional and typological perspective, and the problem with the lexical typology, and syntax, does not contain an investigation in the areal aspect. Thus, it is necessary to elaborate studies on small languages.
Key words: Ket, Selkup, Teleut, Khanty, Chulym Turkic, areal linguistics, typology, basic word order, information
structure of simple the sentence.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ «БЕЛЫЙ» В ФОЛЬКЛОРНЫХ
И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ТАЗОВСКОГО ДИАЛЕКТА СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА*
Н. В. Дубровская, А. А. Ким-Малони
Томский государственный педагогический университет, Томск
Актуальность исследования определяется несколькими направлениями. Во-первых, языки коренных народов Сибири принадлежат к категории языков, не имеющих древней письменной традиции, а фольклор этих
народов являет собой ценный лингвистический материал, позволяющий получить важные языковые данные, а
также сделать значительные выводы относительно специфики генезиса лингвистических и культурных процессов соответствующих этносов. Во-вторых, в последнее время обнаруживается особый рост интереса исследователей к изучению лексических систем аборигенных языков Сибири в связи с типологической проблематикой. Однако до настоящего времени не предпринималось попыток отдельного комплексного изучения системы
цветообозначений селькупского языка. На материале прозаических фольклорных текстов, а также лексикографических работ по тазовскому диалекту предпринята попытка описания семантической зоны «белый». Ставя
своей целью изучить фольклорные и лексикографические материалы с точки зрения семантических особенностей цветообозначений в контексте современных приоритетов лингвистических исследований, в результате
работы определен набор лексем со значением «белый» в соответствующем диалекте, описана их семантическая структура, предложена стратегия их репрезентации в лексикографическом материале. Кроме того, представлена символика белого цвета в селькупских верованиях.
Ключевые слова: цветообозначения, селькупский язык, лексика, семантика, тазовский диалект.

Обращаясь к истории изучения вопросов
устройства лексических систем цвета в языках
мира, необходимо отметить, что, как правило, обзор истории вопроса начинается со знаменитой работы Б. Берлина и П. Кея об эволюции системы
цветообозначений и универсалиях в данной области [1]. Как отмечает А. П. Василевич, «по количеству авторов, которые так или иначе обращаются к
данной теории, она может претендовать на место в
Книге Гиннесса» [2, с. 10]. Согласно данной теории в определенный временной период в любом
языке имеется фиксированный набор «базовых»
цветов (эти имена монолексемные, т. е. непроизводные и несложные, психологически релевантные
(psychologically salient), т. е. присутствуют во всех
идиолектах, попадают в число первых ответов при
опросе информантов, имеют устойчивый денотат
для разных носителей, означаемое лексемы не
включено в означаемое других цветовых терминов,
они имеют широкую сочетаемость). По типу сбора
данных методики исследования Б. Берлина и
П. Кея можно отнести к психолингвистической,
основывающейся на соотнесении 320 цветных
пластинок (colour chips) со списком «базовых»
цветообозначений конкретного языка. В результате
исследования авторы пришли к выводу, что универсальная система цветообозначений состоит из
11 названий цветов: белого, черного, красного, зеленого, желтого, синего, коричневого, фиолетово-

го, розового, оранжевого, серого [1, с. 2]. В ходе
истории языка данный набор подвергается изменениям и любой язык проходит 7 периодов развития:
чем больше названий цветов, тем развитее система
цветообозначений и выше стадия развития данного
языка в целом. Согласно теории, первоначально
появляются названия белого и черного цветов. Затем в языке появляются названия красного цвета,
потом – зеленого и желтого (зеленый или желтый
появляются неодновременно, сначала появляется
либо желтый, либо зеленый, а затем, соответственно, второй из них), далее появляется название синего цвета, потом – коричневого. Вслед за этими
цветами в любой последовательности появляются
цветообозначения для фиолетового, розового,
оранжевого, серого цветов [1, с. 4; 3, с. 7].
В основополагающей работе по тазовскому диалекту селькупского языка, которой является труд
«Очерки» (1980 г.) [4], имеется небольшой раздел,
посвященный полисемии, где затрагивается вопрос семантики цветовых прилагательных [4,
с. 23–27]. В «Селькупско-русском» словаре к
«Очеркам» мы находим словарные статьи пяти
цветообозначений: ńärqy ‘красный, оранжевый,
фиолетовый’ [5, с. 139]; patyl’ ‘желтый, зеленый,
синий’ [5, с. 148]; noräl’ ‘синий, голубой, зеленый’
[5, с. 137]; səry ‘белый’ [5, с. 169]; sǟqy (sǟ) ‘черный’ [5, с. 168]; а также прилагательное nəkyryl’
‘цветной, узорчатый (о ткани)’ (nəkyr: 1) узор, ри-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 17-14-70007.
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сунок; 2) письмо) [5, с. 136]. Последнее прилагательное мы также находим в тексте «Ичкыча»: Mat
tН cлty nəkyryl’ solam mētak ‘Я для вас пеструю
ложку сделаю’ [5, с. 15, 54].
В разделе «Очерков», посвященном цветообозначениям, упоминаются также смешанные цвета,
которые образуются путем прибавления суффикса
lɔ̄qy или посредством сочетания с лексемами qǟp
или qǟpyk ‘немного слегка’: например, ńärqy lɔ̄qy
‘красноватый’ [4, с. 23], ńärqylɔ̄qy красновато’ [5,
с. 139]; qǟp patyl’ ‘полусиний’, ‘полузеленый’;
qǟpyk patyl’ ‘слегка желтый’ (зеленый, синий [4,
с. 193]); qǟpyk səry ‘ни белый, ни черный’ (при указании на желтый-коричневый тон); qǟpyl’ ‘белый с
черным (хлеб)’ [4, с. 23; 5, с. 159]; sǟqylɔ̄qyl’ ‘черноватый’ [5, с. 169].
В словаре Е. А. Хелимского по тазовскому диалекту прилагательные цветообозначений представлены следующим образом: есть три термина, которые переведены русским прилагательным «белый»: se̮ri̮ ‘белый; светлый, бледный, седой’, cǟqy
‘белый’, а также лtäl’ ‘олений; белый, светлый – о
масти животного (не оленя)’ [6].

Интерес представляет то обстоятельство, что в
лексикографических материалах по тазовскому диалекту селькупского языка зафиксированы прилагательные лtäl’ и cǟqy ‘белый’, но в текстовых и лексикографических материалах обнаружены атрибутивные конструкции только с прилагательным se̮ri̮
‘белый’. Также следует отметить, что в Северноселькупском словаре Е. А. Хелимского встречается
форма прилагательного se̮ri̮l’ [6], в которой суффикс
l’, собственно, является показателем адъективной
репрезентации и приобретает значение «имеющий
свойство». Чтобы более точно передать семантику
se̮ri̮l’, можно сказать, что если se̮ri̮ – это ‘белый’, то
se̮ri̮l’ – это ‘имеющий белый цвет’. В текстах по тазовскому диалекту селькупского языка форма se̮ri̮l’
также не была обнаружена.
Таким образом, лексема se̮ri̮ «белый» является
наиболее употребительной и отличается широкой
сочетаемостью. Для наглядности отобразим примеры конструкций с прилагательным se̮ri̮ в таблицах, распределяя материал по нескольким тематическим группам и сохраняя транскрипцию источника материала.

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: внешность
Объект
kuras

kōrāti̮
saji̮
oli̮l’
ōpti̮l’
qum
we̮nti̮

Перевод

Атрибутивная
конструкция, перевод

Таблица 1

Комментарий

Сущ. kurasyl’ употреблено в относительной адъективной форме,
т. е. употреблено в значении «относящийся к цвету». Дословный перевод атрибутивной конструкции может быть ‘белого
вида, белой расцветки’
Семантика компонента kōrāti̮ не вполне ясна (данные в
se̮ri̮ kōrāti̮ ‘белок глаза’ словарях отсутствуют); вероятно, лексема соотносится с kora
[6]
‘излучина, изгиб’ [6]. Дословный перевод атрибутивной
конструкции ‘белый изгиб, белая излучина’
se̮ri̮ saji̮ ‘бельмо, глаз с
глаз
Дословный перевод словосочетания ‘белый глаз’
бельмом’ [6]
-головый (относящийся se̮ri̮ oli̮l’ ~ se̮roli̮l’
Дословный перевод словосочетания ‘белоголовый’. Сущ. oli̮
к голове)
‘седой’ [6]
употреблено в относительной адъективной форме
-волосый (относящийся
Дословный перевод словосочетания ‘беловолосый’. Сущ. ōpti̮
se̮ri̮ ōpti̮l’ ‘седой’ [6]
к волосам)
употреблено в относительной адъективной форме
se̮ri̮ ōpti̮l’ qum
человек
Дословный перевод словосочетания ‘беловолосый человек’
‘блондин’ [6]
Дословный перевод словосочетания ‘бледнолицый’. Сущ. we̮nti̮
-лиций (относящийся к se̮ri̮ we̮nti̮l’ ‘бледный’
употреблено в относительной адъективной форме, т. е. употрелицу)
[6]
блено в значении «относящийся к лицу»
внешность, образ, вид,
se̮ri̮ kurasi̮l’ ‘белого
форма; цвет, расцветка;
цвета’ [6]
красота

Таким образом, цветообозначение se̮ri̮ употребляется для характеристики внешности человека, определяя цвет волос и кожи. Цвет и состояние волос «блондин» и «седой» различаются только контекстуально,
не имея формальных различий. Лексема se̮ri̮ употребляется также для характеристики глаз: в устойчивых
словосочетаниях может участвовать в номинации помутнения роговой оболочки глаза se̮ri̮ saji̮ ‘бельмо’ и
выпуклой наружной части глаза вокруг зрачка se̮ri̮
kōrāti̮ ‘белок глаза’ (досл. белая излучина) (табл. 2).
В тазовском диалекте для наименования лисы и
песца употребляются атрибутивные конструкции

с цветообозначениями, причем «красной» лисой
называют обычную (рыжую) лису, а «белой» –
песца. Хотя последнее словосочетание можно отнести в значительной степени к неологизмам, до
недавнего времени северные селькупы обычно называли песца иначе – nūlloqa (букв, «божья лиса»)
[5, с. 49]. Зачастую белый цвет масти животного в
селькупском фольклоре олицетворяет идею уникальности, священности животного. «Белый» также участвует в обобщающей номинации пород
рыб со светлым цветом плоти (в отличие от «красной рыбы») (табл. 3).
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Таблица 2

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: животные, рыбы
Атрибутивная конструкция, перевод

Объект

Перевод

loqa

лиса

səry loqa ‘писец’ [5, с. 9]

qopty

бык

səry qopty ‘белый бык’
[5, с. 9]

ɔ̄tä

олень

səry ɔ̄tä ‘белый олень’
[5, с. 9]

kuri̮

горностай

se̮ri̮ kuri̮ ‘горностай
обыкновенный’
(Mustela erminea) [6]

qə̄ly

рыба

Səry qə̄ly ‘белая рыбы’ [6]

Комментарий
Дословно – белая лиса: Sūrym ni̜ k qəttyŋytyt ńärqy loqa i səry
loqa košnyj cēly tūty [5, с. 9]. ‘Зверя так добывает: красную
лису и белую лису каждый день таскает’ [5, с. 46]
Встречается в сказке: Səry səqqyty i səry qaqlyn taqqaš, nɔ̄kyr
səry qopty sɔ̄rymmynty [5, с. 9]. (Видит:) белый сокуй и белая
подстилка нарты, три белых быка запряжены [5, с. 46]
Встречается в сказке: Muktyn ɔ̄täl mutkyn tümytqynty tɔ̄qäty, a
sel’cymtälyl’ səry ɔ̄täl amqo qə̄čäty ‘Шесть оленей (твоих) к
шести лиственницам пригони, а седьмого белого оленя
(твоего) съесть оставь’ [4, с. 326]
Дословный перевод ‘белый горностай’. Горностай летом
имеет двухцветную расцветку – буровато-рыжий верх и
желтовато-белый низ, а зимой цвет меха зверька чисто
белый
В тазовском диалекте также употребляется словосочетание
n’ärqē̮li̮ (реже n’ärqi̮ qē̮li̮) ‘кумжа (лосось-таймень)’ (дословный перевод ‘красная рыба’) [6]

Таблица 3

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: растительность
Объект

Перевод
мох, лишайник
поверхность, покров; окраска;
кожа; нюки (покрытие чума)

qi̮t
n’ūqi̮

Атрибутивная конструкция,
перевод
se̮ri̮ qi̮t ‘болотный ягель’ [6]

Комментарий

Дословно – белый мох
Дословно – белый, относящийся к поверse̮ri̮ n’ūqi̮l’ qi̮t ‘болотный ягель’ [6]
хности, «покровный» мох

В тазовском диалекте, таким образом, мы находим примеры употребления устойчивого словосо-

четания se̮ri̮ (n’ūqi̮l’) qi̮t для наименования болотного ягеля.
Таблица 4

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: металл
Объект

Перевод

kē̮si̮

железо

Атрибутивная конструкция,
перевод
se̮ri̮ kē̮si̮ ‘олово’ [6]

Интерес представляет факт наименования
металлов с помощью цветообозначений. Обнаруживаются и другие примеры: sǟqi̮ kē̮si̮ ~ sǟkē̮si̮

Комментарий
Дословный перевод ‘белое железо’

‘железо’ и n’ärkē̮si̮ (реже n’ärqi̮ kē̮s ‘медь’ (дословно – черный и красный металлы (соответственно) .
Таблица 5

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: топонимы
Объект

Перевод

maci̮

лес, яр, поросший
лесом

ki͔kä

ручей

ki͔kä

ручей

ki͔kä

ручей

Атрибутивная конструкция,
перевод

Комментарий

Se̮ri̮ maci̮ (название урочища) [6] Дословно – белый лес
Ki̮pa si̮ri̮ we̮nti̮l’ ki͔kä (название
Дословно – маленький белолицый ручей
ручья) [6]
Si̮ri̮ we̮nti̮l’ ki͔kä (название ручья)
Дословно – белолицый ручей
[6]
We̮rqi̮ si̮ri̮ we̮nti̮l’ ki͔kä (название
Дословно – большой белолицый ручей
ручья) [6]

Как видно из таблицы, цветообозначение употребляется в названиях географических объектов.
Таким образом, в создание географического ориентира в приведенных выше примерах играет роль их
цветовое восприятие, скорей всего, прозрачность

как свойство воды и пространственного восприятия
негустого, лиственного леса. Интерес представляет
и тот факт, что в тазовском диалекте в описании
цвета воды словосочетание səry üt (дословно ‘белая
вода’) имеет значение ‘водка’ (см. ниже).
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Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: продукты питания, напитки

Объект
üt
n’än’
keńy
mi̮

Атрибутивная конструкКомментарий
ция, перевод
вода
Дословно – белая вода
səry üt ‘водка’
Дословно – белый хлеб, лепешка: Təp səry ńäń aš amnyty ‘Он
хлеб, лепешка
se̮ri̮ n’än’ ‘белый хлеб’ [6]
белый хлеб не ест’ [4, с. 306]
Дословный перевод данного словосочетания, означающего
Səry qə̄lyl’ keńy ‘суп из
суп
белой рыбы’ [4, с. 157] жидкое блюдо, ‘белый рыбный суп’
Дословно – то, что белое, вещь белого цвета. Грамматический
нечто, вещь; то, что;
статус mi̮ не определен в селькупском языке. В неатрибутивной
это самое, как там
se̮ri̮ mi̮ ‘белок (яйца)’ [6]
функции (дополнения, подлежащего) могут выступать только
его
конструкции «прилагательное + mi̮»
Перевод

хлеб); или с иным состоянием объекта при изменении неких параметров (белок яйца – прозрачная тягучая жидкость яйца, которая после
термической обработки приобретает белый
цвет).

В отношении словосочетаний se̮r i̮ n’än’ ‘белый хлеб’, se̮ ri̮ mi̮ ‘белок (яйца)’ можно сказать,
что лексема se̮ r i̮ передает не сам цвет объекта, а
обозначает насыщенность цвета: по сравнению
с другим ему подобным объектом (ср. черный

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: предметы быта
Объект

Атрибутивная конструкция,
перевод

Перевод

səqqyty

сокуй (вид
одежды)

qaqlyn
taqqaš

нарты подстилка

Комментарий

сумпытыль куп – камлали в светлом чуме духам
Верхнего мира [7, с. 268]. Демиург селькупов Илынтыль кота имыля «живущая старуха-бабушка» или
«жизненная старуха» изображена с белой головой и
связана с Верхним миром. При рождении человека
она записывает душу в одну из двух книг у ее дома.
Книга жизни – светлая, а книга смерти – темная.
Все доброе и хорошее ассоциируется с Верхним миром, жизнью и белым цветом. В фольклоре селькупов встречается мотив оживления умершего или
убитого. Во время ритуала оживления куски тела
собирали и складывали на восточной стороне чума
на белой оленьей постели, чтобы их коснулись и
оживили лучи солнца. Даже безвредные насекомые
отнесены селькупами к Верхнему миру [8, с. 57–66].
В тазовском диалекте селькупского языка выявляются примеры употребления термина səry для обозначения цвета объекта неживой природы – камня.

Атрибутивные конструкции с se̮ri̮: объект природы

pü

Перевод
камень

Таблица 7

Встречается в сказке: Səry səqqyty i səry qaqlyn taqqaš,
Səry səqqyty ‘белый сокуй’ [5, с. 9] nɔ̄kyr səry qopty sɔ̄rymmynty [5, с. 9]. (Видит:) белый сокуй и
белая подстилка нарты, три белых быка запряжены [5, с. 46]
səry qaqlyn taqqaš ‘белая
Дословно – белая нарты подстилка
подстилка нарты’ [5, с. 9]

Белый цвет в описании сокуя и подстилки нарты в фольклорном произведении наделен символическим смыслом. Необходимо отметить, что цвет
является одним из самых символичных феноменов.
У селькупов (в первую очередь тазовских) белый
цвет ассоциируется с небом, а также с Верхним миром. Общий смысл белого определяется как положительный, угодный богу Ном, поэтому, обращаясь
к богу и небу, жертвовали белые «приклады» – ленты, лоскуты, платки или шкурки животных белого
цвета. Их вешали только на определенные деревья –
березы или лиственницы. Самым ярким представителем Верхнего мира являлась береза. Белый лоскут, привязанный на березе, назывался «муральмы» (mural’mi̬) [7, с. 204]. Богу Верхнего мира жертвовали белого оленя или надевали жертвенному
оленю «белый галстук и белые сережки» из ровдуги
или ткани [8, c. 61]. Особая категория шаманов –

Объект

Таблица 6

Атрибутивная конструкция,
перевод
səry pü ‘белый камень’ [5, с. 42]

Таким образом, рассмотрев дистрибуцию лексемы səry «белый» в тазовском диалекте селькупского
языка, хотелось бы подчеркнуть, что данный термин не отвечает в полной мере критериям его от-

Таблица 8

Комментарий
Īja qənna, taqqylnyty səry pü [5, с. 42]. Мальчик пошел, собрал
белые камни [5, с. 88]

несения к основным цветообозначениям теории
Б. Берлина и П. Кея. Цветообозначение səry, очевидно, является наиболее употребительным и единственным не имеющим ограничений на сочетае-

— 87 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 4 (193)
мость цветообозначением белого цвета в тазовском сема səry имеет не только денотативные значения –
диалекте селькупского языка. Вместе с тем этимо- «белый», «светлый», «седой», «прозрачный», но и
логия данного термина остается не совсем ясной. коннотативные значения, раскрывающиеся из конЛ. А. Алиткина предполагает возможную связь səry текста фольклорного произведения или этнографи‘белый’ с sire ‘снег’ [9, c. 52]. Ю. Янхунен не объ- ческого описания – «небесный», «принадлежащий
единяет se̬r ‘белый’, se̬r ‘лед’ и si̬rȧ ‘снег’ в единую верхнему миру», «сакральный», «жертвенный». Прословарную статью. Однако можно обнаружить, что веденное исследование, таким образом, предлагает
в словарной статье каждого из перечисленных эти- стратегию дальнейшего изучения системы цветообомонов приведены примеры этимологических свя- значений в селькупском языке на примере лексемы
зей соответствующих лексем [10, с. 138, 140]. Лек- səry «белый» тазовского диалекта в качестве модели.
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PECULIARITIES OF SEMANTICS OF «WHITE» IN FOLKLORE AND LEXICOGRAPHIC MATERIALS
OF THE TAZ DIALECT OF THE SELKUP LANGUAGE
N. V. Dubrovskaya, A. A. Kim-Maloney
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The relevance of the study is determined by several areas. First, the languages of the indigenous peoples of Siberia
belong to the category of endangered languages lacking an ancient written tradition, thus enhancing the value of the
folklore of these peoples as a primary resource allowing us to obtain important linguistic data, as well as to draw significant conclusions regarding the specific features of the genesis of the linguistic and cultural processes of the respective ethnic groups. Secondly, there has emerged a recent particular increase in the interest of researchers in the study
of lexical systems of aboriginal languages of Siberia in connection with typological problems. However, up to the
present time, no attempts have been made to separately study the system of color markings of the Selkup language. On
the material of prosaic folklore texts, as well as lexicographical works on the Taz dialect, an attempt was made to describe the semantic zone “white”. With the aim of studying folklore and lexicographic materials from the point of
view of the semantic features of color markings in the context of modern priorities of linguistic research, a set of
lexemes with the value of “white” in a corresponding dialect is defined as a result of the work. Their semantic structure is described. A strategy for their representation in lexicographic material is proposed. In addition, symbolic patterns in “white” are observed in Selkup beliefs and shamanic practices.
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ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА В ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ
(НЕМЕЦКОМ И ТАТАРСКОМ)
Р. Х. Каримова, О. А. Хабибуллина
Стерлитамакский филиал БашГУ, Стерлитамак
Рассмотрены семантические особенности звукоподражательных слов в немецком и татарском языках в сопоставительном плане. Целью исследования явилось определение сходств, различий и особенностей анализируемого класса слов. Отдельно проанализирована группа ономатопов – существительных, являющихся названиями насекомых, птиц и животных в обоих языках, и принципы их номинации в татарском языке. В немецком
языке данная группа слов является непроизводными словами, в то время как в татарском – это результат словообразовательных процессов. Составлена классификация глаголов звучания по их денотативному содержанию с
учетом специфики обоих языков. Рассмотрены функциональные возможности ономатопоэтической лексики
обоих языков: детский язык, вхождение в состав пословиц и устойчивых словосочетаний, свойственных всем
языкам и наиболее ярко отражающих национальное своеобразие языка.
Ключевые слова: ономатопея, звукоподражательная основа слова, лексическое выразительное средство, семантика, глаголы звучания.

В языках мира выделяют класс звукоподражательных слов. Они представляют собой условные
преднамеренные воспроизведения звучаний, сопровождающих действия, производимые человеком, живыми существами (кроме человека) и неживыми предметами. Подобного рода слова не передают переживания, эмоции, чувства, волеизъявления и т. п.
Существование данной группы слов явилось
основанием для разработки звукоподражательной
(ономатопоэтической) теории происхождения языка. И хотя в целом эта гипотеза не подтверждается,
уже само ее существование является веским доказательством того, что звукоподражания, как и жесты,
сыграли важную роль при возникновении языка.
Ф. де Соссюр отмечал, что между двумя сторонами знака нет естественной связи, а соответственно, нет и смысловой ассоциации. Исключением, по
мнению ученого, являются звукоподражательные
слова (так называемые onomatopoeia), обладающие
фонетической мотивацией. Подобные слова обнаруживают определенные сходства в различных
языках. Не являются исключением и неродственные языки, например немецкий и татарский (нем.
kikeriki!, cucu!, miau! – тат. кикрикук!, кәккүк!,
мияу-мияу!). Но случаи полного совпадения консонантного и вокалистического комплекса в разных языках наблюдаются редко. Отметим, что некоторые обозначения видов деятельности непо-

средственно соотносятся с соответствующими словами, относящимися к звукоизданиям, другие не обнаруживают связи со звуками, издаваемыми животными. Ср.: oink-oink! – как звукоподражательный
комплекс звукоизданий свиньей и глаголы grunzen
«хрюкать» и quieken «визжать» (чаще о поросятах) в немецком языке – мырк-мырк «хрю-хрю» и
ɵрү «хрюкать» в татарском языке. В немецком языке нет ономатопа, обозначающего звук, издаваемый
лошадью, но глагол wiehern «ржать» существует, в
татарском языке существует как звуковой комплекс
ми-һа-һай, характеризующий звук, издаваемый лошадью, так и сам глагол кешнәу «ржать».
«Все языки – даже самые непохожие – очень
близки друг другу. Своеобразие каждого из них отчетливо проявляется только при сравнении с другими языками» [1, с. 131]. При этом целью сопоставления является не только выявление различий
в семантических системах исследуемых языков, но
и выделение универсальных закономерностей, которые скрываются за внешними различиями.
Характер непроизвольных проявлений эмоций
междометия и звукоподражательные слова приобретают лишь благодаря ассоциации, а поэтому
способы выражения одной и той же эмоции могут
быть весьма различными в разных языках и диалектах, а также у разных индивидов, говорящих на
одном диалекте, – в зависимости от того, к чему
они привыкли [2, с. 218].
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Звукоподражательное слово может быть представлено в виде набора фонем, который можно разбить на более мелкие составляющие. Такое членение всегда является процессом индивидуальным,
так как каждый человек имеет свои акустические и
визуальные представления. Так, при восприятии
свиста представители разных национальностей
заметили сходный звук, передаваемый фонемой
/с/, ср. рус. свист, тат. сызгыру. Немец при
восприятии этого же звука обратил внимание на
глухой шум, который можно передать фонемой /f/,
ср. нем. pfeifen. В латинском языке эти аспекты
отражены в лексическом значении глагола sibilare
«свистеть», в котором встречаются одновременно
s����������������������������������������������
и грубое b�����������������������������������
������������������������������������
. З��������������������������������
десь мо�������������������������
жно обнаружить самы������
����������
е�����
различные вариации. Отметим, что свист может
производиться разными источниками: природным
(сильным ветром), с помощью определенного
интрумента
или
самим
человеком.
Все
произведенные звуки вызывают разные ощущения
у тех, кто эти звуки воспринимает [3, с. 94].
Звукоподражательная лексика имеет ряд особенностей: в языках существуют не только сами
ономатопы, но и звукоподражательные глаголы, существительные, прилагательные и наречия.
Как в немецком, так и в татарском языке имеется группа звукоподражательных слов – существительных, являющихся названиями насекомых,
птиц и животных. По нашим подсчетам, в немецком языке таких слов 36: die Mücke «комар», die
Tsetsefliege�����������������������������������������
«муха це-це», ��������������������������
der�����������������������
Fink������������������
����������������������
«зяблик», der����
�������
Fi���
tis «пеночка-весничка», der Gecko, der Gickel, der
Gockel, der Guggel, der Gigerl, der Kikeriki «петух»,
der Kuckuck «кукушка», der Kolkrabe «ворон», das
Küken «цыпленок», die Möwe «чайка», die Taube,
die��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Turteltaube��������������������������������������
«голубь», der������������������������
���������������������������
�����������������������
Zeisig�����������������
«чиж», ���������
die������
�����
Zippdrossel������������������������������������������
«дрозд», die�����������������������������
��������������������������������
����������������������������
Kuh�������������������������
«корова», ��������������
der�����������
����������
Muni������
«племенной бык», das Schnückelchen «овечка» и другие.
Также были выбраны 27 звукоподражательных существительных, обозначающих звук или шум, сопровождающий какое-либо действие: der (das)
Froufrou «шуршание элегантной женской нижней
одежды», der Crash «столкновение», der Jammer
«громкий плач, вопль, горе», der Klimbim «веселая
возня» и т. п. Все данные существительные не являются производящими основами [4, с. 53].
В татарском языке звукоподражания служат основой для образования названий птиц. Принципы
номинации описаны в работах З. Р. Садыковой и
Э. И. Сафиной. Так, З. Р. Садыкова, в частности,
выделяет 3 основных принципа номинации:
1. Названия, образованные по голосу птицы, основой которых служат звукоподражательные корни. Такие номинации автор подразделяет на 3 типа.
Первый тип включает названия, образованные повторением звукоподражательного корня, например:

тартар «коростель», hѳтѳn, пуппуп – удод, ләкләк –
аист, күкү/коко/кыкы «кукушка». В номинациях
домашних птиц основой служат подзывные междометия, ср.: пипи, гу-гу «цыпленок».
2. Названия, которые образованы путем повторения звукоподражательных корней, у которых
второй компонент подвергается фонетическим изменениям, напр.: тартай «коростель», кәккүк/күкә
«кукушка», бибек/пивек «пигалица, чибис».
3. Названия, в которых к звукоподражательным
корням присоединяются словообразовательные
аффиксы, например: бытбылдык/пытпылдык «перепел», баркылдак/паркылдак «скворец, рябинник», кɵртлек «куропатка» [5, с. 109]. В татарском
языке звукоподражания являются производящей
основой и для таких орнитонимов, как карга «ворона», тарна «журавль», чәүкә «галка», күркә «индюшка», тукран «дятел».
Также были обнаружены названия животных,
образованные от звукоподражательных основ: бака
(аффикс а) «лягушка», арыслан «лев».
Глаголы звучания в обоих языках можно разделить на три основные группы: 1) глаголы, обозначающие звуки неживой природы; 2) глаголы, характеризующие звуки, издаваемые насекомыми,
птицами и животными; 3) глаголы, обозначающие
звуки, издаваемые человеком, и различные виды
деятельности человека, включая мимику. Звукоподражательные глаголы многозначны, они имеют
довольно широкий спектр значений. Поэтому один
и тот же глагол может быть отнесен сразу к нескольким группам.
1. По характеру источника звука первую группу
можно поделить на следующие подгруппы:
а) шумы как явления природы. В немецком языке
глаголы данной группы употребляются преимущественно в безличных предложениях: es������������������
��������������������
�����������������
gewittert��������
«разразилась гроза», es fisselt «идет мелкий снег, моросит
мелкий дождь», es hagelt «идет град», es pladdert «льет
дождь», es donnert «гремит гром» и др.
Примерами таких глаголов в татарском языке могут служить слова: челтеру «журчать», шабырдату
(основа шабыр-шыбыр) «барабанить (о дожде)»,
гѳрѳлдәү – горохотать «громыхать, греметь, рокотать», гѳрләү «1. журчать (о реке), 2. шуметь, гудеть»;
б) шумы, возникающие при взаимодействии поверхностей предметов при их соприкосновении.
В данную подгруппу входят такие глаголы, как:
latschen������������������������������������������
«волочить ноги, шаркать», puddeln��������
���������������
«барахтаться в воде», schlorren «идти, шаркая ногами»,
trappen��������������������������������������������
«громко топать», poltern�������������������
��������������������������
«грохотать» и другие. Данные глаголы в немецком языке в сочетании
с полупрефиксами (например: herab, hinab, davon,
vorbei, hinunter и другие) служат для обозначения
движения, то есть глагол приобретает новое значение. Dann knallte der Schlag, und die Equipage polt-
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erte davon. – Затем раздался щелчок кнута, и экипаж с грохотом тронулся [6, с. 36]. Sie schwiegen
lange, indes das Meer ruhig und schwerfällig zu ihnen
heraufrauschte… – Они долго молчали, пока море
спокойно и тяжело приближалось (поднималось) к
ним с шумом [6, с. 123]. Сам глагол rauschen означает «шуметь, шелестеть, шуршать, журчать, рокотать», но в сочетании с префиксом herauf, указывающим на движение снизу вверх по направлению к
говорящему, приобретает значение движения. Тат.:
дыӊгыр-да, дѳӊгердә «грохотать»;
в) шумы, производимые музыкальными инструментами и специальными техническими устройствами. Примерами таких глаголов в немецком языке
могут служить ballern «греметь (о выстреле), палить (из огнестрельного оружия), громко щелкать
(бичом), хлопать (дверью)», brummen «глухо грохотать (о пушках)», tacken, ticken «тикать», tippen
«печатать на машинке», klimpern «разг. бренчать,
тренькать (на музыкальном инструменте)» и другие и др.
В татарском языке это такие глаголы, как: чылтырату «звякать, брякать, бренчать», чынгылдату
«звякать, лязгать», шалтырату «1. греметь, лязгать.
производить звон, 2. звонить по телефону», такылдату (от тик-ток) «1. стучать, барабанить, 2. перен.
болтать, тараторить», зынла «звенеть», текелдә
«тикать», дыӊгырр-да «грохотать» и другие;
г) шумы, возникающие в результате падения
или удара: flappen «удариться, стукнуться о что-л.,
klapsen «хлопать, шлепать», klirren «дребезжать»,
klitschen���������������������������������������
«шлепать, хлопать» и другие. Особенностью данной подгруппы глаголов в немецком языке является то, что некоторые из них могут выражать только однократность действия и не имеют
мультипликативных коррелятов. Например: plau�����
sen������������������������������������������
«шлепнуться, плюхнуться», ���������������
plumpsen�������
«шлепнуться».
В татарском языке к данной подгруппе относятся: гѳрѳлдәү «грохотать, громыхать, греметь, рокотать», чылтырату «звякать, брякать, бренчать»,
чынгылдату «звякать, лязгать», шакылдату (основа
шак-шок) «1. стучать, колотить, 2. щелкать»,
дѳпелдату (основа дѳп-дѳп) «1. производить ударом глухой шум, 2. (перен.) лупить, отлупить, колотить, поколотить», дѳпелдәу «издавать глухой
звук», туп иту «1. топать ногами, 2. шлепнуться» и
другие.
2. Довольно многочисленной является группа
глаголов, обозначающих звуки, издаваемые насекомыми, птицами и животными. Ее можно разделить на следующие подгруппы:
а) звуки, издаваемые насекомыми, млекопитающими: нем. brummen «гудеть, жужжать», quaken
«квакать», ������������������������������������
siren�������������������������������
«звонко жужжать», summen������
������������
«жужжать», zischen������������������������������������
�������������������������������������������
«шипеть (о змее)» и др., в тат. ба-

кылдау «1. крякать, 2. квакать, 3. тараторить, болтать», чыжлау, чыжылдау «шипеть» и др.;
б) звуки, издаваемые птицами, в немецком языке обозначают глаголы girren, gurren «ворковать»,
kollern «испускать клокотающие звуки (особенно
об индюке)», krähen «каркать, петь (о петухе)»,
piepsen «пищать, чирикать (о птенцах)», schilpern
«чирикать (о воробьях)», zwitschern���������������
�������������������������
«чирикать, щебетать» и т. п., в татарском языке: чѳрләү «квохтать, клохтать», чѳкердәу «1. щебетать, стрекотать,
2. перен. ворковать», чѳкердәшу «щебетать, ворковать», чутырдау «петь (о соловье)», бакылдау «1.
крякать, 2. квакать, 3. тараторить, болтать», былбырдау «кричать (о перепеле)», күке «куковать»,
кыйгаклау «гоготать (о гусях)», кыртлау «квохтать» и т. д.;
в) подгруппа глаголов, характеризующих звуки
животных, представлена наиболее богато: нем. bel����
len «лаять, тявкать (о собаках, лисах)», brüllen
«мычать, рычать (напр. о льве)», brummen «рычать
(о медведе)», grunzen «хрюкать», knören «трубить
(об оленях)», meckern, mähen «блеять)», muhen
«мычать (о корове)», miauen «мяукать», wiehern
«ржать» и др., тат. чыкырдау «пищать, визжать, верещать, взвизгивать», лачкылдау «1. шлепать, хлопать, 2. гавкать», лач-лоч «1. хлюп-хлюп, шлепшлеп, 2. звукоподражание гавканью и др.
При использовании звукоподражательных глаголов данной группы в сравнительных или метафоричных конструкциях применительно к человеку они могут приобретать отрицательную коннотацию. Например: нем. «Übrigens», brummte er,
«das wollte ich dir noch sagen». – «Впрочем, – проворчал он, – именно это я хотел тебе еще сказать» [7, с. 94].
3. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые
человеком, разделили на три подгруппы, но необходимо отметить, что одно слово можно отнести
сразу к нескольким подгруппам:
а) глаголы, обозначающие членораздельные
звуки человека: нем. ����������������������������
sprechen��������������������
«говорить, разговаривать», belfern «разг. ругаться, браниться», klönen
«приятно болтать», plappern «болтать», schreien
«кричать, орать» и т. п., тат. чѳкердәу «1. щебетать,
стрекотать, 2. перен. ворковать», бакылдау «1. крякать, 2. квакать, 3. тараторить, болтать», быгырдау
«1. бурлить, клокотать, урчать, 2. перен. бормотать», такылдату (от тик-ток) «1. стучать, барабанить, 2. перен. болтать, тараторить»;
б) глаголы, характеризующие нечленораздельные звуки человека: нем. babbeln «разг. лепетать,
мямлить», brummen������������������������������
�������������������������������������
«ворчать на кого-либо, бормотать, невнятно говорить», ������������������������
fl����������������������
ü���������������������
stern����������������
«шептать, шушукаться», grunzen «разг. бурчать себе под нос»,
johlen��������������������������������������������
«выть, кричать, горланить», kaudern��������
���������������
«бормотать, говорить неразборчиво», knurren «ворчать,
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брюзжать, бурчать», lallen «лепетать, бормотать», язык, хотя и не исключаются явления, общие для
n����������������������������������������������
ö���������������������������������������������
len������������������������������������������
«мямлить» и т. п., тат. шышылдау «шепеля- разных языков.
вить, шамкать», былбылдау «1. лепетать, 2. лопоПриведем примеры таких выражений: нем.: Wer
тать» и т. п., тат: кет+к+елдә «хихикать», шышыл- alte Suppe aufrührt, den holt der Kuckuck (Кто старое
да «шепелявить», сулкылда «всхлипывать», помянет, тому глаз вон); Jeder Bär brummt nach
чыпчыш+лаш «шептаться»;
seiner Höhle (Всяк кулик свое болото хвалит); get����
в) глаголы, обозначающие какой-либо вид дея- roffene Hunde bellen (Бог шельму метит; На воре
тельности человека, физиологические процессы в шапка горит); Eine Krähe hackt der anderen kein
организме человека: нем. blubbern «разг. всхлипы- Auge aus (Ворон ворону глаз не выклюет).
вать», fürzen «груб. выпускать газы (из кишечниВ татарском языке также были обнаружены пока)», glucksen «икать», katschen «чавкать», kichern словицы, в которых использованы звукоподража«хихикать», lutschen «сосать», lachen «смеяться, тельные слова: тат. бака баткактан курыкмас (жаба
хохотать», schlurren «чавкать, хлебать» и т. п., тат. грязи не боится), бер тартага дɵнья тар (одному
шапырдату «1. чавкать, чмокать, 2. шумно пле- журавлю и неба мало), йɵз каргага бер таш җитә
скаться, бултыхаться», каркылдау (от кар-кыр «зву- (на сто ворон одного камня хватит), тукран тукылкоподражание кашлю»), кетердәтү «есть с хру- давын куймас (букв. дятел долбить не перестанет)
стом», ѳферу «1. дуть, дунуть (от ѳф,ѳф-ѳф – под- [10, с. 378, 388, 395, 401].
ражание звуку выдыхаемого воздуха), пуфылдау
Таким образом, предметом данного исследова«пыхтеть», хыр-ылда «храпеть», уфыр «вздыхать», ния явились звукоподражательные слова в немецкикер «отрыгивать», какыр «харкать», ѳфер «дуть» ком и татарском языках. В обоих языках функцио[8, с. 434–435].
нируют не только сами звукоподражательные едиЗвукоподражательные слова активно использу- ницы, но и образованные от них существительные,
ются в обоих языках в языке детей. Их круг огра- глаголы, прилагательные и наречия, представляюничен 30–40 словами. В немецком языке это: das щие собой ономатопоэтическую лексику соответBimbom�����������������������������������������
«звук колокольчика», �������������������
eiapopeia����������
! «как со- ствующего языка. Это универсальный пласт лексипровождение убаюкивающего (качающего) движе- ки, обнаруживающий много общего даже в неродния, с помощью которого усыпляют ребенка», der ственных языках. Большинство звукоподражательKikeriki «петух», killekille «шутливое выражение, ных слов, особенно глаголы, помимо прямого имекогда щекочут ребенка», kuckuck! «крик во время ют еще и переносное значение, которое может наигры в прятки с детьми», piff����������������������
��������������������������
, paff����������������
��������������������
! «звукоподража- кладываться на людей или их действия, получая
ние для ружейного или пистолетного выстрела», при этом отрицательный оценочный компонент. В
die Ticktack «часы», töff! «звукоподражание для связи с наличием широкого спектра значений онозвука мотора, сигнального гудка, сирены» (das Töff матопоэтические глаголы в обоих языках могут
«мотоцикл»), wau�������������������������������
����������������������������������
, �����������������������������
wau��������������������������
! «звукоподражание лаю со- быть отнесены сразу к нескольким группам. По дебаки (der Wauwau «собака») и другие. В татарском нотативному содержанию было выделено три осязыке: мыяу-мыяу мәчем ар, колак кисәр кайгым новные группы глаголов.
бар [9, с. 49]. – Тук-тук тукран. – Тук-тук. Кем
В немецком языке ономатопоэтические сущестанда тукылдый? [9, с. 50].
вительные, являющиеся названиями насекомых,
Приведем примеры из детских игр и стихов, ср.: птиц и животных, являются непроизводными слоЗур паровоз уфылдый:
Бүген бигрәк ардым ди: вами, в то время как в татарском – это результат
Пуф-пуф-пуф!
Уф-уф-уф! [8, с. 50].
словообразовательных процессов. Итак, рассмоПуф-пуф-пуф!
трены функциональные возможности ономатопоэПуф-пуф-пуф!
тической лексики обоих языков: детский язык, вхоЗвукоподражательные слова входят в состав по- ждение в состав пословиц и устойчивых словосословиц, поговорок и устойчивых словосочетаний, четаний. Семантические и, соответственно, фунв которых ярко отражается национальное свое- кциональные расхождения отражают национальобразие каждого языка. В их основе лежат образы, но-культурную специфику звукоподражаний, знаспецифичные для каждого языка, в связи с чем они ние которой необходимо для исключения коммунине могут быть дословно переведены на другой кативных неудач.
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ONOMATOPOETIC CLASS OF WORDS IN LEXICAL SYSTEMS OF UNRELATED LANGUAGES (GERMAN AND TATAR)
R. Kh. Karimova, O. A. Khabibullina
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, Russian Federation
The article deals with the semantic features of onomatopoeic words in German and Tatar languages in comparative terms.
The aim of the research was to identify the similarities, differences and features in the words under analysis. In each language
there are certain features in the perception of sounds. In both languages there are not only onomatopoeia but also the onomatopoeic nouns, verbs, adjectives and adverbs, which are an onomatopoetic vocabulary of each language. It is a universal vocabulary that has much in common even in unrelated languages. Separately is analyzed a group of onomatopoeic nouns, which
represent the names of insects, birds and animals in both languages and the principles of their nomination in the Tatar language. In German, these words are non-productive while in Tatar it is the result of word-formation processes. The classification of verbs of sound according to their denotative content takes into account the peculiarities of both languages. Many onomatopoeic verbs are multivalued and can be assigned to several groups at once. Functional possibilities of onomatopoetic
lexicon of both languages are considered as well – children’s language, proverbs and set phrases – characteristic of all languages and most vividly reflecting the national identity of the language. Knowledge of these functions is necessary to exclude
communicative failures.
Key words: onomatopoeia, an imitative origin of the word, lexical expressive means, semantics, verbs of sound.
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СВЯЗНОСТЬ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ: СИНТАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С. А. Кучина
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Рассматриваются особенности семиотической структуры электронного художественного текста, а именно
специфическая реализация таких его категорий, как связность и цельность. Материалом исследования послужили электронные художественные тексты на английском и русском языке, представленные с помощью различных технологий и платформ (Adobe Flash, Scalar, HTML 5). В исследовании используются общенаучные
методы наблюдения и описания в сочетании с методом сравнительного анализа языкового материала и комплексным лингвистическим анализом текста с элементами лингвостилистического разбора. Установлено, что
связность структурных элементов электронного художественного текста обеспечивается за счет микро- и макротематической соотнесенности невербальных компонентов, композиционно закрепленных за повторяющимися текстовыми фрагментами электронного произведения. Будучи семантически значимыми элементами, невербальные компоненты (аудио, видео, графика, анимация) могут коррелировать с различными по объему вербальными компонентами (буква; слово/словосочетание/фраза; часть произведения; целое произведение) электронного художественного текста. Пространственное расположение вербальных и невербальных элементов
электронного художественного текста является одним из средств выражения авторской идейно-тематической
концепции произведения. Электронный художественный текст является семиотически комплексным объектом
современного информационно-коммуникационного дискурса, в котором вербальный код продолжает оставаться значимым, но недоминирующим элементом, что делает изучение текстовой природы предметом междисциплинарных исследований в области гуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: электронный художественный текст, вербальный, невербальный, связность, цельность, поликодовый.

Информационно-коммуникационные технологии современности и обусловленная ими электронная коммуникация в значительной степени трансформировали эстетические ориентиры современности. Замена печатного медиума на электронные
носители данных (сетевые или автономные) оказывает влияние на базовые характеристики и параметры текста. Электронный текст (в том числе и художественный) вызывает все больший интерес со
стороны научного сообщества в рамках моно- и
мультидисциплинарных исследований в области
гуманитарных дисциплин, отечественных и зарубежных (Н. А. Ахренова [1], И. В. Вашунина [2],
Е. Н. Галичкина [3], О. В. Дедова [4], А. Г. Сонин
[5], К. Хэйлис [6], Дж. Муррэй [7], М.-Л. Риан [8],
Л. Манович [9], Д. Г. Россарио [10], Н. УордрипФруин [11] и др.). Вслед за К. Хэйлис мы понимаем электронный художественный текст как художественный текст, который может быть представлен только в электронной среде (глобальной сети
интернет или на автономном носителе электронных данных), а его вербальные и невербальные
элементы образуют единое визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое [6].
С позиции структуры и участников коммуникации (автора/читателя) электронный художественный текст имеет те же параметры, что и обычный

гомогенный вербальный текст. Основу базовых характеристик данного типа текста составляют категории целостности/когерентности и связности/когезии. По большому счету они представляют собой
разные аспекты сочетания и соотнесения элементов текста, обеспечивающие его идейно-тематическую целостность и концептуальное единство. Понятие когеренции шире когезии: если когезия является формально-грамматической связанностью дискурса, то когерентность охватывает еще и «семантико-прагматические (тематические и функциональные в том числе) аспекты смысловой и деятельностной (интерактивной) связности дискурса,
как локальной, так и глобальной» [12, с. 195].
К. А. Филиппов, считая данные категории основными свойствами текста, определяет их следующим образом: «Цельность предполагает внутреннюю законченность, смысловое единство текста.
Связность заключается в сцеплении компонентов
текста между собой, причем не только элементов,
следующих в тексте непосредственно друг за другом, но и на некоторой дистанции друг от друга»
[13, с. 134–135].
Понятия связности и цельности важны в контексте базовых категорий гетерогенной структуры
и семантики электронного художественного текста. Учитывая специфику его структурной органи-

— 96 —

С. А. Кучина. Связность вербальных и невербальных компонентов...
зации, вербальные средства связности и цельности
электронного художественного текста получат в
нем полную реализацию лишь в совокупности с
поликодовыми элементами, являющимися неотъемлемыми компонентами идейно-тематического
содержания и когнитивной концепции адресанта
(автора). Соотнесенность и согласование вербальных и невербальных элементов электронного художественного текста проявляются на семантическом (семантико-синтаксическая и визуально-графическая связность) и прагматическом (тематикоконцептуальная целостность) уровнях организации. Инвариантной основой всех связей художественного текста является семантическое согласование всех его компонентов.
Рассмотрим более подробно семантическое соотношение элементов электронного художественного текста в синтактическом аспекте, который
проявляется в порядке расположения вербального
и невербальных элементов в композиционной
структуре произведения. Будучи семантически
значимыми элементами электронного художественного текста, невербальные компоненты (аудио,
видео, графика, анимация) могут коррелировать с
различными по объему вербальными компонентами: буква; слово/словосочетание/фраза; часть произведения (глава); целое произведение.
Например, в электронном художественном текста «Флюгер» В. Татаринцева [14] связность элементов на уровне синтактики реализуется на основе соотнесенности «слово – невербальный компонент», т. е. каждому интерактивному графическому
образу в виде буквы, обозначающей часть света на
указателях флюгера (центральный визуальный
образ произведения), соответствует определенный
сегмент вербального компонента (рис. 1).

Так, в северной части «Флюгера», скрывающейся за визуальным интерактивным образом в виде
латинской буквы «����������������������������
N���������������������������
», вербальный элемент непосредственно связан с темой Севера. Эта связь прослеживается на уровне семантического согласования слов, которое обусловлено принципом повтора
лексем, образующих единую функционально-текстовую парадигму. В вербальном компоненте этой
части произведения возможно выделить три основные лексико-тематические группы слов:
1. Группа лексем, объединенных привязкой к
фиксированному локусу (Северу): заполярный, северный.
2. Группа лексем, обозначающих температурный режим: холодный, жгуче-холодный, мороз.
3. Группа лексем, обозначающих состояние организма под воздействием холода: заледенела, закостенела.
Общей текстовой функцией данной парадигмы
лексем и визуального интерактивного образа, закрепленного за данной частью произведения, является семантическое развертывание темы Севера и
жизни персонажей (Пети, Колдунчика) в условиях
арктической зимы. Однако раскрытия «северной»
темы (равно как и «южной», «восточной», «западной» в остальных частях произведения), эксплицированной в вербальном компоненте, будет явно недостаточно для восстановления общей идейно-тематической направленности данной части «Флюгера». Окончательную обработку и оформление в сознании реципиента «северная» тема получает
лишь при учете семантики поликодового (в данном
случае интерактивного визуального образа флюгера) элемента, соотнесенного с вербальной частью
произведения. Невербальный элемент в данном
случае имеет анафорический способ фиксации по
отношению к эксплицитному (скрытому, не представленному на экране пользователя непосредственно при открытии произведения) текстовому
фрагменту.
В электронном художественном тексте «CON
DO����������������������������������������������
IT�������������������������������������������
���������������������������������������������
» К. Зельзинска и А. Малека [15], общей тематической установкой которого является сетевая
визуальная культура и ее влияние на жизнь и ментальный статус человека, проявляется следующий
тип синтактической связности невербальных компонентов (в данном случае это видеофрагменты) с
вербальными частями произведения: «ключевое
слово/словосочетание/фраза – невербальный компонент». Например, словосочетание HELL FROM
THE INTERNET (ад из интернета) соотнесено с
видеофрагментом, в котором реализуется, с одной
стороны, семантика разделения/разъединения/распадения единого на отдельные фрагменты. В видеоРис. 1. «Флюгер» В. Татаринцев
ряде это продемонстрировано буквально с помоРис. 1 «Флюгер» В. Татаринцев
щью образа пилы, а также распиленного и распа-
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дающегося на части анимационного персонажа. С иного государства, его национальных и культурдругой стороны, в видеоряде присутствуют эле- ных обычаев. Так, за визуальной картой Великоменты, которые соотносятся с образом единства и британии скрывается три лимерика, объединенных
связности всех компонентов и участников глобаль- «английской» темой.
ной сети, к ним можно отнести анимационные изображения в виде скрученных проводов, заполняющих почти все пространство экрана. Вербальный
компонент данного фрагмента представлен в виде
строки поиска в системе Гугл, в которой заданы
первоначальные критерии поискового запроса, а
именно фрагмента слова «hell». С одной стороны,
данный фрагмент может быть идентифицирован
как полное слово, в этом случае оно имеет значение
«ад, чистилище, преисподняя», а с другой стороны,
данный фрагмент может стать частью слова «����
hello», которое передает значение приветствия и не
имеет никаких отрицательных коннотаций.
Семантика распадения и одновременного единства предметов, объектов и обозначающих их понятий в глобальной сети, заданная видеорядом,
поддерживается в этой части произведения и на
вербальном уровне, где фрагмент слова «���������
hell�����
» может являться одновременно и целым словом, и его
частью. На экране автор демонстрирует последовательность ключевых слов, автоматически выданРис. 2.
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его происхождения (как правило, употребляется географическое название); во второй повествуется о
том, что этот персонаж сделал, что с ним случилось
или какова его особенность; дальнейшее изложение
рассказывает о последствиях его действий или
свойств. Фиксация невербальных и вербальных элементов в «Лимерической карте мира» носит анафорический характер, невербальный элемент (визуальное изображение части карты Европы, обозначающее территорию той или иной страны) предшествует текстовому фрагменту (одному или нескольким
лимерикам), в котором раскрывается тематика, связанная с данным государством.
Цельность идейно-тематического содержания
произведения обеспечивается за счет активации
семантики невербальных компонентов в матрице
коммуникативной структуры произведения. Визуальное изображение интерактивной карты, представленное на первой (центральной) странице произведения, является основным связующим элементом, объединяющим отдельные текстовые фрагменты (тематически раскрывающие образ той или
иной европейской страны) в одно целое.
Электронный художественный поэтический
текст «�������������������������������������������
Channel������������������������������������
of���������������������������������
�����������������������������������
the�����������������������������
��������������������������������
North�����������������������
����������������������������
» А. Марселя и Дж. Бэйка [17], посвященный в общем тематическом плане
осмыслению характера внутренних связей между
предметами и объектами в объективной и виртуальной реальности, а также их репрезентации в
языке, является примером синтактической корреляции вербальных и невербальных компонентов по
принципу «вербальный компонент – ключевой невербальный элемент».
Семантически доминирующий невербальный
компонент «���������������������������������������
Channel��������������������������������
of�����������������������������
�������������������������������
the�������������������������
����������������������������
North�������������������
������������������������
» – видеоряд с изображением бесконечного пространства реки, относится к вербальному компоненту в целом. Так, естественные гидрологические процессы (волны, течения), представленные на видео, становятся визуальными метафорами перемещения данных в современном сетевом информационном пространстве,
что нашло свое отражение в поэтическом тексте
«Channel of the North» [18]. Связность элементов
внутри вербального компонента с ключевым художественным образом обеспечивается на уровне логико-семантических связей, представленных в виде:
1) тематического повтора слов, передающих семантику протяженного/обширного пространства
(реального – акватория/территория; языкового –
пространство речевого общения; виртуального –
сетевая коммуникация) и образующих единую
функционально-текстовую парадигму: water; dis����
tance; background, everywhere, somewhere, far away;
2) синтаксического параллелизма:
and the immobility of water / and join the queue at
the right till? / and water that laps against the beds.

The captions make it all just too long ago, too far
away;
3) неполных���������������������������������
�����������������������������������������
синтаксических������������������
��������������������������������
конструкций������
�����������������
(����
сегментация):
and the immobility of water / the shock a voice is
coming forward from the background / telling us to
keep our distance / and join the queue at the right till?
/ To then wake up on the ward.
Everywhere the rustling in forgotten phrases,
waves behind the drapes/ and water that laps against
the beds [17].
Однако связность вербального компонента
«�����������������������������������������������
Channel����������������������������������������
���������������������������������������
of�������������������������������������
������������������������������������
the���������������������������������
��������������������������������
North���������������������������
», эксплицированная на синтаксическом и лексическом и уровнях, не обеспечивает в полной мере доступ к внутренней идейносмысловой организации электронного художественного текста. Для полноценного восприятия авторской идейной концепции необходимо включить
в интерпретационную модель семантику поликодовых паралингвистических компонентов, которые
в данном случае представлены графическим оформлением текста и видеорядом. Так, форма визуального представления текста «Channel of the North»
является в какой-то степени ключом к восприятию
основного метафорического образа реки как бесконечного потока информации в современном сетевом пространстве. Волновая структура визуально
передана в строфической организации вербального
компонента, где вторая, шестая, десятая строки
длиннее всех остальных.
Однако семантической доминантой всех вербальных и невербальных элементов «Channel of the
North�����������������������������������������
, соотнесенных между собой на основе различных внутритекстовых связей», будет именно
видеоизображение. Бесконечная акватория на видеоизображении «�������������������������������
Channel������������������������
of���������������������
�����������������������
the�����������������
��������������������
North�����������
����������������
» аккумулирует комплекс идей, связанных с попыткой авторов
выразить средствами поэтического языка сходство
естественных процессов окружающего мира с особенностями и закономерностями организации виртуальной среды. С точки зрения фиксации в тексте
ключевой визуальный образ имеет анафорическое
расположение по отношению к вербальному компоненту произведения, такое размещение обусловлено в том числе и авторской художественной концепцией (рис. 3).
Несмотря на то, что синтактиктическая соотнесенность компонентов электронного художественного текста имеет отчасти формальный характер,
она оказывает существенное влияние на его содержательные аспекты. Пространственное расположение вербальных и невербальных элементов электронного художественного текста обусловлено
идейно-тематическим содержанием произведения
и единой коммуникативной концепцией автора.
В каждом электронном художественном произве-
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SEMANTIC AND SYNTACTICAL SPECIFITY OF COHESION IN ELECTRONIC LITERARY TEXTS
S. A. Kuchina
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The paper deals with the key aspects of electronic literary text semiotics and the specific realization of its categories such
as cohesion and coherence. The research materials include several electronic texts (based on different platforms and technologies such as Adobe Flash, Scalar, HTML 5) that demonstrate the use of conceptually valid poly-code elements in their semantic structure. The main methods of the research are general scientific methods such as monitoring and description in conjunction with the method of comparative analysis and complex linguistic and stylistic analysis of literary text. The basis of text
formation logical and semantic connections is the repetition of information in the various parts of the text. The cohesion of
electronic literary text structural elements is provided by micro and macro thematic correlation of nonverbal components that
relate to repeated verbal elements of electronic literary text. Being semantic valid, nonverbal components (audio, video,
graphics, animation) can correlate with the differ character and length verbal components (letter; word/ word combination/
phrase; a part of text: the whole text) of electronic literary text. The spatial arrangement of verbal and nonverbal elements of
electronic literary text is a means of expressing thematic and conceptual structure of the electronic work. Electronic literary
text coherence comes along in the recipient’s consciousness during the cognitive process which helps to build holistic meaning transferring with the help of verbal and nonverbal elements of electronic work. Electronic literary text is semiotic complex
object of modern informational and communicational discourse where verbal code is still meaningful but not predominant element. This fact transfers the text materiality into the sphere of cross disciplinary research in the humanities.
Key words: Electronic literary text, verbal, nonverbal, coherence, cohesion, polycode.
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МЕЖДОМЕТИЯ КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В КРЫМСКО-ТАТАРСКОМ
И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
А. Ш. Меметова
Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь
Рассматриваются такие языковые единицы, как междометия. Анализ междометий затрагивает сферу их
семантики, структуры и функций. Исследование проводится на материале двух неродственных языков – немецкого и крымско-татарского. Дается определение понятия «междометие», выделяются различные классификации междометий по их структуре, значению и функциям. Определяется количество междометий в крымско-татарском и немецком языках, проводится их количественный анализ.
Ключевые слова: междометие, эмоция, эмотивность, первообразные междометия, производные междометия, крымско-татарский язык, немецкий язык.

Междометие, являясь вербальным средством
выражения «внутреннего мира» человека, представляет собой языковую универсалию – «совокупность содержательных категорий, теми или иными
средствами выражающихся в каждом языке» [1,
с. 535] и представлено во всех языках мира. «Междометие – класс неизменяемых слов, служащих
для нерасчлененного выражения эмоциональных и
эмоционально-волевых реакций на окружающую
среду» [2, с. 290]. Часто оно сравнивается с невербальными компонентами общения, такими как мимика, жесты и т. п. [3, с. 200]. В междометиях находит выражение эмоциональное состояние говорящего, его чувства и переживания. Междометия составляют естественную и неотъемлемую принадлежность эмоциональной разговорной речи, придают ей выразительность и способствуют более
точному достижению цели коммуникации.
В системе частей речи междометия занимают
особое положение. Их нельзя отнести ни к самостоятельным частям речи, ни к служебным. Междометия служат для выражения чувств, эмоций,
ощущений, настроения, волеизъявления, не называя их. Многие междометия вне речи и интонации
не имеют никакого определенного значения и в зависимости от речевой ситуации могут выражать
самые разнообразные эмоции. С лексической точки зрения междометия «характеризуются незнаменательностью – они ничего не называют и подобно
интонации являются выразительными, но не содержательными» [3, с. 202]. В синтаксическом плане междометия не являются членами предложения,
так как не имеют связей управления, примыкания
и согласования.
Целью данного исследования является структурно-грамматический и функционально-семантический анализ междометий в крымско-татарском и

немецком языках. Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 1) провести деривационно-грамматический анализ междометий в
крымско-татарском и немецком языках; 2) дать
функционально-семантическую
характеристику
междометий в исследуемых языках.
Объектом исследования послужили междометия
разного типа (непроизводные и производные), извлеченные из лексикографических справочников
[4–7] в следующем количестве: 160 единиц в крымско-татарском языке, 190 единиц в немецком языке.
Актуальность и новизну исследования определяет проводимое впервые сопоставительное изучение междометий в неродственных языках – крымско-татарском и немецком.
Вопросами интерпретации междометий, их
функциональными особенностями занимались и
занимаются многие лингвисты: В. В. Виноградов,
А. И. Германович, А. А. Шахматов (на материале
русского языка), И. Эрбен, Г. Вайнрих, В. Д. Девкин, Г. Хельбиг и И. Буша (на материале немецкого
языка), Ш. Балли (на материале французского языка), Ч. Фриз, О. Эсперсен (на материале английского языка), А. Н. Кононов (на материале узбекского
и турецкого языков), Н. А. Баскаков (на материале
каракалпакского и казахского языков), Л. Харитонов (на материале якутского языка) и другие исследователи.
По своей грамматической структуре междометия крымско-татарского и немецкого языков могут
быть непроизводными (первообразными) и производными (вторичными) [8, с. 547]. Непроизводными междометиями являются слова, выражающие
непосредственную эмоциональную реакцию человека и не относящиеся ни к одной из знаменательных частей речи, такие как кр.-тат. Ой! – Ой! Эх! –
Эх! Ай! – Ай! Вай! – Ой! Фу! – Фу! Ах! – Ах! Уф!
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Оф! Тюф! – Уф!; нем. Ach! – Ах! Oh! – О! Ei! – Ай!
Ah! – А! Na! – Ну! Первообразными являются и звукоподражательные единицы, которые, по мнению
некоторых ученых (Виноградов В. В. [8, с. 548], Белошапкова В. А. [9, с. 531]), входят в класс междометий: например, кр.-тат. Ха-ха-ха! (ср. рус. Ха-хаха!) Чип-чип! (ср. рус. Цып-цып!) Пишт! Куш-куш!
Кишт! (ср. рус. Кыш!); нем. Miau! (ср. рус. Мяу!)
Wuff, wuff! (ср. рус. Гав, гав!) Bäh, bäh! (ср. рус. Бебе!) Iah, iah! (ср. рус. Иа, иа!) и др.
Производные междометия крымско-татарского
и немецкого языков представляют собой сочетания
слов, в разной степени соотносительных со словами или формами той или иной знаменательной части речи. Заметное место среди производных междометий занимают устойчивые словосочетания и
фразеологизмы, например, кр.-тат. Амма да шей!
(ср. рус. Ну и ну!). Джеэннем ол! (ср. рус. Скатертью дорога!). Аллагъа шукюр! (ср. рус. Слава
Богу!). Языкълар олсун! (ср. рус. Увы и ах!) [7] и
др.; нем. Kein Aas! (ср. рус. Ни одной собаки! Никого!). Ab nach Kassel! (ср. рус. С глаз долой!). Ach
wo! (ср. рус. Ах, что ты (вы)!) [4] и др.
В отличие от первообразных вторичные междометия представляют собой постоянно пополняющуюся группу языковых единиц. Производные междометия исследуемых языков обслуживают преимущественно сферу речевого этикета. Это слова и
устойчивые обороты, употребляющиеся в ситуациях приветствия, прощания, извинения, благодарности, пожелания спокойной ночи и счастливого пути.
(Примеры см. ниже.) Кроме того, производные междометия входят в число эмоциональных междометий, представляющих собой экспрессивные выкрики как реакцию на внешние раздражители.
Структурно-грамматический анализ собранного
материала выявил следующее количество междометий: 62 непроизводных и 98 производных междометий в крымско-татарском языке, 70 и 120 междометий соответственно в немецком языке. Результаты анализа свидетельствуют о том, что количество производных междометий в обоих языках больше количества первообразных междометий и их
численность растет.
В функционально-семантическом отношении
междометия обслуживают три семантические сферы речи: эмоций и эмоциональных оценок, волеизъявлений и речевого этикета [2, с. 290].
Междометия первой группы используются для
выражения различных эмоций (радости, печали,
гнева, страха, удивления, сожаления, презрения,
отвращения и др.), например, междометия крымско-татарского языка: Аферин! Машалла! – Молодец! (восторг, восхищение); Амма да шей! – Ну и
вещь! Ну и ну! Амма да иш! – Вот так клюква!
Оппа! – Вот тебе и на! (удивление); Вай! – Ой!

Ух! Имдат! – Помогите! Спасите! Ой! Вай! – Ой!
(страх); Аллагъа шукюр! – Слава Богу! Ах! – Ах!
(радость); Джеэннем ол! – Скатертью дорога!
(негодование); Языкълар олсун! – Увы и ах! (сожаление). Междометия немецкого языка: Uh! Hu! –
Ой! (страх); Hoppla! – Вот это да! O lala! – О!
Oh! – О! Ах! (удивление); Ach! – Ах! Hurra! Heisa! –
Ура! (радость); O Weh! Oh! – Ах! (сожаление); Äks!
Brr! Puh! I! – Фу! (отвращение); Papperlapapp!
Bah! – Фи! Ерунда! Вздор! (презрение).
Следует отметить, что междометия, входящие в
данную семантическую группу, как правило, способны выражать несколько смежных, а иногда и
полярных эмоций, например радость и горе. Поэтому при определении значения эмоционального
междометия следует в первую очередь ориентироваться на контекст. Например, в крымско-татарском языке: (1) Сизлерни тербиелемеге вакъытым
ёкъ! Весселям! [10, с. 14] (Мне некогда вас воспитывать! Вот и все!). (2) Аш азыр, – деди Аджире
ханым. – Отура, ашайсынъыз, весселям! [11, с. 85]
(Еда готова, – сказала Аджире ханум. – Садитесь,
кушайте, и хватит об этом!). В приводимых выше
предложениях междометие весселям передает различные эмоции – негодование (1), раздражение (2).
В немецком языке: (3) Ach, verflucht, ich wollte
nicht mehr daran denken, nicht an das eine und an das
andere [12, с. 69] (Ах, проклятье, я не хотел больше
думать обо всем этом). (4) Ach, die herrliche Zeit, als
wir noch Schachtelhalme und Molche waren... [12,
с. 74] (Ах, то чудесное время, когда мы были еще
хвощами и ящерицами…). (5) Ach! Er wollte diesen
Duft haben! [13, с. 103] (Ах! Он хотел завладеть
этим ароматом!). В зависимости от контекста междометие ach может функционировать в художественных текстах для передачи эмоции отчаяния (3),
воодушевления (4), сожаления (5).
Классификация эмоций по «знаку», выделяемая
многими психологами (К. Изард, А. Г. Маклаков,
С. Л. Рубинштейн), дала возможность определить
количество междометий с положительной и отрицательной окраской, а также междометий с амбивалентным значением в каждом из исследуемых
языков. Наибольшую часть составляют междометия с диффузным значением, которые актуализируются в широком контексте, их количество в крымско-татарском и немецком языках составляет 56 и
58 единиц соответственно. Отрицательные эмоции
выражают 19 междометий в крымско-татарском и
28 – в немецком, положительную окраску имеют
12 и 11 единиц соответственно.
Междометия, обслуживающие сферу волеизъявлений (императивные, повелительные), используются для выражения желания говорящего, побуждения к действию людей или животных. Это междометия, призывающие на помощь, требующие ти-
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шины и внимания, побуждающие к осуществлению
или прекращению каких-либо действий, служащие
для призыва или отгона животных, используемые
при общении с маленькими детьми. Например, кр.тат. Сус! (ср. рус. Цыц!) Пишт! Пист! (ср. рус.
Пст!) Но! (ср. рус. Но!) Имдат! (ср. рус. Помогите!
Спасите!); нем. Pst! (ср. рус. Пст!) Sch! (ср. рус.
Ш!) Husch! (ср. рус. Тише!) Hussa! (ср. рус. Ату!).
К междометиям, обслуживающим сферу речевого этикета, относятся единицы, выражающие
изъявления благодарности, извинения, приветствия, пожелания, например: кр.-тат. Акъ ёл! –
Счастливого пути! Кечир! – Извини! Селям алейкум! – Здравствуйте! Ишинъиз онъ кельсин! – Удачи! Огъурлы ёллар олсун! – Счастливого пути! Сагълыкъ сувлар олсун! – С легким паром!; нем.
Mahlzeit! – Добрый день! Guten Appetit! – Приятного аппетита! Hallo! – Привет! Danke schön! –
Большое спасибо! Tschüss! – Пока! Большинство
междометий, входящих в данную группу, являются
устойчивыми словосочетаниями, численность та-

ких единиц в крымско-татарском и немецком языках составляет 35 и 39 единиц соответственно.
Анализ материала в структурно-грамматическом плане позволил выявить небольшую группу
первообразных междометий. Следует заметить,
что многие первообразные междометия имеют
сходное звучание во многих языках, в частности в
крымско-татарском и немецком. Вторичных междометий намного больше, и их количество постоянно растет.
Большинство междометий являются полифункциональными, т. е. выражающими самые разнообразные эмоции, включая противоположные. Семантика междометий имеет диффузный характер и
наполняется конкретным содержанием в соответствии с контекстом и коммуникативной ситуацией.
Междометия, являясь лингвистической универсалией, занимают центральное место в функционально-семантическом поле эмотивности, реализуя свои основные функции – передачу эмоций и
волеизъявления говорящего.
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INTERJECTIONS AS A MEAN OF EXPRESSNG OF EMOTIONS IN THE CRIMEAN AND GERMAN LANGUAGES
A. S. Memetova
Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol, the Republic of Crimea, Russian Federation
The article deals with such linguistic units as interjections. The analysis of interjections affects the scope of their semantics, structure and functions. The research is conducted on the material of two unrelated languages – German and
Crimean Tatar. The definition of the concept of “interjection” is given, different classifications of interjections are distinguished according to their structure, meaning and functions. The number of interjections in the Crimean Tatar and German
languages is determined, and their quantitative analysis is carried out. Interjections form a natural and inalienable affiliation of emotional colloquial speech, give it expressiveness and contribute to a more accurate achievement of the goal of
communication. In the system of parts of speech, interjections occupy a special position. They cannot be attributed
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either to independent parts of speech, or to official ones. Interjections are used to express feelings, emotions, moods, wills
without naming them. Many interjections outside speech and intonation have no definite meaning and, depending on the
speech situation, they can express the most diverse emotions. From a lexical point of view, interjections are characterized
by their uniqueness – they do not call anything and like intonation are expressive, but not meaningful. In the syntactic
sense, interjections are not members of a sentence, since they do not have control, adjacency, and coordination links.
Key words: interjection, emotion, emotiveness, primitive interjections, derivative interjections, the Crimean Tatar
language, the German language.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
УДК 81:37.016
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ПРИРОДНО-СТИХИЙНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЭЛЕМЕНТОМ ОГОНЬ)
Ван Хунвэй
Московский государственный университет, Москва
Рассматривается проблема отражения природно-стихийного кода культуры в русской и китайской лингвокультурах на примере фразеологизмов с элементом огонь с точки зрения лингвокультурологического подхода, позволившего проанализировать лингвистический материал в контексте анализа языка и культуры в синхронном аспекте. Дана характеристика совокупности русских и китайских фразеологических оборотов, основанная на изучении
собственно лингвистических параметров (языковая картина мира, языковое сознание, особенности ментальнолингвального комплекса), что позволило выделить и сопоставить семантические смыслы фразеологизмов с элементом огонь как природно-стихийный код культуры, как знак «языка культуры» в культурно-коннотативных смыслах, выделить сходства и различия их исторического и социокультурного наполнения в русской и китайской лингвокультурах. Описана специфика природно-стихийного кода культуры, включающего в себя природно-ландшафтный код культуры, связанный с основными стихиями (в русской – огонь, вода, воздух, земля; в китайской – металл, вода, дерево, огонь, земля). Приведенные примеры позволили констатировать, что в обеих лингвокультурах
природно-стихийный код культуры сохранил древнейшие представления, что зафиксировано в семантических
смыслах фразеологических оборотов с элементом огонь.
Ключевые слова: лингвокультурология, кoд культуры, фразеологизмы, элемент «огонь», язык, языковое
сознание, культура.

Понятие «код культуры» – одно из актуальных в
современной лингвокультурологии, позволяющее
изучать и описывать язык и культуру в синхронном
аспекте [1, с. 217]. Вслед за В. Н. Телия и А. В. Дорошенко лингвокультурология ориентирует на исследование культурного фактора в языке и языкового фактора в человеке на фоне живых коммуникативных процессов и их связи с осознанной или
бессознательно проявляющейся ментальностью
носителей языка [2, с. 210–211]. Лингвокультурология непосредственно связана с изучением языковой картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса [3, с. 12].
Следовательно, центральной проблемой современной лингвокультурологии является взаимосвязь человека, языка, культуры, языкового сознания.
По утверждению ученых, национальное культурное пространство, выступающее центром кода
культуры, может быть рассмотрено как форма существования культуры в сознании человека, куль-

тура, отображенная сознанием; это бытие культуры в сознании ее носителей [4, с. 10–11]. «Ядром»
культурного пространства в данном аспекте выступает национальная когнитивная база, понимаемая
как «определенным образом структурированная
совокупность знаний и национально маркированных и культурно детерминированных представлений, необходимо обязательных для всех представителей данного национально-лингво-культурного
сообщества» [4, с. 11].
Необходимо отметить, что в культурном пространстве выявляются множественные коды культуры, рассматриваемые как «сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит
его, категорирует, структурирует и оценивает
[5, с. 297]. Это позволяет рассматривать коды культуры как систему координат, содержащую и задающую эталоны культуры, обслуживающую, в частности, метрически-эталонную сферу окультуренного человеком мира [6, с. 43]. Вслед за В. В. Кра-
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сных мы считаем, что код культуры: 1) является совокупностью знаковых единиц, объединенных
определенным свойством окружающего мира; эти
единицы обозначают какие-либо объекты, явления
и предметы мира; 2) проявляется в системе лингвокультуры, при этом за кодом стоят культуроносные
смыслы [7, с. 79].
Природно-стихийный код культуры включает в
себя природно-ландшафтный код культуры, связанный с основными стихиями. Известно, что в европейских культурах (в том числе в русской) выделяют четыре основные стихии: огонь, воду, воздух,
землю; в китайской же культуре традиционно выделяют пять основных элементов: металл, воду, дерево, огонь, землю. Таким образом, огонь, будучи одним из основных природных стихий мироздания,
выступает репрезентантом природно-стихийного
кода культуры, содержит дополнительные культуроносные смыслы, выполняя эталонную и/или символьную функции. Фразеологизмы с элементом
огонь соотносятся с природно-стихийным кодом
культуры, т. е. с совокупностью имен природных
объектов и элементов стихий, которые выступают
в роли знаков «языка» культуры.
В настоящей работе проводится исследование
языковых единиц на основе данных фразеологических словарей русского языка [8–11], фразеологических словарей китайского языка [12, 13]. Материалом анализа послужили контексты из Национального корпуса русского языка [14], корпуса Пекинского университета исследовательского центра
китайского языка [15] и корпуса Пекинского университета языка и культуры [16], приведенные в
данной статье в качестве иллюстраций.
Проведенный анализ позволил предложить первоначальную классификацию функций, которые
выполняет элемент огонь в составе фразеологизмов в русском и китайском языках.
I. Огонь, обладающий семантикой ‘горение,
сжигание’, в анализируемых лингвокультурах символически связывается с трудным и опасным пространством.
В русском языке:
1) между двух огней – в неблагоприятном, затруднительном положении; под угрозой опасности. «Мы были между двух огней, – говорят беженцы из горных сел. – Утром приходили боевики,
вечером – федералы» (Юлия Вишневецкая. Дальнейшая война не угодна Богу // Русский репортер.
№ 1 (1). 17–24 мая 2007); Я буду метаться между
двух огней, ты на меня будешь обижаться, он будет обижаться… Хочу быть сиротой // «Истории
из жизни», 2004; Находясь «между двух огней»,
Олег лавировал, чутко улавливая изменения в политической обстановке: то склонялся к союзу с Москвой, то искал поддержки у могущественной

Орды (И. Грачева. Сердце Переяславля Рязанского // Наука и жизнь. 2007);
2) играть с огнем – рискованно; о неосторожных действиях, чреватых опасными последствиями. Ты на краю! Ты играешь с огнем!.. Да, она попала в точку (Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет. 2005); – Гера, а тебе не кажется, что ты играешь с огнем? Ты же сам говорил, что Кулик запретил тебе приближаться к ней даже на шаг.
Что будет, если он узнает? – спросил Вовик, второй стриптизер, высокий красивый парень с пластикой танцовщика классического балета (Евгений Сухов. Делу конец – сроку начало. 2007);
3) из огня да в полымя – из неприятного положения попасть в другое, еще худшее. Да-а… Случай – дело такое… – Макс кажется рассеянным.
Хотя на самом деле он просто не ожидал, что
так сразу попадет из огня да в полымя. Думал,
пока туда-сюда, полевой сезон… Можно все подготовить, упредить. А оно вона как (Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть. 2011);
Потом-то мы сообразили, что, спасаясь от преследователей, мы оказались в их логове. Из огня да
в полымя! Одна надежда, что никакой ищейке не
придет в голову искать беглецов там, где каждый
человек под присмотром (Анатолий Приставкин.
Вагончик мой дальний. 2005).
В китайском языке:
1) 刀山火海 (букв.: ‘гора мечей и море огня,
подниматься по ножам и прыгать в огонь’) – означает очень опасное и трудное положение. 前面就是
刀山火海,我也决不退缩. 峻青 «黎明的河边» (Впереди гора мечей и море огня, я никогда не отступлю. Цзюньцин «Рассвет у реки»);
2) 厝火积薪 (букв.: ‘дрова с огнем’) – находиться в опасном положении; как на вулкане (пороховой бочке). 在房子下挖坑储水,这无异于厝火积
薪, 后果将不堪设想 (Выкопайте яму под домом,
чтобы хранить воду, так как дрова и огонь рядом –
опасное соседство);
3) 赴汤蹈火 (букв.: ‘плыть через кипяток, ступать по огню’) – быть в бедственном положении,
находиться в крайней опасности, на краю гибели.
为了人民的幸福, 人民军队赴汤蹈火, 万死不辞
(Для счастья людей народная армия идет и в кипящую воду, и в пылающий огонь, всегда готова пожертвовать собой для выполнения долга.)
Таким образом, огонь, ассоциируемый с «горением, сжиганием», выступает в русской и китайской лингвокультурах как символ трудного и опасного пространства.
II. В русской и китайской лингвокультурах
огонь имеет семантику ‘горячий’ и ‘горящий’, ассоциируясь с характером и с эмоциональным состоянием человека.
В русском языке:
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1) с огоньком – с интересом, увлечением, подъемом (делать что-либо). А на вторичном рынке с
огоньком трудятся всевозможные чиновники.
(Надежда Андреева. Продавать можно, но страшно
// Время МН. 2003); Надо тебя в Калифорнию послать на стажировку… Если халдеи будут уверены, что это их собственная идея, они будут гораздо качественнее работать. С огоньком. Если
угодно, с душой – которая на время проекта у них
как бы появится… (Виктор Пелевин. Бэтман Аполло. 2013);
2) бояться как огня – очень сильно, панически
(бояться кого-либо). История эта была достойна
отдельного упоминания, и всякий раз изложение ее
обыкновенно начиналось с того, что немцев бабушка боялась как огня и, чтобы уберечь и себя и
сына от беды, подыскала ему сразу несколько невест (Алексей Варламов. Купавна // Новый Мир.
2000); Бродячих собак тогда – с голодухи – развелось видимо-невидимо. Бомжи их боялись как
огня. Помойки в городе были пусты, бездомные собаки свирепствовали (Александр Иличевский. Матисс // Новый Мир. 2007); Бывает, что с первого
раза иммунитет не справляется, приходится забирать в стационар. Этого проходчики вообще
боятся как огня. Ни под каким видом не соглашаются вакцинироваться (Сергей Чекмаев. Цена
мечты // Наука и жизнь. 2006).
В китайском языке:
1) 撮盐入火 (букв.: ‘щепотка соли брошена в
огонь’) – быть вспыльчивым, нервозным, скоропалительным. 你这种做法如撮盐入火, 只会越弄越
糟 (Ты делаешь так, как щепотка соли брошена в
огонь, что все только ухудшается);
2) 火冒三丈 (букв.: ‘столп огня высотой 10 метров’) – прийти в ярость, разозлиться. 现在爸爸很
生气, 已经气得火冒三丈 (сейчас папа очень зол,
как столп огня высотой 10 метров).
Таким образом, свойства огня – горячий и горящий – в русской лингвокультуре ассоциируются с
эмоциональным состоянием человека, который увлеченно делает что-либо, в то время как в китайской
лингвокультуре он ассоциируется с характером человека – вспыльчивым, нервозным, а также с эмоциональным состоянием человека – яростью и гневом.
III. В русском языке можно обнаружить ряд выражений с элементом огонь, значения которых ассоциативно связаны с военными действиями: граница в огне, в огне сражений, страна в огне и др.
В китайском языке закреплено свойство горящего
огня вырабатывать дым, который в древние времена китайцы в войнах использовали для передачи

информации. Такой огонь в Китае называется 烽火
(букв.: ‘сигнальный огонь’, т. е. огонь сторожевого
маяка или военная тревога) и осмысляется как
символ войны.
В русском языке:
в огне – на войне. В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город – Сталинград
войны – со своей планировкой улиц и площадей, со
своей подземной архитектурой, со своими правилами уличного движения, со своей торговой сетью, со своим заводским цеховым гулом, со своими
кустарями, со своими кладбищами, выпивками,
концертами (Василий Гроссман. Жизнь и судьба.
1960. Ч. 3); Страшно было оказаться между двух
жерновов, погибнуть в огне надвигающегося последнего боя (Даниил Гранин. Зубр. 1987).
В китайском языке:
1) 烽火连天 (букв.: ‘пламя костров военной тревоги взлетает к небу’) – разрастается пожар войны;
每当看到英雄纪念碑, 就使我想到那烽火连天的
年代 (Когда я вижу памятник народным героям,
сразу напоминается мне эпоха, в которой разрастается пожар войны);
2) 兵犹火也，不戢自焚 – война как огонь (играет
с огнем), если вовремя не остановить, сам сгоришь.
兵犹火也, 不戢自焚, 古人之所以三致意者在此.
蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第14回
(война
как огонь (играет с огнем), если вовремя не остановить, сам сгоришь, именно поэтому древние люди неоднократно выражали свое значение. Цай Донгфан,
Сюй Циньфу «Общедоступное изложение записей о
Китайской республике (1912–1949 гг.)» № 14 серия).
Таким образом, огонь ассоциируется с войной
не только в русской лингвокультуре, но и в китайской лингвокультуре и в китайском языке: 烽火
(сигнальный огонь) рассматривается как военный
сигнал, который (огонь) ассоциируется с войной.
Итак, проведенный анализ показал, что природно-стихийный код культуры представлен в фразеологических единицах с элементом огонь в русской
и китайской лингвокультурах. Эти единицы не
только имеют сходства, но и различное историческое и социокультурное наполнение. Так, в обеих
лингвокультурах природно-стихийный код культуры выступает как знак «языка культуры» в культурно-коннотативном смысле, при этом и в русской, и китайской лингвокультурах фразеологизмы
с компонентом огонь сохранили древнейшие представления: огонь символически связывается с
трудным, опасным пространством. В то же время
огонь может ассоциироваться также с характером
и с эмоциональным состоянием человека.
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NATURAL CODE OF CULTURE IN RUSSIAN AND CHINESE LINGUOCULTURES
(ON THE MATERIAL OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT FIRE)
Wang Hongwei
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
The problem of the reflection of the natural and spontaneous culture code in Russian and Chinese linguocultures is
considered with the example of phraseological units with the element fire from the point of view of the linguistic and cultural approach that allowed analyzing linguistic material in the context of analysis of language and culture in a synchronous aspect. The characteristics of the aggregate of Russian and Chinese phraseological phrases are given, based on the
study of linguistic parameters proper (the linguistic picture of the world, linguistic consciousness, the features of the lingual complex), which made it possible to distinguish and compare the semantic meanings of phraseological units with the
element fire as a natural spontaneous code of culture, as a sign of the “language of culture” in cultural connotative meanings, highlight the similarities and differences in their historical and sociocultural content in Russian and Chinese linguocultures. The specifics of the natural-elemental culture code, which includes the natural-landscape code of culture, associated with the main elements (in Russian - fire, water, air, earth, in Chinese - metal, water, wood, fire, earth) is described.
These examples allowed us to state that in both linguocultures the natural-spontaneous code of culture preserved the oldest
notions, which is fixed in the semantic sense of the phraseological turns with the element fire.
Key words: linguoculturology, culture code, phraseological units, the element fire, language, linguistic
consciousness, culture.

References
1.	 Teliya V. N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul’turologicheskiy aspekty [Russian phraseology. Semantic,
pragmatic and linguocultural aspects]. Moscow, Yazyki russkoy kul’tury Publ., 1996. 288 p. (in Russian).

— 109 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 4 (193)
2.	 Teliya V. N., Doroshenko A. V. Lingvokul’turologicheskaya gipoteza vosproizvodimosti yazykovykh vyrazheniy [Linguo-cultural hypothesis of the
reproducibility of linguistic expressions]. Zhivodeystvuyushchaya svyaz’ yazyka i kul’tury: materialy konf. [Guidestudy the relationship between
language and culture: conference proceedings]. Tula, Tul’skiy poligrafist Publ., 2009. 200 p. (in Russian).
3.	 Krasnykh V. V. Etnopsikholingvistika i lingvokul’turologiya [Ethnopsycholinguistics and linguoculturology]. Moscow, Gnozis Publ., 2002. 284 p (in
Russian).
4.	 Krasnykh V. V., Gudkov D. B., Zakharenko I. V. Teoreticheskiye polozheniya. Printsipy opisaniya [Theoretical position. Principles of the description].
Brileva I. S., Vol’skaya N. P., Gudkov D. B., Zakharenko I. V., Krasnykh V. V. Russkoye kul’turnoye prostranstvo. Lingvokul’turologicheskiy slovar’
[Russian cultural space. Linguocultural dictionary]. Moscow, Gnozis Publ., 2004. pp. 7–54 (in Russian).
5.	 Krasnykh V. V. «Svoy» sredi «chuzhikh»: myf ili real’nost’? [“Welcomed” among “strangers”: myth or reality?]. Moscow, Gnozis Publ., 2003. 375 p.
(in Russian).
6.	 Kovshova M. L., Gudkov D. B. Slovar’ lingvokul’turologicheskikh terminov [Dictionary of linguocultural terms]. Moscow, Gnozis Publ., 2017. 192 p.
(in Russian).
7.	 Van Khunvey, Yan’ Kay. Kod kul’tury kak ob’’ekt izucheniya psikholingvokul’turologii (na materiale tsvetovogo i chislovogo kodov v russkoy i
kitayskoy lingvokul’turakh) [The code of culture as an object of psycho-linguocultural studies (on the material of color codes and numeric codes
in the russian and chinese linguo-cultures)]. Yazyk, soznaniye, kommunikatsiya: sb. statey [Language, Mind, Communication: collection of
articles]. Eds. V. V. Krasnykh, A. I. Izotov. Moscow, MAKS Press Publ., 2015. Vol. 52. 104 p. (in Russian).
8.	 Akademicheskiy slovar’ russkoy frazeologii [Academic dictionary of Russian phraseology]. Eds. A. N. Baranova i D. O. Dobrovol’skiy. 2th edition.
Мoscow, LEKSRUS Publ., 2015. 1168 p. (in Russian).
9.	 Zhukov A. V., Zhukova M. E. Slovar’ sovremennoy russkoy frazeologii [Dictionary of contemporary Russian phraseology]. Moscow, AST-PRESSKNIGA Publ., 2015. 416 p. (in Russian).
10.	 Bol’shoy frazeologicheskiy slovar’ russkogo yazyka. Znacheniye. Upotrebleniye. Kul’turologicheskiy kommentariy [The big phraseological
dictionary of Russian language. Value. Use. Cultural studies review]. Ed. V. N. Teliya. 4th edition, Moscow, AST-PRESS KNIGA Publ., 2010.
784 p. (in Russian).
11.	 Fedorov A. I. Frazeologicheskiy slovar’ russkogo literaturnogo yazyka [Phraseological dictionary of Russian literary language]. Moscow, Astrel’;
AST Publ., 2008. 878 p. (in Russian).
12.	 俄汉成语词典.
周纪生,仇潞培,章其编.湖北人民出版社，1984. (Zhou Jisheng, Qiu Lupei, Zhang Qi. Russko-kitayskiy
frazeologicheskiy slovar’ [The Russian-Chinese phraseological dictionary. Hubei, Narod Publ., 1984. 722 p (in Russian and Chinese).
13.	 中华成语大辞典.郑薇莉,周谦编. 北京商务印书馆国际有限公司, 2009. (Zheng Weili, Zhou Qian. Bol’shoy slovar’ kitayskikh
frazeologizmov [Large dictionary of Chinese idioms]. Beijing, Komercheskaya pechat’ Publ., 2009. 2293 p (in Chinese).
14.	 Natsional’nyy korpus russkogo yazyka [Russian National Corpus] (in Russian). URL: http://www.ruscorpora.ru/index.html (accessed: 01 January
2018).
15.	 北京大学中国语言学研究中心语料库 (Korpus Pekinskogo universiteta issledovatel’skogo tsentra kitayskogo yazyka [Corpus of Chinese
Linguistics Research Center, Beijing University]) (in Chinese). URL: http://ccl.pku.edu.cn/corpus.asp (accessed: 01 January 2018).
16.	 北京语言大学语料库 (Korpus Pekinskogo universiteta yazyka i kul’tury [Beijing Language and Culture University Corpus]) (in Chinese).
URL: http://bcc.blcu.edu.cn/ (accessed: 01 January 2018).
Wang Hongwei, Lomonosov Moscow State University (ul. Leninskiye Gory, 1, Moscow, Russian Federation, 119991). E-mail:
hongwei127@mail.ru

— 110 —

Е. В. Женевская. Инкорпорирование англицизмов в русское обыденное языковое пространство
УДК 81’44
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-4-111-114

ИНКОРПОРИРОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОЕ ОБЫДЕННОЕ ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Е. В. Женевская
Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Уссурийск
Представлен сопоставительный анализ степени проникновения англоязычных заимствований в русское
обыденное языковое пространство. Проведенный в двух группах (студентов и преподавателей) психолингвистический эксперимент с применением метода субъективных дефиниций и свободного ассоциирования показал различия в понимании англицизмов тематических групп «Музыка», «Информационные технологии»,
«Софт и компьютерные игры». В ходе выполнения заданий испытуемые подбирали синонимы и давали дефиниции приведенным в анкете англицизмам. Анализ показал, что первая группа анкетируемых имеет понимание представленных тематических групп на 70 %, вторая группа показала более низкие результаты – 56 %.
Полученные данные продемонстрировали, что опрашиваемые первой группы наименее плотно взаимодействуют с такими сферами, как современная музыка, софт и компьютерные игры. Отсутствие потребности употреблять в речи исследуемые в работе слова поясняет низкий процент вхождения изученных в работе англицизмов в обыденное языковое пространство данной группы испытуемых.
Ключевые слова: англицизм, английское заимствование, инкорпорирование, русское обыденное языковое
пространство, межкультурное взаимодействие.

Инкорпорирование иностранных слов в языковое пространство любой лингвокультуры – естественный процесс. В ходе эволюции языкового сообщества происходит закономерное развитие языка,
который исконно является открытой системой, отличающейся динамикой и мобильностью. Языковое пространство, трактуемое вслед за Г. М. Пурынычевой и М. И. Шигаевой как географический охват распространения конкретного языка, является
отправной точкой обыденного понимания пространства, базирующегося на повседневных знаниях и
эмпирическом опыте языкового сообщества [1].
Взаимодействие и взаимовлияние языков являются одной из злободневных проблем современной лингвистики. Ярким примером языковых контактов можно считать появление и функционирование в одном языке слов другого языка. Русский
язык, находясь в постоянном межкультурном взаимодействии, всегда был открыт для заимствований
из различных языков, в том числе из английского.
В современном мире английский язык является
широко признанным международным средством
общения. Следует отметить, что начало XXI в. характеризуется расширением диапазона международных контактов, где английский язык признается
языком международного общения. «Важная политико-экономическая роль англоязычных стран в
мире, их превосходство в некоторых сферах деятельности в значительной степени активизируют
появление и использование англицизмов в русском
языке» [2].
Существуют различные точки зрения относительно проникновения иноязычных слов в состав
русского языка. Одни авторы полагают, что появ-

ление англоязычных наименований или англицизмов, под которыми понимаются «единицы любого
языкового уровня, перенесенные из английского
языка в русский» [3, с. 6], объясняется «непосредственным и тесным взаимодействием <…> этносов в течение длительного времени» [4, с. 20]. Другие исследователи придерживаются мнения о том,
что «активный процесс заимствования в русский
язык англоязычной лексики осуществляется вследствие интенсификации межкультурной коммуникации в профессиональной сфере» [5, с. 20]. Взаимовлияние культур всегда отражается на языковом
уровне, «следствием такого взаимодействия является появление в системе контактирующих языков
лексических заимствований» [6, с. 158]. Кроме
того, ученые рассматривают заимствования как
один из способов наполнения языкового пространства сообщества и обогащения языка лексическими единицами, обозначающими новые понятия и
предметы, отсутствующими в когнитивной базе
языка-рецептора [7–9].
Актуальность данного исследования объясняется необратимостью процесса инкорпорирования
англицизмов в современное русское обыденное
языковое пространство в связи с тенденцией быстрого развития и глубокого внедрения информационных технологий в XXI в.
Цель – выявить и сопоставить степени проникновения англоязычных заимствований в русское
обыденное языковое пространство.
Материалом для изучения послужили имена
существительные тематических групп «Музыка»,
«Информационные технологии», «Софт и компьютерные игры», выбор которых предопределен воз-
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растающим интересом современного русского
обыденного языкового сознания к данным сферам.
Подбор языкового материала обусловлен популяризацией поп-культуры, увлечением американскими кинофильмами, музыкой, а также стремительно распространяющимся повсеместным
употреблением англоязычной терминологии, составляющей около 10 % от общего словарного
состава современного русского литературного
языка [10].
Отбор языковых единиц осуществлялся при помощи поисковой системы «Google». Для исследования были выделены только те наименования, которые в контекстном употреблении интернетных
статей содержали указание на наличие ряда семантических признаков, вербализованных лексемами,
представленными в скобках: «Музыка» (битмэйкер, бэнгер, патимейкер, релиз, ремейк, ремикс, репит, саундтрэк, сингл и т. д.), «Информационные
технологии» (аккаунт, апгрейд, баги, бэкап, кэш,
лайк, репост, смайл и т. д.), «Софт и компьютерные игры» (геймовер, сэйф, геймер, киберспорт,
фраг, данж, лаги, пинг и т. д.).
Для определения и сопоставления степени проникновения субстантивированных англицизмов в
русское обыденное языковое пространство был
проведен психолингвистический эксперимент с использованием методов субъективных дефиниций и
свободного ассоциирования.
Эксперимент проводился в двух группах. Первая группа опрашиваемых состояла из студентов,

Музыка

вторая – из преподавателей. Каждая группа включала равное количество анкетируемых (по 50 человек). Респондентам было предложено два задания,
в ходе выполнения которых испытуемые должны
были подобрать ряд синонимов и дать дефиниции,
представленные в анкете англицизмами.
Экспериментальное исследование понимания
значения изучаемых англицизмов с помощью метода субъективных дефиниций позволило выявить,
насколько точно англицизм коррелируется с зафиксированными в словарях определениями. Испытуемым предлагалось продолжить фразу, например:
«Битмейкер – это …». В результате анализа субъективных дефиниций, данных первой группой анкетируемых, получены следующие результаты: 90 % респондентов дали корректные определения англицизмов тематической группы «Музыка», 75 % – тематической группы «Информационные технологии» и
75 % – «Софт и компьютерные игры». Данные проведенного эксперимента представлены на рис. 1.
Вторая группа анкетируемых показала более
низкие результаты. Так, 75 % верных дефиниций
было дано англицизмам тематической группы
«Музыка», 55 % – «Информационные технологии», 40 % – «Софт и компьютерные игры». Полученные результаты представлены схематически на
рис. 2.
В ходе проведения свободного ассоциативного
эксперимента респонденты должны были записать
несколько пришедших в голову слов-реакций на
предложенные англицизмы. Первая группа респон-

Информационные технологии

Компьютерные игры

Рис. 1. Шкала инкорпорирования англицизмов (группа 1)

Музыка

Информационные технологии
Рис. 2. Шкала инкорпорирования англицизмов (группа 2)
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дентов дала 70 % правильных ответов, 30 % англицизмов не было распознано вовсе. Вторая группа
испытуемых показала менее высокие результаты.
Процент правильных слов-реакций в совокупности
составил 56 %.
Различия в понимании англицизмов среди респондентов двух групп объясняются несколькими
факторами. Прежде всего, возросший интерес студентов к информационным технологиям и интенсивное использование сети Интернет в повседневной жизни во многом определяют и высокую степень вхождения заимствованных слов в языковой
запас данной категории испытуемых.
Опрос второй группы анкетируемых показал,
что респонденты наименее осведомлены о значении предложенных заимствований. Представленный факт свидетельствует о том, что опрашиваемые наименее плотно взаимодействуют с такими
сферами, как современная музыка, софт и
компьютерные игры. Отсутствие потребности

употреблять в речи исследуемые в работе слова
поясняет низкий процент вхождения изученных
англицизмов в обыденное языковое пространство
данной группы испытуемых. Вместе с тем респонденты хорошо знакомы с заимствованиями в
сфере информационных технологий. На наш
взгляд, это объясняется необходимостью освоения компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
Следует отметить, что увеличение информационных потоков, появление глобальной телекоммуникационной сети Интернет, возрастание межгосударственных отношений, развитие международного экономического взаимодействия служат причиной интенсивного вхождения англицизмов в русское языковое обыденное пространство. Естественный и необратимый процесс инкорпорирования
данных лексем связан с потребностью современного человека употреблять в речи слова, обозначающие новые понятия, предметы и явления.
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INCORPORATION OF ANGLICISMS INTO RUSSIAN EVERYDAY LANGUAGE
E. V. Zhenevskaya
Primorskaya State Academy of Agriculture, Ussuriisk, Russian Federation
The article contains different points of view of Russian scientists regarding the reasons of English words incorporation into the Russian everyday language space. A comparative analysis of the penetration degree of English loan words
into the Russian everyday language is presented. A psycholinguistic experiment is conducted in two groups (students and
teachers), using the method of subjective definitions and free association method. It showed differences in the under-
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standing of the Anglicisms of the thematic groups “Music”, “Information technology”, “Soft and computer games”. The
respondents were to find the synonyms and give the definitions to the proposed words. The analysis showed that the first
group of respondents had understanding of the represented thematic groups by 70%, the second group showed lower results - 56%. The obtained results demonstrated that the respondents of the first group interact less with such areas as
modern music, software and computer games. The absence of the need to use these words in the speech explains the low
entry percentage of studied English loan-words into the everyday language. The results of the experiment showed that the
incorporation of Anglicisms into the Russian everyday language space is a natural and irreversible process connected
with the needs of contemporary people to use words that denote new concepts, objects and phenomena in speech.
Key words: Anglicism, English loan-words, incorporation, Russian everyday language space, intercultural interaction.
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ СИТУАЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
А. С. Ишенина
Иркутский государственный университет, Иркутск
Рассматриваются когнитивные основания ментального феномена воображения и языковая репрезентация
способности создания и формирования образа. Анализ языковой концептуализации воображения опирается на
метод когнитивного моделирования ситуации. Эмпирический материал свидетельствует о том, что ситуация
воображения может быть категоризована глаголами, которые по-разному ее характеризуют. Обобщение компонентов семантической структуры языковых выражений и контекстов их репрезентации позволило построить
когнитивную модель ситуации воображения, участниками которой будут являться субъект воображения, процесс воображения как создание мысленных образов в определенной пространственно-временной среде и объект воображения (воображаемое).
Ключевые слова: семантика воображения, ситуация, участник ситуации, когнитивная модель ситуации, структура знания, языковая репрезентация, языковая категоризация.

Осмысление процессов мышления, восприятия,
памяти, воображения как базовых когнитивных
феноменов широко представлено в гуманитарной
сфере научного познания [1–6]. Лингвокогнитивный подход к исследованию ментального, внутреннего мира человека позволяет выявить собственно
лингвистические аспекты протекания когнитивных
процессов и тем самым является важным источником сведений о деятельности концептуальных
структур человеческого сознания. Как справедливо
отмечает Ж. Фоконье, язык в данном случае является своеобразным «окном в разум» (window into
the mind), заглянуть через которое непросто [7,
p�����������������������������������������������
. 34]. Одним из способов проникнуть вглубь производящей системы языка является когнитивное
моделирование, объясняющее, каким образом происходит формирование семантики той или иной
языковой единицы, какие когнитивные механизмы
обеспечивают ее существование, а также каким
образом данная единица используется для передачи конкретного смысла в процессе коммуникации.
В данной работе будет рассматриваться языковая
репрезентация такого ментального процесса, как
воображение.
Этимологические свидетельства о когнитивных
предпосылках воображения как формирования
образа в сознании заложены во внутренней форме
слова и восходят к латинскому imaginationem
‘imagination, a fancy’ (‘воображение, представление’) от латинской глагольной номинации imaginari
‘to form an image of, represent’ (‘формировать образ,
представлять’) и imago ‘an image, a likeness’
(‘образ, изображение’) [8]. В современных лингвистических исследованиях воображение трактуется
как способность человека «создавать мысленные
образы» [9, с. 140; 10, с. 41], «воображать, творчески мыслить, фантазировать» [11], «мыслить обра-

зами» [12], «создавать образы того, что ненаблюдаемо, что нельзя увидеть, что может существовать и
быть наблюдаемым только в уме» [13, с. 235–236].
Как явствует из приведенных определений, воображение как ментальная деятельность позволяет
создавать и формировать образы, т. е. производить
«репрезентацию в уме отсутствующего объекта
или события» [14, с. 327].
Изучение воображения как ментального процесса с лингвистической точки зрения, а именно
исследование концептуализации данного когнитивного процесса, представляет особый интерес,
поскольку позволяет «объективировать ментальную деятельность, вербализуя ее результаты, описывая ее в ословленном виде» [15, с. 41]. Посредством языковых проявлений воображения представляется возможным приблизиться к пониманию
сущности данного когнитивного процесса.
Лингвистические аспекты воображения как
способности создавать образы нашли свое отражение в исследовании интенсиональных связок
[16], предикатов внутреннего состояния [17], предикатов создания образа [18], модусных глаголов
[19], ментальных предикатов [20], предикатов воображения [21].
Целью настоящей статьи является лингвокогнитивное моделирование ситуации воображения как
определенной структуры знания. Доступ к знанию
о процессе воображения осуществляется на основе
анализа семантической структуры языковых выражений, а обобщение компонентов их семантической структуры и контекстов их репрезентации позволяет построить их когнитивную модель. По
мнению Г. И. Кустовой, «когнитивной модель может быть названа потому, что это то, что человек
знает о той или иной ситуации и может использовать в других значениях слова, и потому, что эта
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информация является результатом познания внешнего мира» [22, с. 38].
Когнитивный������������������������������
�����������������������������
процесс����������������������
���������������������
воображения����������
���������
представлен�������������������������������������������
������������������������������������������
репрезентативным��������������������������
�������������������������
числом�������������������
������������������
глагольных��������
�������
номинаций, ср.: conceptualize, picture, theorize, think of,
think up, visualize, depict, devise, envisage, envision,
fabricate, fancy, fantasize, feature, figure, form, frame,
harbor, invent, nurture, perceive, plan, project, conceive, cook up, conjure up, see, scheme, dream about,
perceive, create, dream, depict, run riot, anticipate.
Большое число глагольных номинаций, вербализующих процесс воображения, свидетельствует о
значимости данного явления в английской языковой картине мира. Глагольная лексика является
средством языковой категоризации мира, так как
«дает определенный способ концептуализации, осмысления ситуации, что-то подчеркивает, высвечивает, что-то затемняет, отодвигает на задний план»
[22, с. 38]. Глагол как семантический и синтаксический центр предложения описывает некую ситуацию [10, 18, 23], являясь ее знаком и семантической моделью [22, с. 38].
Интегральным глаголом для языковой репрезентации ситуаций воображения является глагол
imagine, который дефинируется как to form or have
a mental picture or idea of something [24]. Представленная дефиниция актуализирует прототипический признак ‘формировать или иметь в сознании
ментальный образ или идею’ [24]. Создание образов предметов, физических, пропозициональных
сущностей без опоры на перцептивный стимул, а
также сущностей, не существующих в действительности, представлено в примерах ниже, ср.:
1) Try to imagine a room as big as a football field [25];
2) Imagine yourself face to face with the terrifying
dragon������������������������������������������
[26]. В первом примере речь идет о формировании образа конкретного предмета (����������
room������
), существующего в действительности, но отсутствующего в момент формирования образа данного объекта, однако определяющая этот предмет характеристика as big as a football field (размером с футбольное поле) дополняет формируемый образ предмета факультативной ненаблюдаемой характеристикой. Второй пример актуализирует формирование образа дракона как объекта, не имеющего референта в реальном мире.
Эмпирический материал свидетельствует о том,
что ситуация воображения может быть категоризована разными глаголами. Вышеприведенные глаголы-синонимы наводят на мысль о том, что они поразному характеризуют ситуацию воображения.
Факт существования синонимии, как отмечает
Г. И. Кустова, «позволяет предположить, что человек знает о ситуации больше, чем дает нам глагол»
[22, с. 37]. В примерах ниже описываются ситуации формирования в сознании образов предметов,

явлений, представлений, ассоциативных признаков, при этом создаваемый воображением образ
дополняется дифференциальными (оценочными,
модальными, эмотивными) признаками, которые
входят в лексическую семантику анализируемых
глаголов, ср.: 3) Here the imagination could be set
free to revel in the delights of the kingdom of God, to
fantasize the total fulfillment that would justify one’s
earthly�����������������������������������������������
pains�����������������������������������������
����������������������������������������������
[26]; 4) For����������������������������
�������������������������������
some�����������������������
���������������������������
people����������������
����������������������
, the�����������
��������������
word������
����������
“����
England” may still conjure up images of pretty gardens
and tea parties [24]. В примерах (3) и (4) создание
образов сопровождается эмотивно-оценочным отношением социума к предмету обозначения, что
отражено и в лексической семантике глаголов ����
fantasize и conjure up. Формируемый образ может
иметь положительное эмоциогенное воздействие,
ср.: 5) Tom, picturing the��������������������������
�����������������������������
scene��������������������
�������������������������
, smiled������������
������������������
[25]. В семантике глаголов воображения может присутствовать и модальный признак, а именно ‘образ вероятной или желанной возможности в будущем’ (�������
a������
�����
likely or desirable possibility in the future), ср.: 6) The
third element that appears in culinary taste has to do
with how we envision our personal future [26].
С помощью глагола, как подчеркивает Е. В. Падучева, человек концептуализирует определенный
фрагмент внеязыковой действительности, «сопоставляет ему нечто, что можно назвать «концепт
ситуации», и этот концепт включает определенный
набор участников, их свойства, отношения участников друг к другу и происходящие с ними события. Когнитивная модель ситуации воображения,
таким образом, включает в себя следующие компоненты: субъект воображения, процесс воображения как создание мысленных образов в определенной пространственно-временной среде и объект
воображения (далее – воображаемое).
Субъект ситуации воображения может быть
определен как «одушевленный инактивный участник ситуации, „испытывающий“ нечто» [17, с. 444].
Ш. Балли обратил внимание на то, что «не может
быть мыслимого представления без мыслящего
субъекта, и каждый мыслящий субъект о чем-либо
думает» [27, с. 47]. Иными словами, ментальные состояния обязательно предполагают наличие экспериенцера, т. е. участника ситуации, испытывающего
эти ментальные состояния, поскольку «ментальные
состояния всегда являются чьими-то ментальными
состояниями» [19, с. 39]. На языковом уровне субъект ситуации воображения может быть представлен
личными местоимениями, именами собственными
и словами с семантикой одушевленности, ср.: 7) She
imagined herself sitting in her favourite chair back
home [24]; 8) Miguel could still picture the children
laughing and joking, and chasing each other around the
garden [25]; 9) An architect can look at a drawing and
visualize a three-dimensional shape [25].
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Ментальный образ может создаваться как с усилием, так и без какого-либо усилия со стороны
субъекта ситуации воображения. В данном случае
речь идет о произвольном и непроизвольном воображении, граница между которыми лежит как
раз в наличии или отсутствии усилия субъекта ситуации при формировании в сознании различных
образов. С точки зрения Анны Зализняк, ситуацию
произвольного воображения можно рассматривать
как ситуацию, полностью определяемую намерениями субъекта, т. е. обладающую признаком «+ контроль». Субъект ситуации в данном случае является
«субъектом намеренного действия, результат которого совпадает с объектом намерения и рассматривается как однозначно определяемый предшествующим действием» [17, с. 519]. На языковом уровне
признак контролируемости ситуации воображения
эксплицируется������������������������������
с����������������������������
�����������������������������
помощью��������������������
���������������������������
таких��������������
�������������������
языковых�����
�������������
еди����
ниц с семантикой приложения усилия, как try, make
an effort, it is difficult, ср.: 10) Sometimes I try to
imagine who would be the ideal partner for my friends
[26]; 11) I did not need to admit this, but I wanted that
the persons who [...] had lost interest in their own
handwriting long ago would make an effort and simply
imagine how they make a smooth line [28]; 12) After
such a dry summer, it’s difficult to imagine what rain
looks like [25]. �������������������������������
Признак������������������������
контролируемости�������
�����������������������
ситуа������
ции�������������������������������������������
воображения�������������������������������
������������������������������������������
актуализируется���������������
������������������������������
также���������
��������������
языковы��������
ми���������������������������������������������
��������������������������������������������
единицами�����������������������������������
����������������������������������
с���������������������������������
��������������������������������
семантикой����������������������
���������������������
алетической����������
���������
модальности can, it is possible/impossible, ср: 13) She could almost picture the innocent smile plastered on her best
friend’s face [26]; 14) If we look back in to the Old
Testament, at books such as Leviticus, we see the word
of God that could not possible be conceived as acceptable in modern standards [26]. В каждом из примеров
выше отображается усилие субъекта ситуации воображения для формирования мысленного образа.
В свою очередь, для процесса непроизвольного воображения, при котором образы создаются при измененной деятельности сознания, т. е. вызванной
различными физиологическими, психологическими
или фармакологическими приемами или средствами,
характерно отсутствие какого-либо усилия, контролируемости со стороны субъекта для формирования образа. В данном случае образы создаются в сознании субъекта, к примеру, во время сна, в процессе
гипноза, а также когда субъект болен или находится
под воздействием алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ и т. п. В английском языке
процесс непроизвольного, неконтролируемого воображения репрезентируется с помощью глагольных
номинаций hallucinate, dream (в значении to have a
dream while you are asleep), ср.: 15) Last night I
dreamed that I was flying [24]; 16) Caci began
hallucinating, imagining Bailey there at the hospital
with her, talking with her’ [26].

Создаваемый образ может сопровождаться как
положительной, так и отрицательной оценкой. Данный признак выявляется в ситуациях, обозначенных глагольными номинациями imagine, dream
smth����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
up�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
harbor�����������������������������������������
, ���������������������������������������
fantasize������������������������������
, ����������������������������
fabricate�������������������
, �����������������
envisage���������
, в дефинициях которых присутствуют лексические единицы с оценочной семантикой или оценочными коннотациями (shock, silly, unusual, good, deceive, very
pleasant�������������������������������������������
, bad��������������������������������������
�����������������������������������������
) [24–26]. Обратимся������������������
к����������������
�����������������
языковому������
���������������
мате�����
риалу, ср.: 17) Gabriel, unlike all the other characters,
isn’t harboring any negative feelings [25]; 18) It’s envisaged that building will start at the end of this year
[24]; 19) I used to fantasize that my real parents were
famous movie stars [25]. Как явствует из примеров
(17), (18), (19), речь идет о выражении позитивного
(18), (19) или негативного (17) отношения к образу
создаваемого предмета или ситуации.
Результатом процесса воображения является
ментальный образ («воображаемое»), который
трактуется, как «то, что представляется в мыслях,
в воображении» [12]. Круг создаваемых субъектом
представлений достаточно широк: это может быть
образ человека, его характерных внешних признаков, ср.: 20) I had never met Graham but I pictured
him as a pale, thin young man wearing glasses [25];
21) Somehow, I can’t imagine him without a beard
[25]; 22) I can still picture her lovely brown eyes [25].
Воображение может быть полимодальным, т. е.
формируемый����������������������������������
���������������������������������
образ����������������������������
���������������������������
может����������������������
���������������������
соотноситься���������
��������
с�������
������
разными модальностями восприятия, ср.: 23) Let’s pause
for a moment, while I ask you to imagine the smell of
newly baked bread or freshly percolated coffee [29];
24) The pair’s comment on Beckham’s role as leading
ambassador for conspicuous consumption asks the observer to imagine the sound that is produced from light
reflected on to a diamond [29]. ������������������
Судя по вышеприведенным примерам, становится ясно, что субъект
может вообразить запахи (23), звуки (24). Результатом создания образа могут оказаться сущности
пропозитивной семантики (идеи, ситуации, суждения), ср.: 25) She’d have to think up a good reason
for being late [30]; 26) I think he’s harbouring some
sort of grudge against me [25].
На синтаксическом уровне воображаемые пропозитивные сущности могут быть представлены
различными способами, а именно: квалифицирующей конструкцией ‘воображать кого-что каким’
(imagine somebody/something as), ср.: 27) He didn’t
quite dare to imagine himself as a real artist [25]; неличными формами глагола, ср.: 28) Imagine doing a
horrible job like���������������������������������
��������������������������������
that����������������������������
! ��������������������������
[25]; ��������������������
придаточными��������
�������
предложениями, вводимыми союзами how, that, what, why,
ср.: 29) Imagine (that) you’re eating ice cream – try to
feel how cold it is [24]; 30) Can you imagine how it
feels to be blind? [24]; 31) After such a dry summer,
it’s difficult to imagine what rain looks like [25].
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Анализ языкового материала наводит на мысль
о том, что та или иная грамматическая форма соотносится с определенной семантической структурой. Как подчеркивает Т. И. Семенова, «изменение
когнитивного состояния субъекта сопровождается
преобразованием синтаксической структуры всего
высказывания» [19, с. 105].
Также считаем необходимым добавить, что в
ряде случаев можно говорить и об определенной
локализации объекта воображения, ср.: 32) Its
beautiful description of moonlight, border and mountain church is easy to see in the mind’s eye [29]; 33)
Other books like the Narnia series or the J. R. Tolkien
books have described the scenes so outstandingly that
I can imagine in my mind what is going on [29]. В
данных примерах присутствует экспликация ментального пространства создаваемых образов.
Как мы отметили выше, воображаемое может
быть представлено многообразием образов предметов, идей, суждений и т. д. Виды создаваемых
субъектом ситуации ментальных образов зависят
от многих факторов, а именно: от физического и
эмоционального состояния субъекта, уровня его
интеллектуального развития, окружающей обстановки и др. Воображаемое также зависит и от вида
воображения. Н. К. Рябцева выделяет воображение
практическое, при котором воображаемое связано
с жизненными ситуациями и заботами, воображение теоретическое, когда воображаемое связано с
научной деятельностью, и воображение эстетическое, образы которого связаны с профессиональной деятельностью в области какого-либо искусства [13, с. 268–269]. В���������������������������
��������������������������
английском����������������
���������������
языке����������
���������
можно����
���
выделить глаголы, которые номинируют каждый из
вышеперечисленных видов воображения, ср.: 34)
If she closed her eyes she fancied that she could even
feel his presence close by her [26]; 35) Since the days
of Rutherford, physicists and chemists have theorized
that atoms of matter contain even smaller particles
than electrons, protons, and neutrons [26]; 36) The
cartoon characters Snoopy and Charlie Brown were
devised by Charles M. Schultz [24]. В примере (34)
воображаемое связано с жизненной ситуацией,
следовательно, здесь можно говорить о репрезентации практического вида воображения. Пример
(35) репрезентирует теоретическое воображение,
поскольку речь идет о научной деятельности. Пример (36), в котором воображаемое представляет собой образ героев мультфильма, является иллюстрацией воображения эстетического.
По характеру ментальные образы, создаваемые
субъектом рассматриваемой ситуации, могут быть
как конкретными, так и абстрактными, ср.: 37) I
was so surprised when he turned up – I’d visualized
someone much older [24]; 38) At the time we couldn’t
have anticipated the result of our campaigning [31].

Создаваемые субъектом образы могут отличаться и по степени живости, детальности и красочности. К примеру, образы, репрезентируемые с помощью глагольной номинации picture со значением
‘have a clear, vivid image or idea that you seem to be
able to see it’, будут очень ясными и четкими, ср.:
39) He pictured her with long black braided hair [31].
С помощью глагола envision со значением ‘picture
in the mind’ субъект ситуации воображения также
может воображать четкие, детальные образы, ср.:
40) I could just envision myself�������������������������
stuck�������������������
������������������������
in����������������
������������������
that�����������
���������������
stuffy����
����������
au���
tomobile, waiting, waiting, waiting [31]. Длинные,
черные, заплетенные в косу волосы, о которых
идет речь в примере (39), а также автомобильные
пробки в примере (40), в которых приходится стоять долгое время, актуализируют признаки детальности и живости создаваемых субъектом образов.
Процесс воображения неразрывно связан с творчеством [13, с. 268]. Субъект ситуации воображения
рисует в сознании, представляет в уме различные
образы и идеи, следовательно, воображаемое является результатом мысленного творчества субъекта.
Исследователями отмечается, что создаваемые
в сознании образы могут быть связаны с реальностью в самой разной степени [10, с. 43; 9, с. 140].
Степень соответствия образов действительности
находит языковое подтверждение. С одной стороны, воображаемое может основываться на опыте,
фоновых знаниях субъекта ср.: 41) I just can’t see
her as a ballet dancer [26]. Субъекту ситуации известно (по описанию или исходя из собственного
опыта), что такое балет, как должна выглядеть балерина, возможно, какие нагрузки испытывают артисты балета, чтобы добиться каких-либо результатов. Однако по каким-то причинам субъект не
может сформировать образ девушки (девочки) как
балерины. С другой стороны, воображаемое может
быть сущностью одного из множества возможных
миров, т. е. не соответствовать действительности.
В данном случае при формировании мысленного
образа����������������������������������������
���������������������������������������
субъект��������������������������������
�������������������������������
отражает�����������������������
����������������������
свои������������������
�����������������
желания����������
, ��������
стремления, мечты или же, наоборот, свои страхи, тревоги,
опасения, ср.: 42) Having not had such conveniences
I was still fantasizing the filthy rich life, picturing
marble floors, silk dresses, large bedrooms, and big
fluffy beds that made you feel like you were floating
when you slept on them [26]; 43) If the paranoid imagines that everyone he meets is involved in a nebulous
pattern of malign intentions, in his accident scene the
harm was literal and the direct cause perceptible [26].
В примере (42) субъект ситуации воображения, не
имея опыта роскошной, богатой жизни, формирует
в своем сознании приятные образы предметов, которые присущи обеспеченным людям. Пример (43)
описывает ментальные образы, формируемые
больным человеком в виде его страхов и опасений.
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Таким образом, анализ языкового материала
свидетельствует о том, что ситуация воображения
в английском языке может быть представлена как
когнитивная модель, в состав которой входят субъект, объект и процесс воображения. Каждый из
участников ситуации воображения обладает рядом
присущих ему признаков. Так, для субъекта ситуации таким признаком будет являться семантика
одушевленности, для процесса воображения характерны такие признаки, как наличие/отсутствие

усилия при формировании в сознании образа и наличие положительной или отрицательной оценки
создаваемого образа. Создаваемые в процессе воображения образы могут различаться по виду и характеру (абстрактные vs. конкретные), степени живости, детальности и оценочности, возможности
соответствия – несоответствия действительности,
а также по признаку наличия – отсутствия предшествующего опыта непосредственного восприятия
объекта.
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COGNITIVE MODEL OF THE SITUATION OF IMAGINATION IN MODERN ENGLISH
A. S. Ishenina
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
The article deals with the cognitive foundations of the mental phenomenon of imagination as well as the language
representation of the ability to form and model an image. Imagination as a mental activity is the ability to form and
shape an image. Analysis of the language conceptualization of imagination is based on the method of a cognitive modeling of a situation, with the help of which it is possible to access the knowledge of the mental process studied. A large
number of verb nominations verbalizing the process of imagination attests to the importance of this phenomenon for
the English language picture of the world. According to the empirical material the situation of imagination can be categorized by verbs that differently characterize it. The generalization of the components of the semantic structure of
linguistic expressions and the contexts of their representation have made it possible to construct a cognitive model of
the situation of imagination with the following participants: the subject of imagination, the process of imagination (as
the formation of mental images in a certain space-time environment) and the object of imagination (imaginary). The
volume of the empirical material allowed us to identify and analyze the signs of the participants of the situation of
imagination.
Key words: semantics of imagination, situation, participant of the situation, cognitive model of the situation,
knowledge structure, language representation, language categorization.
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ И ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН
С. В. Канашина
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва
Рассматривается лингвистическая категория прецедентности в интернет-мемах, популярных единицах интернет-коммуникации. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучить прецедентные феномены в
таком новом виде сетевого дискурса, как интернет-мем. Исследование проводилось на материале русскоязычных интернет-мемов. Методы исследования включали метод случайной выборки и дискурсивный анализ. Исследование показало, что разнообразные прецедентные феномены (прецедентные имена, высказывания, тексты и ситуации) часто задействуются в интернет-мемах и выполняют несколько важных функций, выступая
как средство создания комизма, диалога с читателем, эстетического эффекта и интеллектуальной игры. Исследование выявило, что прецедентность имеет глубокие когнитивные основания, поскольку именно прецедентность формирует определенное когнитивное поле, в котором задействуются различные концепты, фреймы и
сценарии. Данное направление является перспективным для дальнейшего изучения, поскольку прецедентность играет очень большую роль в интернет-мемах, что доказывается частотностью и разнообразием прецедентных феноменов в интернет-мемах.
Ключевые слова: интернет-мем, мем, интернет-коммуникация, прецедентный феномен, прецедентность, прецедентный текст.

Прецедентность как лингвистическая категория
в широком смысле представляет собой обращение
к прошлому коммуникативному опыту и реализуется в использовании так называемых прецедентных текстов [1], которые определяются Ю. Н. Карауловым как «тексты, значимые для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер,
т. е. хорошо известные и широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников и
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе
данной языковой личности» [2, c. 216].
Традиционно прецедентность воплощается в
аллюзиях к хрестоматийным литературным персонажам, цитировании крылатых выражений, использовании мотивов литературного произведения
в других видах искусства, например балете, музыке и т. д. [3]. Однако поскольку развитие интернеткоммуникации существенно изменило лингвистический ландшафт, лингвистическая категория прецедентности реализуется сегодня по-новому, в том
числе и благодаря появлению новых видов интернет-дискурса.
Цель данной статьи – рассмотреть лингвистическую категорию прецедентности на примере интернет-мема, современного вида интернет-дискурса, который определяется как интернет-феномен,
имеющий стандартизированную форму (вербальный и визуальный компоненты в квадратной рамке). Актуальность исследования определяется неизученностью данного вопроса ввиду новизны ин-

тернет-мема как объекта лингвистического исследования.
Исследование проводилось на материале русскоязычных интернет-мемов. Методы исследования включали метод случайной выборки и дискурсивный анализ.
Изучение показало, что категория прецедентности часто реализуется в интернет-мемах. Метод
случайной выборки обнаружил, что 81 интернетмем из 100 основан на прецедентном феномене,
при этом прецедентность в интернет-мемах отличается оригинальностью и принимает разнообразные формы.
Затрагивая вопрос о прецедентности в интернет-мемах, необходимо прежде всего указать на то,
что сам интернет-мем является прецедентным феноменом, поскольку представляет собой единицу
интернет-коммуникации, передающуюся от пользователя к пользователю, тиражирующуюся и репродуцирующуюся в интернет-пространстве. Некоторые интернет-мемы становятся хрестоматийными, т. е. узнаваемыми в широкой среде интернет-пользователей. Прецедентный характер интернет-мемов как единиц интернет-коммуникации отмечается в работах Ю. В. Щуриной [4] и Л. С. Гуторенко [5]. Как отмечает Л. С. Гуторенко, интернет-мем представляет собой прецедентный феномен, поскольку в его основе «лежит текстовый
либо графический образ, многократно воспроизводимый в различных контекстах» [5, c. 83].
В интернет-мемах встречаются все виды прецедентных феноменов, выделенные в классификации
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И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова,
Д. В. Багаевой [6], прецедентные тексты, прецедентные высказывания, прецедентные имена и
прецедентные ситуации.
Виды прецедентных феноменов в интернетмемах:
1. Прецедентные имена.
В интернет-мемах можно часто встретить различные прецедентные имена (имена литературных
героев (рис. 1), исторических личностей, людей,
известных в современную эпоху и т. д.). При этом
прототипом прецедентного имени в интернет-меме
может служить как вымышленный персонаж, так и
реально существующий (существовавший) человек, кроме того, могут встречаться прецедентные
имена, относящиеся к неодушевленным предметам
(Красная площадь, «Катюша» (БМ-13)).

ний. Однако короткие прецедентные тексты (например, небольшие стихотворения) используются
в интернет-мемах. При этом, несмотря на то, что
прецедентные тексты не воспроизводятся полностью в интернет-мемах, аллюзии к прецедентным
текстам (например, упоминание о Конституции
США (рис. 3), Билля о правах и т. д.) также могут
встречаться .

Рис. 2.

Рис. 1.

2. Прецедентные высказывания.
Прецедентные высказывания также многочисленны и разнообразны в интернет-мемах. Это могут быть цитаты различного характера, заимствованные из хрестоматийных литературных произведений, фильмов, слова песен, одиозные фразы современных политиков, набившие оскомину рекламные лозунги, а также пословицы (рис. 2). Особенностью прецедентных высказываний в интернетмемах является их трансформации, т. е. прецедентное высказывание может приводиться в измененном виде для достижения определенных стилистических и прагматических целей (обычно для создания комического эффекта).
3. Прецедентные тексты.
Прецедентные тексты представляют собой объемные речевые произведения. Они не так многочисленны в интернет-мемах, потому что воспроизведение целого прецедентного текста ограничено
минимализированной формой интернет-мема, не
подходящей для объемных текстовых произведе-

Рис. 3.

4. Прецедентная ситуация.
Прецедентные ситуации – самая многочисленная группа прецедентных феноменов в интернетмемах. Прецедентные ситуации могут быть абсолютно разными при условии, что они, предположительно, знакомы среднестатистическому интернет-пользователю. Это могут быть хрестоматийные ситуации из прошлого (например, запорожцы
пишут письмо турецкому султану (рис. 4)), а также
современные ситуации, широко освещаемые в
СМИ (присоединение Крыма, выборы в США и
т. д.). Прецедентная ситуация в мемах зачастую
инициируется не прямо, а намеком, который может
быть заложен как в сопроводительной надписи, так
и в невербальном компоненте (картинке, фотографии и т. д.) и который должен быть понят и разгадан интернет-пользователем.
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Рис. 4.

Разнообразие прецедентных феноменов в интернет-мемах отражает многогранность этого жанра интернет-коммуникации.
Что касается функций прецедентных феноменов в интернет-мемах, они также многообразны.
Функции прецедентных феноменов в интернет-мемах:
1. Средство создания комизма.
Как правило, прецедентный феномен используется в интернет-мемах с целью создания комизма,
причем юмор в интернет-мемах может принимать
различные формы – от язвительной сатиры до
горькой иронии. Прецедентный феномен либо инициирует аллюзию к известной смешной ситуации
(рис. 4), заставляя реципиента смеяться, либо обращается к известной несмешной ситуации, которая обыгрывается, переосмысливается в юмористическом ключе (рис. 1).
2. Средство создание диалога.
Прецедентный феномен выступает как средство
создания диалога с реципиентом, поскольку именно
прецедентный феномен взывает к прошлому коммуникативному и культурному опыту, тем самым устанавливая связь с реципиентом. Упоминание в меме
определенных реалий жизни, отсылка к персонажам
книг, фильмов, расхожим шуткам и выражениям,
знакомых реципиенту, вызывает эмоциональный отклик у «потребителя» мема. Кроме того, прецедентный феномен указывает на принадлежность к
определенной социокультурной группе.
3. Средство создания эстетического эффекта.
Нередко прецедентный феномен используется,
чтобы создать определенный эстетический эффект,
добиться выразительности, экспрессивности высказывания (рис. 2). Прецедентный феномен делает высказывание прагматически нагруженным, т. е. сильнее
и эмоциональнее воздействует на реципиента. Кроме
того, прецедентный феномен может стать основой
для различных тропов (метафор, сравнений, олицетворений). В целом прецедентные феномены обогащают художественное пространство интернет-мемов.

4. Средство создания интеллектуальной игры и
загадки.
Прецедентный феномен выполняет важную
функцию создания интеллектуальной игры и загадки (рис. 4). Поскольку прецедентный феномен
часто выражается в интернет-мемах эксплицитно
(через картинку или текст), но не прямо, а намеком, завуалировано, косвенно, для полного понимания мема необходимо понять, декодировать,
«разгадать» прецедентный феномен. Используя
прецедентность, авторы интернет-мема создают
интеллектуальную игру с реципиентом, которому
предлагается решить своеобразную головоломку.
В том случае если прецедентный феномен не разгадан, интернет-мем остается непонятым. Прецедентность делает интернет-мемы достаточно сложным, нетривиальным интернет-жанром, некоторые
мемы с использованием прецедентного феномена
требуют определенной начитанности и широкого
кругозора для понимания.
Анализ функций прецедентного феномена в интернет-мемах показал, что использование прецедентности в интернет-мемах имеет свои особенности и не похоже на использование прецедентного
феномена, например, в художественной литературе, где прецедентность служит прежде всего средством раскрытия авторского замысла.
К особенностям использования прецедентного
феномена в интернет-мемах можно отнести:
1) трансформацию прецедентного феномена в
интернет-мемах.
Нередко в интернет-мемах можно встретить
хрестоматийные прецедентные феномены, которые
представлены в измененном, искаженном, переосмысленном виде (рис. 4). При этом трансформации, как правило, имеют своей целью создание комического эффекта и привносят гротеск, абсурд,
намеренное преувеличение и т. д. Таким образом,
прецедентный феномен формирует игровое пространство мема, в котором фантазийность, вымысел играют большую роль;
2) интертекстуальность прецедентного феномена в интернет-мемах.
Поскольку прецедентность тесно связана с категорией интертекстуальности [7, 8], очевидно, что
использование прецедентности в интернет-мемах
отражает интертекстуальный характер этих единиц
и наличие связей между прецедентными феноменами и интернет-мемами, благодаря чему становятся возможными многочисленные ссылки. Необходимо отметить, что интертекстуальность как
лингвистическая категория максимально реализуется именно в рамках интернет-коммуникации, частью которой являются интернет-мемы, поскольку
«тексты интернет-пространства интерактивны и
существуют не изолировано друг от друга, а в пре-
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делах единого информационного поля – виртуальной реальности» [9, c. 33];
3) реинтерпретируемость прецедентных феноменов в интернет-мемах.
Как уже было сказано выше, прецедентные феномены переосмысливаются и представляются в
неожиданном, нетривиальном виде в интернет-мемах. Оригинальная трактовка прецедентных феноменов приводит к их реинтерпретируемости, новой трактовке, которая зачастую далека от традиционной, канонической трактовки. Как отмечает
И. В. Космарская, прецедентные феномены имеют
тенденцию переходить в другие виды искусства
благодаря общеизвестности и культурной значимости и «это в свою очередь обусловливает возможность новых интерпретаций, в том числе и новыми
поколениями» [10, �����������������������������
c����������������������������
. 48]. Переосмысление прецедентного феномена позволяет выйти за рамки
условностей и отражает юмор «без границ» в интернет-мемах;
4) лингвосемиотичность прецедентных феноменов в интернет-мемах.
Лингвосемиотичность в данном случае выражена в том, что прецедентный феномен представлен в
интернет-меме через символ, т. е. через знак с символичным значением. При этом прецедентный феномен часто представлен не полностью, а намеком,
косвенно. Символ несет в себе емкое семантическое
значение, которое потенциально может быть понято
остальными представителями группы, социума и
т. д. и также имеет высокую степень условности, которая делает его наглядным и обобщенным.
Необходимо обозначить, что большую роль в
узнавании прецедентного феномена в интернет-мемах играют фоновые знания коммуникантов, т. е.
знания, относящиеся к личному коммуникативному опыту [11], а также пресуппозиции, т. е. предварительное, невысказанное знание. По мнению
Н. Г. Асмус, «феномен прецедентности подразумевает наличие общих фоновых знаний коммуникантов» [12, c. 166]. Наличие необходимых фоновых
знаний и совпадение пресуппозиций автора и реципиента мема – необходимое условие для понимания интернет-мема, поскольку интернет-мем
требует экстралингвистических знаний об определенной ситуации, явлении и т. д. [13, 14].

Исследование показало, что прецедентность
имеет глубокие когнитивные основания [15–17],
поскольку именно прецедентность формирует
определенное когнитивное поле, в котором задействуются различные концепты, фреймы и сценарии. Оперируя этими знаками когнитивного уровня, автор мема устанавливает коммуникативную
связь с реципиентом. В случае если реципиент декодировал знаки когнитивного уровня, смысл мема
понятен, в противном случае возникает когнитивный диссонанс, т. е. состояние несовпадения когнитивных пресуппозиций. Именно адекватное декодирование знаков когнитивного уровня обеспечивает понимание интернет-мема, поскольку «семантика высказывания представляет собой не
столько сумму значений слов, его составляющих,
сколько семантический блок, являющийся частью
общего смыслового содержания соответствующей
коммуникативной ситуации» [18, c. 33]. Поскольку
успешная коммуникация происходит только в том
случае, если коммуниканты правильно интерпретируют коммуникативные сообщения [19], [20],
адекватная интерпретация прецедентных феноменов – одно из условий успешной коммуникации с
помощью интернет-мемов. В будущем перспективным направлением является дальнейшее изучение
когнитивных оснований прецедентности в интернет-мемах.
В заключение можно отметить, что прецедентность играет очень большую роль в интернет-мемах, что доказывается частотностью и разнообразием прецедентных феноменов в интернет-мемах.
Она, с одной стороны, выступает в качестве семантического каркаса интернет-мема, задействуя ключевые для понимания концепты, фреймы и сценарии, с другой стороны прецедентность имеет большое значение в построении изобразительно-выразительного пространства интернет-мема, участвуя
в создании комизма, интеллектуальной игры и особого эстетического эффекта. Кроме того, лингвистическая категория прецеденности реализуется в
интернет-мемах не так, как в других видах дискурса, поскольку наблюдаются такие особенности
прецедентного феномена, как трансформация, интертекстуальность, реинтерпретируемость и лингвосемиотичность.
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INTERNET MEME AND PRECEDENT PHENOMENОN
S. V. Kanashina
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow,
Russian Federation
The article looks at the linguistic category of precedence in internet memes which are popular internet phenomena
nowadays. The article is relevant due to the necessity of studying precedent phenomena in such a new internet genre
as internet meme. The study involves the analysis of Russian internet memes. The methods include random sampling
technique and discourse analysis. The study shows that a large variety of precedent phenomena (precedent names,
statements, texts and situations) can be found in internet memes. Precedent phenomena fulfil several important functions acting as a device to trigger a humorous effect, to establish a dialogue with the reader, to convey an aesthetic effect or to set an intellectual game. The study offers a thorough examination of precedent phenomena functions in internet memes as well as the analysis of cognitive features of precedent phenomena. The study demonstrates that precedent phenomena are connected with cognitive sphere because they form a cognitive field which involves different
concepts, frames and scripts. Special attention is given in the article to the comparison of precedent phenomena in internet memes to those in other types of discourse. This research area is interesting for further analysis. To sum up,
precedent phenomena play an important role in internet memes, which is justified by the high occurrence and diversity
of precedent phenomena in internet memes.
Key words: internet meme, meme, internet communication, precedent phenomena, precedence, precedent text.
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ФРАНЦУЗСКАЯ ОБРАЗНАЯ ЛЕКСИКА С НАИМЕНОВАНИЯМИ АРХЕТИПИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
И ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТЫ)
И. Е. Козлова, И. Н. Гребенкина, В. В. Голубева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируются французские образные выражения с наименованиями архетипически значимых продуктов
питания в сопоставлении с аналогичной лексикой русского и английского языков. Образный строй языка является ценным источником сведений о национальном мировидении и миропонимании, образные единицы воплощают собой отражение духовной и материальной культуры в языке. Выбор для анализа образных единиц с
компонентом наименований продуктов питания определяется тем, что пища является элементом национальной культуры, более всего связанным с представлением народа о своей национальной специфике. Анализу
подверглись образные слова и выражения с наименованиями мед, молоко и масло, наиболее широко представленные в образных единицах языков, привлекаемых для сопоставления. Одинаково значимыми продуктами
питания у русских и французов являются молоко и мед, поэтому образные значения этих языковых единиц
схожи в обеих культурах. Молоко символизирует здоровье, молодость, а в английской и французской культурах – еще и некий источник радости, удовольствия. Мед в разных языках имеет символьную значимость удовольствия, наслаждения. Лингвокультурологический анализ французских образных единиц дополнен анализом их дискурсивных реализаций в разных видах дискурса и сопоставительным анализом с привлечением данных русского и английского языков. Наиболее интересные примеры снабжены контекстами из различных видов дискурса. На примере комплексного анализа французских выражений со словом beurre показано, что одно
и то же наименование может иметь в языке не только различные, но и антонимические образные значения с
противоположными коннотациями. Таким образом, доказано, что комплексное исследование образной лексики языка должно осуществляться одновременно в трех аспектах: лингвокультурологическом, дискурсивном и
сопоставительном.
Ключевые слова: образные выражения, образная лексика, образные значения, наименования продуктов
питания, лингвокультурологический анализ, анализ дискурсивной реализации, французский язык, русский язык,
английский язык.

Пищевой код является неотъемлемой частью материальной и духовной культуры человеческого общества, сформированной под влиянием целого ряда
факторов: природных, географических, социальных, экономических, культурных (об исследованиях кодов культуры во фразеологии см., например,
[1]). С. А. Арутюнов подчеркивает, что «пища – это
тот элемент материальной культуры, в котором более других сохраняются традиционные черты, с
ним более всего связаны представления народа о
своей национальной специфике» [2, с. 10]. Поэтому
наименования продуктов питания, архетипически
значимых для какого-либо культурного сообщества, получают в языке дополнительную «символьную» нагрузку, воплощенную в их образных значениях (об образном строе языка и образном значении см. [3]).
Исследования образной лексики французского
и русского языков с символьным компонентом
«продукты питания» позволяют сделать вывод о
том, что для французской национальной культуры,
так же, как и для русской, архетипически значимыми продуктами, наименования которых получили
наиболее широкое образное переосмысление в

языке, являются хлеб, масло (животное и растительное), молоко и мед [4–7].
Как указывалось, в результатах проведенных
ранее исследований, для оценки реального потенциала образной единицы в современном языке необходимо провести анализ ее дискурсивной реализации [8]. Для повышения достоверности результатов исследований в данном направлении и уточнения выводов об универсальности и национальной
уникальности образных значений в разных языках
к анализу были привлечены примеры реализации в
дискурсе аналогичных выражений английского
языка.
Одинаково значимыми продуктами питания у
русских и французов являются молоко и мед, поэтому образные значения этих языковых единиц
схожи в обеих культурах. Молоко символизирует
здоровье, молодость: кровь с молоком, avoir tété du
bon lait (букв. ‘быть вскормленным хорошим молоком‘) – иметь крепкое здоровье, il a encore le lait
(de la nourrice) sur les lèvres – молоко на губах не
обсохло. Кроме того, во французских образных выражениях молоко обозначает некий источник радости, удовольствия: bouillir du lait à qn (букв. ‘вски-
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пятить кому-либо молока‘) – сделать, сказать кому-либо приятное, угождать кому-либо, гладить
по шерстке кого-либо; boire du (petit) lait (букв.
‘пить молоко, выпить немного молока‘) – наслаждаться, упиваться чем-либо. Это символьное значение отчасти поддерживается и в английской
образной лексике. Так, английское образное выражение milk and water (букв. ‘молоко и вода‘) – безвкусный, безликий, бессодержательный, бесцветный, невыразительный символизирует разбавление
водой молока как чего-то ценного, обладающего
высоким качеством.
Мед в разных языках символизирует удовольствие, наслаждение: сладкий как мед, медом не корми, lune de miel – медовый месяц, paroles de miel –
медовые речи, ê������������������������������������
tre���������������������������������
��������������������������������
tout����������������������������
���������������������������
miel�����������������������
– рассыпаться в любезностях, �������������������������������������������
avoir��������������������������������������
�������������������������������������
le�����������������������������������
����������������������������������
miel������������������������������
�����������������������������
sur��������������������������
�������������������������
les����������������������
���������������������
l��������������������
è�������������������
vres���������������
– сладко говорить. Французское образное выражение terre����
d��
���
écoulante de lait et de miel – земля, текущая млеком
и медом имеет свои аналоги и в русском, и в английском языках: land of milk and honey – молочные
реки, кисельные берега, «земля обетованная» ‒ место изобилия, свободное от нужды. Это выражение происходит из библейского описания земли,
обещанной израильтянам. Например:
It might be better than where you came from, but
don’t think this is some utopia or land of milk and honey – we still have to work for what we have.
Это может быть лучше, чем то место, откуда вы пришли, но не думайте, что это какая-то
утопия или земля, полная богатств, – нам все равно придется работать для того, чтобы у нас
что-то было.
Универсально значимыми для разных языков
являются образные значения выражений со словом-компонентом масло, которое во французской и
русской культурах и образном строе обоих языков
также символизирует достаток, изобилие, богатство; ср.: как сыр в масле кататься; avoir du beurre
dans ses épinards (букв. ‘иметь сливочное масло в
шпинате’) – богато, сытно жить, assiette au
beurre (букв. ‘тарелка со сливочным маслом’) – казенный пирог, выгодное, доходное место.
Масло, будучи веществом, содержащим жир животного или растительного происхождения, как и сам
жир или сало, становится основой для порождения
универсальных стереотипических образов легкости и
быстроты осуществления какого-либо дела; ср.: как
по маслу, смазывать / смазать пятки салом – сбежать, убежать быстро; graisser������������������
��������������������������
�����������������
la���������������
��������������
patte���������
– подмазать, дать взятку кому-л. (букв. ‘смазать салом чьюл. руку’). Аналогичное образное значение имеет
французское наименование huile – ‘растительное масло’: mettre de l’huile dans les rouages (букв. ‘смазать
маслом детали механизма’) – улучшить отношения
между людьми путем переговоров.

Приведем пример сопоставительного, лингвокультурологического и дискурсивного анализа
образных единиц французского языка с наименованием beurre ‘сливочное масло’, имеющим в исследуемых языках в основном позитивную коннотацию, связанную с представлением о достатке,
богатстве и благополучии. Такая символьная значимость слова beurre отражается и во внутренней
форме соответствующих образных единиц (о внутренней форме образных выражений и идиом см.
подробнее в [9]). Французские выражения faire son
beurre, battre son beurre – «снять сливки», урвать/
сорвать свой куш, взять лучшее и mettre du beurre
dans les épinards (букв. ‘положить сливочное масло
в шпинат’) – улучшить свою ситуацию, зажить
богато, сытно имеют близкие, синонимичные значения. Это образное значение наименования масло
(сливочное) еще более усиливается в английском
выражении butter (one’s) bread on both sides (букв.
‘намазать хлеб сливочным маслом с двух сторон‘) ‒
получать прибыль от двух или более отдельных и
зачастую противоречащих друг другу или несовместимых вещей или источников. Например:
The CEO buttered her bread on both sides, secretly
investing in oil companies while publicly backing
green energy initiatives to gain popular support.
Генеральный директор получал двойную прибыль, тайно инвестируя в нефтяные компании, публично поддерживая инициативы в области экологически чистой энергии, чтобы получить общественную поддержку.
Во французском психологическом романе автор
вводит стилистический прием зевгму (распавшуюся в русском переводе) с одним и тем же глаголом
faire ‘делать‘ в его сочетании с прямыми и образными наименованиями, перечисляя истинные и
псевдоценности человека, которые скрываются
под видом его первостепенных жизненных задач:
On vit à l’âge du faire, faire des tas de trucs, faire
son devoir, faire son beurre, faire son boulot, faire son
nid, faire sa place, faire des enfants, faire toujours
plus, faire, faire, faire, toujours faire! ��������������
(�������������
Pierre�������
������
Pelleguini, Branche Cassée, 2015)
Мы живем в то время, когда каждую минуту
нужно что-то делать, делать кучу вещей, выполнять свой долг, добиваться лучшего, ходить на работу, вить свое гнездо, делать свою карьеру, рожать детей, делать еще и еще, делать, делать,
делать, все время делать!
Французское образное выражение XIX века
mettre du beurre dans les épinards характеризует материальное улучшение жизни благодаря дополнительному доходу и буквально означает, что у человека появляется финансовая возможность есть
шпинат, политый сливочным маслом. В русском
языке аналогичная ситуация описывается такими
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образными выражениями, как зарабатывать на
хлеб с маслом и подобными ему.
L’allocation que nous verse la municipalité nous
permet de mettre un peu de beurre dans les épinards
(Phillippe Gaillard. Tu donnes ta langue au chat. 2012).
Пособие, которое нам выплачивает муниципалитет, позволяет нам не только есть хлеб, но и
добавлять к нему немного масла.
Обращает на себя внимание тот факт, что образные единицы, созвучные французским выражениям faire son beurre, battre son beurre (букв. ‘взбить
свое масло’), имеются и в других языках (ср. в рус.
яз. снимать сливки, сливки общества), тогда как
mettre du beurre dans les épinards носит сугубо
французский оригинальный колорит.
Однако во французском языке существует и другая, пежоративная, коннотация слова beurre, связанная с его образным употреблением. В ������������
XIX���������
веке выражение vendre du beurre (букв. ‘торговать маслом’) в его образном значении означало ê�������
tre����
���
ignoré (букв. ‘быть незамеченным, проигнорированным’). Оно употреблялось, как правило, по отношению к девушкам, которых не приглашали танцевать во время балов. Позднее часть vendre была
утрачена, а du beurre в таком негативном значении
в начале следующего века вошло в детскую девичью считалочку: та девочка, на которую выпадало
слово beurre, выбывала из круга. Так возникло выражение compter pour du beurre (букв. ‘считаться
маслом’) – быть ничем, пустым местом, ничтожеством. В современном французском языке оно
имеет ярко выраженную негативную коннотацию.
Например:
Je commence à en avoir vraiment assez! Vous décidez de tout sans me demander mon avis. J’ai vraiment
l’impression de compter pour du beurre (Phillipe
Gaillard�������������������������������������������
.������������������������������������������
Histoire des expressions populaires françaises. 2016).
Я уже начинаю выходить из себя! Вы все решаете без меня, не спрашивая моего мнения. У меня
действительно складывается ощущение, что я –
пустое место.
Приведем примеры реализации данного образного выражения в различных видах современного
французского дискурса. В психологическом романе автор упоминает детскую речь, намекая на происхождение выражения – детскую считалку:
Mieux vaut encore passer pour un fou que de passer pour rien, pour du beurre, comme disent les enfants ‹…› (����������������������������������������
Dominique�������������������������������
Lemaire�����������������������
������������������������������
. “��������������������
Les�����������������
avatars���������
����������������
de������
��������
Guil�����
laume”. 1994).
Уж лучше пусть тебя считают дураком, чем
ничтожеством, пустым местом, как говорят
дети ‹…›.
В критическом научном журнале автор также
употребляет данное выражение, используя не толь-

ко его образный, но и экспрессивный потенциал (о
соотношении лексико-семантических категорий
образности и экспрессивности см. [10, с. 51‒55]).
Littérature “pour rire”, au double sens du terme:
celle de Raymond Roussel pouvant être terme pour
une œuvre douée d’une très grande puissance comique
‹…› mais aussi pour une œuvre malgré tout marginale
dans l’histoire de la littérature, où elle risque fort de
devoir à jamais jouer les seconds rôles, sinon d’y
compter pour du beurre ‹…› (Raymond Roussel en
Gloire. Cahiers du Centre de Recherches sur le Surréalisme (Paris III): Mélusine, № VI, 1983).
Литература «для смеха», в двойственном смысле этого слова: произведения Раймонда Русселя
можно обозначить как талантливое творчество
высокой комической силы ‹…›, но также, несмотря ни на что, как маргинальное творчество в
истории литературы, где оно очень рискует навсегда остаться на вторых ролях, если не вообще
пустым местом ‹…›.
Однако максимальное раскрытие образности и
экспрессивности лексическая единица получает в
образном контексте, где происходит актуализация
образного значения слова или слов, чему способствуют его другие лексические элементы. «Помимо
номинативного образного слова выполняют в тексте собственно экспрессивную функцию в том случае, когда элементы контекста усиливают прагматический аспект образного значения – выражение
эмоционально-оценочного отношения к называемому предмету, а также чрезмерную степень проявления признака предмета» [11, с. 145].
В следующем примере в диалоге двух персонажей уничижительное значение выражения compter
pour du beurre поддерживается другими элементами контекста – персонификацией продукта питания – сливочного масла:
Ava fit du regard le tour de la pièce.
– Je ne vois personne.
– Et
����������������������������������������������
moi, alors, je compte pour du beurre? – demanda Caleb.
– Ce serait insultant pour le beurre, répliqua-t-elle
entre ses dents (Maureen Child, Ally Bloke����������
.���������
“La promesse d’une nuit – Une maȋtresse inoubliable”. 2009).
Ава обвела комнату взглядом.
– Я никого здесь не вижу.
– А я что – пустое место? – спросил Калеб.
– Еще хуже – процедила она сквозь зубы.
Последняя реплика героини Ce serait insultant
pour le beurre дословно переводится как ‘это было
бы оскорбительно для масла’, т. е. происходит метафорическая игра слов, означающая, что персонаж не подлежит даже сравнению с ничтожеством.
Как показывает рассмотренный выше пример, перевод образных контекстов, как правило, вызывает
большие трудности для переводчика и часто при-
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водит к неизбежным лексическим и стилистическим потерям.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
образная лексическая единица beurre функционирует в современном языке одновременно в двух образных значениях: с позитивной и негативной коннотациями. И такая прагматическая двуплановость сло-

жилась в результате влияния как лингвистических,
так и экстралингвистических факторов. Результаты
анализа позволяют сделать вывод о том, что комплексное исследование образного потенциала лексических единиц языка должно осуществляться одновременно в трех аспектах: лингвокультурологическом, дискурсивном и сопоставительном.
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FRENCH FIGURATIVE VOCABULARY REPRESENTING ARCHETYPICALLY ESSENTIAL FOODS
(COMPARATIVE, LINGUOCULTURAL AND DISCOURSE STUDIES)
I. E. Kozlova, I. N. Grebenkina, V. V. Golubeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper presents the comparative analysis of French, Russian and English figurative vocabulary representing
archetypically essential foods – honey, milk and butter. Figurative vocabulary is a valuable source of data connected
with national mentality; it reflects material and spiritual culture in the language. The investigation of figurative
expressions containing different linguistic units which represent foods is relevant due to the fact that food, being an
element of national culture, is connected in the greatest degree with peoples’ perception of their national characteristic
features. Figurative expressions containing such linguistic units as ‘honey’, ‘milk’ and ‘bread’ have been analyzed as
these elements are frequently used in French, Russian and English figurative expressions. Milk and honey are equally
significant foods for the Russians and French people, consequently, figurative meanings represented by these linguistic
units are similar in both cultures. Milk symbolizes health, youth; it is also a source of enjoyment and pleasure in the
English and French cultures. The linguocultural analysis of French figurative expressions was supplemented by the
examination of their realizations in different types of discourse and compared to equivalent expressions in the Russian
and English languages. The most vivid examples are provided with contexts from different types of discourse. The
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complex analysis of French expressions containing the unit “beurre” has shown that one and the same expression can
have not only different but also antonymic figurative meanings which have opposite connotations. Thus, the results
have shown that the complex analysis should be carried out in three aspects: linguocultural, comparative and discourse
ones.
Key words: figurative expressions, figurative vocabulary, figurative meanings, foods, linguocultural analysis,
discourse analysis, French, Russian, English.
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К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО НАУЧНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА
Ф. Л. Косицкая, М. В. Матюхина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Французский медицинский дискурс относится к институциональным дискурсам и является результатом взаимодействия рекламного, медицинского академического дискурса, законодательного (правового) дискурса в области медицины, научного медицинского дискурса и собственно врачебного дискурса. Для него характерны полифонические включения социального, фармацевтического, энциклопедического и исторического дискурсов. Рассматривается французский научный медицинский дискурс и его жанровая палитра. Понятие «жанр» восходит к
глубокой древности и имеет многовековую историю. «Отцом» термина «речевой жанр» считается М. М. Бахтин,
создавший теорию речевых жанров, которая в своем развитии, под влиянием новой парадигмы в лингвистике претерпела изменения, но по-прежнему остается востребованной. Современная лингвистика не имеет исчерпывающей классификации речевых жанров. Существует множество определений речевого жанра в зависимости от направлений исследования. В нашем понимании речевой жанр – это модель, канон, относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказывания. Ввиду неоднородности жанровых форм различаются: макрожанр (гипержанр), комплексный жанр, ядерный жанр, субжанр. Исследованы письменные речевые
жанры медицинского научного дискурса: «монография» (макрожанр) и «научная статья» (ядерный жанр).
Ключевые слова: научный медицинский дискурс, жанр, речевой жанр, макрожанр, ядерный речевой жанр,
жанровая дифференциация.

Французский медицинский дискурс относится
к институциональным дискурсам и является результатом взаимодействия рекламного, медицинского академического дискурса, законодательного
(правового) дискурса в области медицины, научного медицинского дискурса и собственно врачебного дискурса [1, с. 15]. Рассмотрим французский медицинский научный дискурс и его жанровую палитру. Для научного дискурса свойственны объективность, логичность, обобщенность, понятийность,
точность, клишированность, терминологичность и
достоверность. Все эти характеристики полностью
соответствуют французскому научному медицинскому дискурсу. Данный дискурс имеет в своем арсенале следующие типы текстов: собственно-научный, научно-реферативный, научно-справочный,
учебно-научный, научно-методический. Научный
медицинский дискурс представляет собой письменные тексты сложной организации, которые воплощены в различных видах речевых жанров. «Отцом» термина «речевой жанр» (РЖ) считается
М. М. Бахтин, соответственно, изучение речевого
жанра делится на два периода: «добахтинский»
(понятие «жанр» рассматривалось узко) и «послебахтинский» (рассматривались конкретные аспекты жанра) [2, с. 21–25]. С появлением статьи
М. М. Бахтина «Проблема речевых жанров» понятие «речевой жанр» сформировалось в отдельную
единицу теории речевых жанров (ТРЖ). Новая научная парадигма в лингвистике коренным образом
изменила данную теорию, но она по-прежнему

остается востребованной. В связи с появлением новых направлений лингвистики открылись и новые
грани в теории речевых жанров. Определяя высказывание как предложение, погруженное в жизнь,
М. М. Бахтин считал РЖ формой высказывания. Каждому высказыванию присуща индивидуальность,
но определенная сфера языкового использования создает типовой набор устойчивых высказываний, которые принято называть речевыми жанрами. Для порождения РЖ необходима идея или замысел, который определит границы его использования, цели и
предметную направленность [там же, с. 25–33]. По
мнению М. М. Бахтина, не следует путать понятия
«речевого жанра» и «жанра». Именно диалогичность является решающим фактором в характеристике РЖ, выступая в роли единицы общения и взаимодействия людей [3, с. 187–197].
М. П. Брандес говорит о близости РЖ и функционального стиля, называя жанр «подстилем»:
«речевой жанр – это разновидность функционального стиля, выделяемая, главным образом, на основе анализа группировки текстов, объединяемых
общностью тематики, способов подачи и интерпретирования содержания, а также общими, сходными чертами стилистического оформления и композиции». Наряду с родным языком при рождении
мы получаем готовый набор речевых жанров, который дополняется вместе с формированием и взрослением личности. Сами того не замечая, мы говорим жанрами, этими гибкими и изменчивыми единицами речи [4, с. 28–29].
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С целью определения понятия РЖ К. Ф. Седов
выстраивает следующую иерархическую цепочку:
гипержанр – речевой жанр (жанроид) – субжанр
(внутрижанровая стратегия) – внутрижанровая тактика. По мнению автора, речевой жанр представляет
собой вербальное оформление интеракции собеседников, при котором порождается диалогическое
единство или монологическое высказывание. Субжанры обозначают минимальные единицы пространства РЖ, равные речевым актам. Гипержанры
(макрожанры) – это макроэлементы, сопутствующие
коммуникативной ситуации, объединяющие в себе
несколько жанров. Жанроиды – смешанные коммуникативные единицы, имеющие в своем составе переходные межжанровые формы (гибрид делового
выступления и рассказа, семейной беседы и придирки) [5, с. 14–15]. Мы понимаем РЖ как единицу
речи, выполняющую роль типовой модели, сплоченную единством темы, цели и композиции, представленную в одном или более текстов с помощью вербальных и невербальных средств, состоящую из одного или нескольких речевых актов. На сегодняшний день не существует исчерпывающей, полной
классификации РЖ. Существует четыре основные
группы ученых, чьи труды содержат идеи о классификациях РЖ. К первой группе принадлежат идеи
самого М. М. Бахтина. Вторая группа включает работы сторонников М. М. Бахтина – Н. Д. Арутюновой, Т. В. Шмелевой, М. В. Пановой, А. Вежбицкой.
К третьей группе относят разноплановые исследования единичных типов жанров (жанры деловой сферы, этикетные). Последняя группа ученых классифицирует РЖ с точки зрения дискурсивных исследований, не в рамках жанроведения. М. М. Бахтин делил РЖ на первичные (простые, специализированные) и вторичные (сложные, конструктивные), а также на устные и письменные. Т. В. Шмелева выстраивает типологизацию РЖ на основании иллокутивнооценочного критерия и подразделяет РЖ на четыре
типа: информативные, оценочные, перформативные
и императивные [6, с. 12–13]. Н. Д. Арутюнова выделяет в качестве РЖ пять разнотипных диалогов:
1) информативный; 2) прескриптивный; 3) обмен
точками зрения с целью разрешения какого-либо вопроса и определения истины; 4) диалог, направленный на создание или налаживание межличностного
контакта; 5) праздноречевые жанры (эмоциональный, артистический, интеллектуальные диалоги) [7,
с. 53–55]. Во всех типологизациях РЖ в большей
или меньшей степени наблюдается оппозиция двух
противоположных речевых интенций – фатики и информатики, соответственно, два типа РЖ – фатические (начало коммуникации) и информативные (акцент на информацию) [8, с. 135].
Предметом данного исследования являются
письменные речевые жанры. Письменная научная

речь имеет следующую жанровую дифференциацию: ядерные речевые жанры (они определяют
ядро и специфику стиля), периферийные (принадлежат стилю, но не формируют его основу) и пограничные (находятся на стыке научного, официально-делового и публицистического стилей). К
ядерным жанрам относятся: статья, научно-технический отчет, монография, диссертация. Периферийными жанрами являются: учебник, справочник,
научная биография, рецензия, аннотация, реферат,
тезисы. Т. Н. Рыбина дополнительно выделяет
ядерно-пограничные (доклад, сообщение, научный
диалог) и периферийно-пограничные (патент, инструкция, ГОСТ) речевые жанры [9, с. 118–119].
Репертуар речевых жанров дополняется и обновляется по мере усложнения деятельности человека.
В третьем тысячелетии актуальными становятся понятия «жанровая палитра», «жанровая дифференциация». В условиях современного общества РЖ приобретает окраску концептуальности, становится частью дискурсивного анализа, описания национальной картины мира, коммуникативной компетенции,
а также характеристики языковой личности.
Рассмотрим и проанализируем РЖ «Монография» (Monographie d’ergothérapeute) французского
научного медицинского дискурса по основным параметрам модели РЖ Шмелевой–Косицкой [10, с. 15].
Это информативный письменно-речевой вторичный
макрожанр, объединяет независимые неоднородные
ядерные, комплексные жанры и субжанры.
Коммуникативная цель – предоставить новую
информацию в области эрготерапии, описать компетенции, которыми должен обладать эрготерапевт, изложить правила приема на работу данного
специалиста.
Образ адресанта – автор монографии (Direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins).
Образ адресата – специалист в данной области
знаний – эрготерапевт.
Языковое воплощение:
а) содержательная информация.
Когнитивная информация содержит подробное
описание компетенций эрготерапевта и его обязанностей;
б) средства выражения информации.
Грамматический аспект:
– преимущественно инфинитивная форма глаголов, указывающих на особенности профессии
эрготерапевта: évaluer, analyser, développer,
concevoir, préconiser;
– преобладание настоящего времени: les ergothérapeutes doivent…, le masseur kinésithérapeute
travaille…, il prend en compte la problématique…
Лексический аспект:
– преобладание������������������������������
������������������������������������������
глаголов���������������������
�����������������������������
при�����������������
��������������������
описании��������
����������������
профес�������
сиональных�������������������������������������
������������������������������������
обязанностей������������������������
�����������������������
и����������������������
���������������������
компетенций����������
���������
эрготера-
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певта: élaborer et gérer un budget dans le cadre d’un
service, d’une structure libérale ou associative; organiser des situations d’apprentissage; installer la personne de façon appropriée et ergonomique; conduire
une relation d’aide thérapeutique;
– специфические термины-существительные:
fonction, santé, aide, ergothérapeute, patient, prophylaxie, réadaptions, amélioration, orthoprothésiste, laboratoire, assurance;
– специфические термины-прилагательные: cognitive, intellectuelle, soignée, psychomotrice, neuromotrice, thérapeutique, paramédical;
– ������������������������������������������
большое�����������������������������������
����������������������������������
количество������������������������
�����������������������
вводных����������������
���������������
слов�����������
����������
и���������
��������
словосочетаний: cependant, d’autres besoins se font ressentir; De ce fait, les activités liées à la coordination des
action…; A ce jour, 11 IFCS forment des ergothérapeutes…; Toutefois, l’absence de nomenclature pousse
les hôpitaux et cliniques à abandonner les évaluations
en milieu ordinaire de vie…
Научная монография относится к научно-медицинскому дискурсу и представляет собой совокупность научно обоснованных результатов и сведений, полученных в процессе проведения разного
рода исследований и экспериментов. Монография,
как правило, состоит из введения, глав, наглядных
материалов (иллюстрации, таблицы, схемы, графики), дополнительных материалов, описаний экспериментов, библиографического списка, глоссария,
перечня сокращений. Для монографии характерно
использование разветвленной терминосистемы:
терминов-существительных,
терминов-прилагательных, терминов-глаголов, а также употребление
слов с абстрактным значением, пассивных грамматических структур и формального подлежащего
[10, с. 134].
РЖ «Научная статья» относится к ядерным
вторичным информативным письменно-речевым
жанрам.
Коммуникативная цель – обеспечить читателяспециалиста точной информацией научного характера в сфере медицины, донести максимально точно и кратко результаты исследования.
Образ адресанта – автор статьи, индивидуальность которого не влияет на ее содержание (Sonia
Maalej).
Образ адресата – специалист в конкретной сфере деятельности.
Языковое воплощение:
а) Когнитивная информация сообщает знания
об окружающем мире, полученные экспериментальным путем, указывает на открытия и достижения в области науки;
б) языковые средства выражения информации.
Грамматический аспект:
– подлежащие-термины: le syndrome, le pourcentage de patients, l’âge, le diabète, l’hypertension arté-

rielle (HTA), l’insuffisance coronaire, l’analyse, le
diagnostic, la nycturie, les céphalées;
– пассивные�������������������������������
����������������������������������������
конструкции�������������������
������������������������������
, безличные��������
�����������������
предло�������
жения: …Il s’agit d’une population de patients…,
Cette prédominance masculine est retrouvée…, Resta
a trouvé une prévalence du SAOS…;
– глаголы в прошедшем времени: …29 % des
femmes avaient un SAOS…, …une prédominance masculine a été notée dans le groupe avec SAOS…, Le
sexe ratio était donc de 1,5 pour 1…, Punjabi a trouvé
que le risque relatif de diabète était de 3,6 en cas
d’obésité androïde isolée…
Лексический аспект:
– слова общенаучного характера с абстрактным
значением: la consultation, l’évidence, le sujet, le
risque, le facteur, la statistique, l’augmentation, l’indication;
– термины: le ronflement, la nycturie, la somnolence diurne, la pause respiratoire, la pneumologie, le
syndrome d’apnées, l’obésité, polysomnographie, polygraphie de ventilation, l’infection broncho-pulmonaire, l’oxygène, l’index de désaturation, l’index d’apnées-hypopnées;
– сокращения и аббревиатуры: SAOS, FT4, TSH,
VGM, CCMH, IAH, TT, TH, PC;
– однородные члены предложения: L’analyse
statistique des signes cliniques a permis de noter une
différence statistiquement significative pour le ronflement, la somnolence diurne, les réveils nocturnes et/
ou les pauses respiratoires…; Les deux groupes
étaient identiques pour les paramètres biologiques, les
profils spirométrique et gazométrique…; En effet,
l’hypertension artérielle, l’insuffisance coronaire et le
diabète constituent des facteurs prédictifs du SAOS;
– цифровые значения: Dans la population des
100 patients étudiés (63 femmes, 37 hommes), la prévalence du SAOS était de 65 %...; En effet, la tranche
d’âge entre 50 et 70 ans a englobé 64 % des patients
avec SAOS…; L’étude a intéressé 100 sujets adultes
(âge ³ 18 ans) obèses ayant un index de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 Kg/m2…
Лексический фон научной статьи нейтрален,
изобилует вспомогательными знаковыми системами и обширной терминологической базой. В отличие от научно-популярной статьи, цель которой –
предоставить читателю познавательную информацию, в научной статье отсутствует компонент эмоциональности [11, с. 165–168].
Вышеописанные жанровые формы относятся к
собственно научному медицинскому дискурсу. Рассмотрение жанра через призму различных научных
парадигм позволяет открывать его новые грани и
конструировать новые подходы к исследованию
этого комплексного феномена лингвистики. Итак,
речевой жанр по-прежнему остается на пике исследовательского интереса ученых-лингвистов.
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ON THE QUESTION OF THE SPEECH GENRE DIFFERENTIATION OF THE FRENCH SCIENTIFIC MEDICAL DISCOURSE
F. L. Kositskaya, M. V. Matyukhina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The French medical discourse refers to institutional discourses and results from the interaction of a number of other
discourses, such as advertising, medical academic discourse, legislative (legal) discourse in the field of medicine,
scientific medical discourse and the actual medical discourse. It is characterized by polyphonic inclusions of social,
historical, pharmaceutical, encyclopedic discourses. The article deals with the French scientific medical discourse and its
genre palette. The concept of «genre» originates in antiquity being many centuries-old. The «Father» of the term «speech
genre» is M.M. Bakhtin, who created the theory of speech genres, which under the influence of a new paradigm in
linguistics has undergone same changes in its development, but still remains in demand. Modern linguistics does not have
an exhaustive classification of speech genres. There are many definitions of the speech genre depending on the trend of
the study. We consider that, the speech genre is a model, a canon, a relatively stable thematic, compositional and stylistic
type of expression. Due to the heterogeneity of genre forms are different: macro-genre (hyper-genre), complex genre,
nuclear genre, subgenre. The article deals with written speech genres of the French medical scientific discourse such as
«the monograph» as a macro-genre and «the scientific article» as a nuclear genre.
Key words: scientific medical discourse, genre, speech genre, macrogenre, nuclear genre, speech genre
differentiation.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОППОЗИЦИИ «УМ – ГЛУПОСТЬ»
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК)
Н. Н. Кошкарова, Ю. А. Александрова
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет),
Челябинск
Анализируется лингвокогнитивная и культурологическая специфика репрезентации оппозиции «ум – глупость» на материале русских и английских народных сказок. Теоретическими положениями исследования являются постулаты, выработанные в одном из направлений современной когнитивной лингвистики, – лингвоконцептологии, в частности ее сопоставительной области. Сказка как фольклорный жанр отражает реальность
и интерпретирует ее в определенном ракурсе. Оппозиция «ум – глупость» анализируется с точки зрения лексической экспликации, гендерных особенностей и социального статуса героев сказок. Делается вывод о том,
что при всей разнице в интерпретации и представлении умных и глупых людей в английской и русской лингвокультурах ум всегда ассоциируется с интеллектом, рассудком, опытом, а глупость – это отсутствие природного ума, смекалки, иногда даже жадность и лень. Намечаются перспективы исследования, к числу которых
относится изучение репрезентации оппозиции «ум – глупость» в обыденном языковом сознании носителей
русского и английского языков.
Ключевые слова: ум, глупость, народная сказка, фольклорный жанр, лингвоконцептология.

Лингвокультурологическая характеристика вербализации оппозиции «ум – глупость» в разных с
точки зрения отражения мира языках созвучно положениям, выработанным в когнитивном направлении современной лингвистики. Сопоставительное изучение концептов и отдельных фрагментов
лингвокультуры относится к предметной области
лингвокоцептологии – научного направления, востребованность которого в современной российской лингвистике объясняется «присутствием в
лингвоконцептологических исследованиях «сверхзадачи»: выявления и верификации данных о
структуре и наполнении этнического менталитета»
[1, с. 71–72]. О. Н. Кондратьева [2, с. 22–23] выделяет следующие основные характеристики лингвоконцептологии:
1. Интегративный подход к языку.
2. Рассмотрение языка во взаимосвязи с триадой «человек – познание – культура».
3. Изучение картины мира и ее различных вариантов.
4. Исследование концептов.
5. Использование для анализа ключевых концептов культуры.
6. Апелляция к понятию «человеческое сознание».
На наш взгляд, еще одной существенной особенностью лингвоконцептологии является компаративистский вектор анализа, когда изучаются «отдельные фрагменты лингвокультуры главным
образом в сопоставительном аспекте» [1, с. 64].
О. Н. Кондратьева относит задачу «установления
различных концептов в разных лингвокультурах»,

определение «причин их национально-культурного
своеобразия» к исследовательской области сопоставительной лингвоконцептологии [2, с. 24]. Полагаем, что народная сказка как фольклорный
жанр может стать неоценимым источником для изучения лингвокультурологической специфики концептуализации и категоризации мира, концептов,
объединенных единым смысловым содержанием,
концептуальных оппозиций (‘ум – глупость’).
Такое понимание и подобная интерпретация народной сказки как жанра созвучны определению
последнего, данному И. А. Головановым в контексте фольклорного сознания: «Жанр – это тип внутренней организации произведения, неразрывно
связанный с воплощением и передачей в них художественного содержания, за которым стоят коллективные представления носителей фольклора о реальности, ее интерпретации и оценки под определенным углом зрения» [3, с. 24].
Концепт ум неоднократно становился объектом
изучения российских лингвистов на материале
русского [4–6] и других языков [7, 8]. В данном исследовании языками – источниками речевого материала для анализа – стали русский и английский.
Изучение и сравнение экспликации лингвокогнитивной и культурологической оппозиции «ум –
глупость» проводится на базе русских и английских народных сказок. Выбор материала продиктован тем, что сказка является неоценимым инструментом для понимания культуры, истории, национального своеобразия того или иного этноса, так
как сказка, пройдя в своем развитии многолетний
путь, «отразила представления людей о разно-
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образных аспектах действительности» [9, с. 56].
Кроме того, сказка как жанр представляет собой
вербализацию аксиогенного события, в терминологии В. И. Карасика «разновидности аксиогенной
ситуации», то есть такого положения дел, «которое
заслуживает внимания, является ценностно мотивированным и допускает переосмысление» [10, с.
26].
Анализ речевого материала показывает, что отрицательная оценочная семантика манифестируется в русских и английских народных сказках с помощью большего арсенала языковых средств, чем
положительно-оценочные структуры. Так, уже в
самих названиях русских и английских народных
сказках содержится лексема ‘глупый’ (‘silly’): Глупый волк. Глупый мужик. The three sillies. Лексикосемантическая группа, обозначающая глупого человека, представлена в русском языке следующими
единицами: глупый, иметь мало ума, фирюль (диалект. дурашка); в английском языке – foolish (глупый), blockhead (болван), simpleton (простофиля),
fool (дурак), dolt (дурень), idiot (дурак).
Народная сказка как фольклорный жанр – это
продукт устного народного творчества, для нее характерны следующие признаки: установка на вымысел, коллективность и анонимность. Однако в
английских народных сказках находим примеры,
когда в тексте сказки присутствует лицо, идейностилистический статус которого находится на пересечении образов автора, рассказчика и повествователя. В тексте сказки это лицо представлено словосочетанием my tale – моя сказка, от его имени
ведется диалог с читателем, которому иногда предоставляется право самому решить, кто из героев
сказки глупее/умнее: The wife of the farmer was a
very foolish woman, who had been a widow when he
married her; the farmer was foolish enough, too, and
it is hard to say which of the two was the more foolish.
When you’ve heard my tale you may decide. – Жена
фермера была глупой женщиной, она овдовела к
тому времени, когда он женился на ней; фермер
был тоже глуп, сложно сказать, кто из них был
глупее. После того как вы услышите мою сказку,
вы сами решите (английская сказка Jack
Hannaford).
В английских сказках глупый человек – это часто простоватый, бесхитростный, но очень добрый
герой. Так, в сказке «Питер-простачок» дается следующая характеристика главному герою: «малый
добрый, пригожий, сильный, но уж очень простоватый». Наблюдаем в английской народной сказке
и примеры ложной актуализации смысла слова,
когда словосочетание wise men (мудрецы) используется для обозначения простоватых и глуповатых
людей. Жители из деревни Готэм притворились
слабоумными людьми, чтобы избежать гибельных

расходов на содержание королевского двора. Впоследствии название деревни перешло в разряд нарицательных и стало обозначать коллективную
глупость, хотя интерпретация этого классического
сюжета может варьироваться, так как поступок
местных жителей не был лишен ловкости и изобретательности.
Когнитивные признаки, описывающие умного
человека в русском языке, очень часто не эсксплицированы на лексическом уровне. Представление
об уме и соответствующих качествах происходит
скорее всего через описание конкретных действий
и поступков. Так, сообразительными и умными часто оказываются люди, не имеющее большого материального достатка, но наделенные от природы
смекалкой и догадливостью. В этой связи достаточно вспомнить известную сказку «Каша из топора», когда старый солдат обвел вокруг пальца жадную старуху, поев каши и унеся с собой топор.
В английских народных сказках для описания
умного человека используются следующие лексические единицы: clever (умный), lively wit (живой
ум), a learned man (образованный человек).
В русских и английских народных сказках ярко
прослеживается гендерное неравенство в отношении репрезентации мыслительных способностей.
Так, в английских народных сказках часто женщины оказываются глупее мужчин, а доверить им
управление материальными ресурсами считается
одним из самых глупых поступков: If the man had
not been a fool he would never have given the money
to his wife to keep. – Если бы мужчина не был так
глуп, он бы не отдал свои деньги жене на хранение
(английская сказка Jack Hannaford).
В русских же народных сказках мужчина (мужик) часто оказывается умнее и хитрее противоположного пола и даже представителей животного
мира. Полагаем, что это связано с особенностями
мифологического языкового сознания русских, когда
на первый план выход андроцентричность, выдающая мужские представления за универсальные социальные нормы и жизненные модели. Андроцентричный характер русского языкового сознания ярко прослеживается в существовании лингвокультурного
типажа «русский мужик». Так, в сказке «Мужик и
медведь» русский мужик ловко обманул медведя, «и
с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла».
Как и в русских, в английских народных сказках простой люд оказывается находчивее и смышленее тех, кто находится у власти, в чьих руках
сосредоточено богатство и материальные блага.
Всегда существует непреодолимый барьер между
этими социальными группами, рабочий класс при
этом оказывается безмолвным и бесправным против власти денег, но в своей среде он готов отстаивать законные права. При всей разнице в интерпре-
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тации и представлении умных и глупых людей в
английской и русской лингвокультурах ум всегда
ассоциируется с интеллектом, рассудком, опытом,
а глупость – это отсутствие природного ума, смекалки, иногда даже жадность и лень.
К возможным перспективам исследования относится анализ обыденного толкования концептов
ум и глупость в сознании носителей русского и ан-

глийского языков. Наивная картина мира не всегда
совпадает с отражением тех или иных понятий в
фольклорных жанрах и (или) паремиологическом
фонде того или иного языка. Предполагаем, что
современные представления об уме и глупости, об
умном и глупом человеке будут детерминированы
конкретными историческими, культурными и дискурсивными условиями и обстоятельствами.
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LINGUO-COGNITIVE AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE OPPOSITION “INTELLIGENCE-SILLINESS”
(ON THE BASIS OF THE RUSSIAN AND ENGLISH FOLK TALES)
N. N. Koshkarova, Yu. A. Aleksandrova
South-Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russian Federation
The paper is devoted to the analysis of the linguo-cognitive and cultural characteristics of the opposition representation “intelligence-silliness” on the basis of the Russian and English folk tales. The underlying premises worked out
in the framework of the linguistic conceptology serve as the theoretical foundation of the research. The linguistic conceptology is viewed as a branch of modern cognitive linguistics and it often focuses on the comparative analysis of
these or those concepts. Folk talk as a genre reflects the reality and interprets it from a certain perspective. Moreover,
folk tale can be considered as an axiogenic event which in its turn functions as a kind of an axiogenic situation. The
opposition “intelligence-silliness” is analysed from the point of view of lexical explication, gender peculiarities and
social status of the tales’ heroes. The conclusion is made that the English and Russian languages differ in terms of estimating and presenting intelligent and silly people. But at the same time intelligence in both linguo-cultures is associated with mental power, common sense, experience. Silliness always means lack of innate intelligence, wit and is even
equal to greediness and laziness. The perspectives of the study are outlined. The representation of the opposition “intelligence-silliness” may be studied in the common language consciousness.
Key words: intelligence, silliness, folk tale, genre, linguistic conceptology.
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РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИМЕН КОРРЕЛЯТИВНЫХ
КОНЦЕПТОВ STUDENT И СТУДЕНТ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
В. С. Новикова
Томский политехнический университет, Томск
На основе лексикографических сведений в работе выявляется время начала формирования коррелятивных
концептов STUDENT/СТУДЕНТ соответственно в английской и русской лингвокультурах. Анализ семантической структуры имен названных концептов позволяет определить ядерную часть этих образований. Описываются особенности семантико-деривационного развития ключевых слов в каждом рассмотренном языке и сравниваются полученные данные. Статья предназначена для исследователей в области лексической семантики,
лингвокультурологии, лингвоконцептологии.
Ключевые слова: репрезентанты концептов STUDENT/СТУДЕНТ, историко-лингвистический аспект
исследования, лексикографические источники английского и русского языков.

Коррелятивные концепты STUDENT/СТУДЕНТ
относятся к малоизученным культурно-ментальным образованиям. Актуальность данной работы
обусловливается необходимостью глубоко осмыслить содержание, а также детализировать структуру названных концептов, соотносящихся со значимой социальной фигурой современных человеческих сообществ. Предметом изучения являются
лексикографические значения имен концептов
STUDENT/СТУДЕНТ, зафиксированные в словарях
английского и русского языков XIX–XX вв. В статье ставятся следующие задачи: 1) провести анализ историко-лингвистических сведений относительно слова «student», содержащихся в словарных
статьях, написанных на английском языке; 2) провести анализ историко-лингвистических сведений
относительно слова «студент», содержащихся в
словарных статьях, написанных на русском языке;
3) сравнить полученные результаты.
В процессе исследования используются приемы
описательного метода (наблюдение, сравнение,
обобщение, интерпретация), дефиниционный анализ, сочетающийся с семным анализом, а также
контекстный анализ словарных иллюстраций.
1. Влияние исторического фактора на появление такой личности, как студент, является основополагающим. Известно, что движение вагантов (от
лат. vagantes ‘странствующие’) – бродячих людей,
в частности поэтов и музыкантов средневековой
Европы (XI–XIV вв.), – связано с основанием университетов. С течением времени группы вагантов
пополнялись людьми, в числе которых были
школьники и студенты, переходившие из одного
заведения в другое. Постепенно вагантов стали называть «странствующими студентами». В связи с
этим в европейских лингвокультурах постепенно
стало формироваться представление о студенте. На

данный момент к изучению коррелятивных концептов, означающих ‘студент’ и репрезентированных в русском, немецком и английском языках, обращались такие ученые, как О. Ильина (на материале русских художественных текстов), Т. Заглядкина, исследовавшая немецкую академическую концептосферу [1], и некоторые др. Однако моделирование названных образований в лингвистике не закончено, не сконструирована «узуальная или речевая модель» [2] имен концептов STUDENT/СТУДЕНТ, многие виды дискурсов с актуализацией
этих образований остаются до сих пор вне поля
внимания исследователей. Полное системное исследование разнотипных словарей в рассматриваемом
ключе также отсутствует в работах языковедов.
Поэтому на первом этапе исследования будут
рассмотрены современные и несовременные словари, содержащие историко-лингвистические
справки о студенте. Как известно, в целях дескрипции значения ‘студент’, по данным лексикографических источников, нужно обобщить сведения нескольких словарей (соблюдение «принципа дополнительности словарных дефиниций») [3, с. 13].
В этимологическом словаре «��������������
Etymology Dictionary�������������������������������������������
» Д. Харпера (2010 г.) указывается, что английское слово student связано со старофранцузским словом estudient ‘тот, кто учится’ и восходит к
латинскому слову studium ‘учиться’. Там же дается
подтверждение употребления в английском языке
слова study ‘учиться’ с XII в. и слова student с
XIV в. [4].
В словаре XIX в. «A dictionary of the English
language» С. Джонсона (1826 г.) слово student имеет краткую дефиницию: «человек, увлеченный
книгами; ученый; книжный человек» [5]. В ней отмечаются две главные семы значения слова студент – ‘человек’ и ‘книга’, кроме того, есть указа-
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ние на ученость и увлеченность книгами. Однако в
этом определении не содержатся периферийные
семы, указывающие на возраст студента, его гендерную принадлежность, место учебы человека и т. п.
Другой словарь «Roget′s Thesaurus of English
words and phrases» (1984 г.) демонстрирует слово
student наряду с его многочисленными гипонимами: student – collegian, seminarist, undergraduate,
freshman, sophomore, alumnus, commoner, exhibitioner, graduate, postgraduate, fellow, mature student, researcher, specialist [6]. Безусловно, появление новых единиц в английском языке связано с развитием системы образования.
В целом словари иллюстрируют расширение
лексико-семантического поля student новыми единицами. Это происходит прежде всего вследствие
формирования различных научных областей и их
дифференциации. Так, словарь «The Oxford
Dictionary and Thesaurus» (1995 г.) [7] содержит
4 ЛСВ имени концепта. Авторы этой работы ставят
на первое место семему «учащийся преимущественно только вуза». Второе значение указывает на
наличие в языке прилагательного и определяет
слово student как «учащийся, который планирует
стать студентом университета». Третье же значение содержит мелиоративную сему ‘усердно’ в семеме «человек, привыкший усердно заниматься».
В четвертом значении авторы подчеркивают территориальную принадлежность студента, ссылаясь
на г. Оксфорд: «выпускник, получатель стипендии
с начала образования колледжа, особенно ученик
Церкви Христа в Оксфорде».
Обратимся к другому словарю XX в. – «Collins
Cobuild English Dictionary» [8]. Первое значение
при переводе на русский язык толкуется следующим образом: 1. «Студент – это человек, который
учится в университете или колледже». В нем не
указывается возраст обучающегося, что может свидетельствовать о любом возрастном контингенте
студентов. Однако в сравнении со словарем, также
изданным в XX в. «The Oxford Dictionary and
Thesaurus», в дефиниции присутствуют два локализатора: ‘в университете’ и ‘в колледже’. Второй
ЛСВ включает дополнительный локализатор: ‘в
школе’ и ареальную помету ‘характерно в основном для США’. В третьем ЛСВ происходит конкретизация объекта изучения: ‘определенная дисциплина’. Более того, наблюдается наращение предикативных сем: кроме ‘изучает дисциплину’, появляются ‘заинтересованный в ней’, ‘уделяет ей какое-то время’. Таким образом, словарь демонстрирует варьирование семантики имени концепта, которое подтверждается проведенным дефиниционным анализом [9, c. 694].
2. Под влиянием западноевропейской лингвокультуры начинает формироваться коррелятивный

концепт СТУДЕНТ в русской лингвокультуре.
В русской лингвокультуре слово cтудент появилось значительно позже, чем в западноевропейских лингвокультурах, – в XVIII в. Это обусловлено экстралингвистическим фактором: более поздним основанием российских университетов.
В историческом словаре русского языка XI–
XVII вв. (СлРЯ XI–XVII вв.) находим первое упоминание о студентах еще в XVII в. Здесь речь идет
о Радивиле, принадлежащем к княжескому роду
Великого княжества Литовского, которое существовало с XIV в. С XVIII по XX в. Литовское княжество именуется как часть России и Пруссии. Королевская Пруссия пользовалась значительной автономией в составе Польши. Следовательно, многочисленные историко-этимологические ссылки на
заимствование из польского языка в русский язык
слова cтудент оправданы. Примечательно, что в
СлРЯ XI–XVII вв. отсутствует определение слова
cтудент [10].
В словаре иностранных слов 1865 г. представлена следующая информация: «СТУДЕНТ, лат.
studens, от studere, домогаться, искать, учиться. Обучающийся в высших учебных заведениях. – Действительный студент – ученая степень, дающая
право на чин 12 класса» [11]. Из этого определения
следует, что студент имел определенный уровень
образованности и принадлежал к государственным
служащим.
Если обратиться к словарю, отражающему состояние русского языка в XIX в. – толковому словарю В. И. Даля, вышедшему в 1903–1909 гг. под
редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ, то отметим,
что в определении студента добавлены периферийные семы, называющие разновидности высших
учебных заведений. Студент представлен как учащийся высшего учебного заведения: университета
или академии. В словарной иллюстрации отражена
оценочность – выражение неодобрения, порицания
студента в грубой форме (Ахъ ты, студентъ, забастовщикъ! бран.). Также здесь указана устаревшая
в настоящее время форма имени прилагательного:
студентский [12].
В «Толковом словаре русского языка» под ред.
Д. Н. Ушакова (1940 г.) представлена сжатая справка: «студент, а, м. [латин. studens – учащийся]. Учащийся высшего учебного заведения. С. университета» [13].
Таким образом, названные словари фиксируют
ядерную сему значения слова в русском языке:
‘учащийся’.
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова
(1964 г.) в дефиниции слова появляется новый локализатор: «студент – учащийся высшего учебного
заведения или техникума. / ж. студентка, -и. Прим.
студенческий, -ая, -ое. Студенческое общежитие»
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[14]. Стоит упомянуть о том, что в СССР во второй
половине XX в. формировались многие техникумы – сельскохозяйственные, строительные и др.
Примечательно и то, что становление ассоциативно-семантического поля студент относят именно
к этому времени [15, с. 194]. Обратим внимание и
на такой факт: в вышеприведенной словарной статье среди производных единиц указывается слово
студентка.
В следующем словаре русского языка (1981–
1984 гг.), вышедшем под редакцией А. П. Евгеньевой, иллюстрации свидетельствуют о достаточно
активном употреблении этого слова и его производных в произведениях писателей XIX–XX вв.
[16]. Как и в словаре С. И. Ожегова 1964 г., здесь
наличествуют производные студенческий, студентка, что указывает на закрепление дериватов в
русском языке с 1964 по 1981 г. В этом источнике
вновь подтверждается моносемичность имени концепта СТУДЕНТ [17, с. 305].
3. Итак, концепт STUDENT появился в английской картине мира ранее, чем концепт СТУДЕНТ в
русской картине мира. Об этом свидетельствует, в
частности, время лексикографического отображения ключевых наименований этих коррелятивных
концептов. Первоначально student соотносился с
людьми, увлеченными книгами, затем с людьми,
приобретавшими знания и жизненный опыт в раз-

ных учебных заведениях, и, наконец, с людьми, получающими ту или иную специальность. Согласно
лексикографической интерпретации имени концепта STUDENT, в нем наблюдается определенная
динамика – расширение семантического поля, в
особенности за счет единиц, являющихся гипонимами по отношению к ключевому слову.
Во всех словарях русского языка, использованных нами, лексическая единица студент указана
как заимствование из европейских языков. Анализ
имени концепта свидетельствует, что в русской
лингвокультуре его ядерная часть практически
остается без изменения. В значении слова студент
меняются или модифицируются лишь периферийные семы. Можно констатировать также обогащение деривационного потенциала этого слова. Развитие семантико-деривационных возможностей
имен рассмотренных коррелятивных концептов
связано с особенностями того или иного языка.
В английском языке для слова student характерна
семантическая деривация, в русском языке для
слова студент – словообразовательная деривация.
В дальнейшем представляется интересным рассмотрение отношений смежных концептов. Так, предварительно на основании лексикографических сведений можно говорить о более тесной связи концептов
СТУДЕНТ/STUDENT с концептами ОБРАЗОВАНИЕ/
EDUCATION, УНИВЕРСИТЕТ/UNIVERSITY.
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DEVELOPMENT OF SEMANTIC-DERIVATIVE POTENTIAL OF NAMES OF CORRELATIVE CONCEPTS
OF STUDENT IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGE CULTURES
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Correlative concepts STUDENT refer to understudied cultural and mental entities. The relevance of this work is
determined by the need to understand deeply the content, as well as to detalize the structure of these concepts,
correlated with the significant social figure of modern human communities. The subject of study are lexicographic
meanings of the names of concepts STUDENT, fixed in dictionaries of English and Russian languages of XIX–
XX centuries. The paper allots the following tasks: 1) to carry out an analysis of historical and linguistic information
concerning the word student, which are contained in dictionary entries written in English; 2) to analyze historical
and linguistic information concerning the word student, contained in dictionary entries written in Russian; 3) to
compare the results obtained. During the research, we use methods of descriptive method (observation, comparison,
generalization, interpretation), definition analysis, combined with semantic analysis, as well as contextual analysis
of the dictionary illustrations. The article is intended for researchers in the field of lexical semantics, linguoculturology, linguo-conceptology. So, the concept STUDENT appeared in English worldview earlier than the
concept STUDENT in Russian worldview. This is evidenced by the time of lexicographic imaging of key names of
these correlative concepts. Initially, student was associated with people, enthusiastic books, then with people who
acquired knowledge and life experience in different educational institutions, and, finally, with people who receive
this or that specialty. In the name of concept STUDENT there is a certain dynamics: the expansion of semantic
field, especially due to units that are hyponyms to the keyword. In all dictionaries of the Russian language, the
lexical unit student is indicated as borrowing from European languages. For a long time in the Russian linguistic
culture, its nuclear part remains practically unchanged. In the meaning of the word student, only peripheral semes
are changed or modified. We can also state the enrichment of the derivational potential of this word. The
development of the semantic-derivational possibilities of the names of the considered correlative concepts is related
to the peculiarities of a particular language. In English, the word student is characterized by semantic derivation, in
Russian by word-formative derivation.
Key words: representatives of concepts STUDENT, historical and linguistic aspect of research, lexicographic
sources of the English and Russian languages.
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ БИЛИНГВАМИ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
И. Ю. Павловская, Ю. Г. Седёлкина, Л. О. Ткачева, А. Д. Наследов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Представлен краткий обзор последних достижений фоносемантики. C позиций лингвистики описывается процедура и результаты психосемантического эксперимента, проведенного с помощью метода «Лексическое решение». Рассматривается процесс опознания русско-англоязычными искусственными билингвами звукоизобразительных слов английского языка, предъявляемых визуально в случайном порядке наряду с произвольными словами и логотомами в условиях дефицита времени. Разработаны критерии отбора стимульного материала. Обнаружена статистически достоверная временная задержка в опознании звукоизобразительных слов, сохраняющаяся вне
зависимости от уровня владения информантами английским языком. Предположительно это вызвано повышением когнитивной сложности задачи и интерференцией абстрактно-знаковой и образно-знаковой систем обработки
информации.
Ключевые слова: звукоизобразительность, лексическое решение, психосемантика, фоносемантика, русско-английские билингвы, визуальное восприятие.

Фоносемантика, как известно, изучает звукоизобразительную (ЗИ) систему языка, которая объединяет в себе звукоподражательные слова (ономатопы) и звукосимволические (идеофоны). В основе
ономатопов лежит закономерная связь между акустической формой слова и звуковым признаком денотата, представляющего собой, как правило, звуки, издаваемые либо человеком, либо живой или
неживой природой [1, c. 53], например, скрип,
scrape (англ.), çirkli (азерб.). В основе идеофонов
лежит закономерная связь между фонемами слова
и полагаемым в основу номинации незвуковым
признаком денотата, т. е. воспринимаемым любыми органами чувств, кроме слуха. Это становится
возможным благодаря наличию универсальных
мультисенсорных и эмоциональных ассоциаций в
психике человека, получившему название синестезии [1, с. 86]. Минимальным носителем звукосимволического значения, по мнению многих языковедов XIX–XX вв., является фонестема, повторяющийся звук или звукосочетание, с которым более
или менее отчетливо ассоциируется некоторое
универсальное содержание [2, с. 496]. Примеры
идеофонов – горло, kurkku (фин.), boğaz (азерб.) –
присутствие в этих словах гуттуральных фонем
выявляет мотивированность связи означаемого с
означающим. Следует отметить, что термином
ideophone в зарубежной лингвистике часто обозначаются как звукосимволические, так и звукоподражательные слова.
Примечательно, что само понимание явления
ЗИ как акустической и артикуляторной мотивированности языкового знака противоречит долгое
время доминировавшей в структурализме идее
Ф. Де Соссюра о его произвольности [3, с. 161].

Поэтому любые фоносемантические исследования
до сих пор требуют от исполнителей смелости,
просчитанного дизайна эксперимента и тщательной проверки полученных данных. В настоящее
время фоносемантика развивается как в лингвистическом, так и в психолингвистическом направлениях [4, 5].
В нашей стране последние фоносемантические
достижения в лингвистическом направлении отражены в диссертационных исследованиях, подтверждающих факт наличия фонетической мотивированности двусторонних единиц системы языка: фонем [6, с. 24], лексем [7], синтаксем [8]; универсальный характер явления ЗИ в разноструктурных языках как на уровне лексем [9], так и на уровне фонем
[10] и текста [11]; влияние явления синестезии на
универсальные семантические закономерности в
языке [12, с. 18], прагматическую функцию ЗИ в речевой деятельности человека [13, с. 18], а также
лингводидактический потенциал ЗИ [14, с. 23].
Существенным вкладом в развитие фоносемантических идей стало развитие теории коммуникативной фоносемантики, положения которой гласят:
1. В речевой деятельности человека существуют прямые ассоциативные связи между звуком и
значением, независимо от двусторонних единиц
языковой системы (фонем, лексем, синтаксем).
2. Фоносемантические явления универсальны и
обусловлены единством психофонетической базы
речевой деятельности человека и синестезии как
основы звукоизобразительности.
3. Носителями звукоизобразительности могут
быть как фонемы и их комбинации (фонестемы),
так и слова, высказывания, тексты как в устной,
так и в письменной форме.
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4. Восприятие звукоизобразительности обостряется при наличии особых условий, при которых привычные системные семантические закономерности затемняются, в частности, при восприятии незнакомой или малознакомой иноязычной
речи [15, с. 9].
Коммуникативная фоносемантика дает непосредственный выход в прикладные области, такие
как суггестивная лингвистика [16], изучение воздействия на психофизиологический статус реципиента текста [17], переводоведение и литературоведение [18], обучение иностранным языкам [19, 20].
Перенос акцента с системы языка на речевую
коммуникацию ставит вопрос о механизме опознания и восприятия ЗИ, который решается в рамках
психолингвистики. Начало отечественным психолингвистическим экспериментам в области фоносемантики было положено А. П. Журавлевым. Его
исследования базировались на методе семантического дифференциала, разработанном в 1957 г.
группой психологов под руководством Ч. Осгуда.
Этот метод позволяет измерить семантическое
пространство коннотативных значений слова путем оценивания этого слова информантами по системе шкал, задаваемых парой антонимичных прилагательных. Особая заслуга А. П. Журавлева состоит в том, что он на основе ответов нескольких
тысяч информантов измерил символику и «цвет»
звуков русской речи, ввел понятие фонетического
значения и разработал программу автоматического
анализа фонетического значения слова как совокупности звуков [21, �������������������������
c������������������������
. 77]. Компьютерные программы на основе данных Журавлева (Пси-офис,
Диатон, ВААЛ) находятся в открытом доступе и
широко используются.
Зарубежные исследования восприятия иноязычной ЗИ на слух показали, что если слово является
ЗИ, его значение определяется инофоном точнее,
чем значение нейтрального слова [22]. Кроме того,
точность угадывания значения иноязычного ЗИ
слова повышается, если оно озвучивается носителем исследуемого языка. Проговаривание услышанного слова еще более повышает точность угадывания его смысла. Экспрессивность и естественность интонации при произнесении слова диктором также оказывают положительное влияние на
его правильное восприятие и интерпретацию [23,
p. 151]. Роль ЗИ проявляется также и в облегчении
процессов категоризации через привлечение непроизвольного внимания к связи между звуком и
формой [24]. Обращает на себя внимание тот факт,
что в подавляющем большинстве экспериментов
исследовалось устное восприятие стимулов, поскольку связь между звуком и смыслом особенно
остро воспринимается аудиально. Вопрос о том,
как ЗИ слова воспринимаются визуально, остается

малоизученным. Когнитивные механизмы опознания ЗИ слов также требуют дополнительного исследования.
Учитывая современное состояние науки в области фоносемантики, а именно наличие достоверных
экспериментальных данных об особенностях устного восприятия иноязычных ЗИ слов, было проведено исследование опознания искусственными билингвами иноязычных ЗИ стимулов, предъявляемых
визуально. Тем более что слово как звуковой сигнал
воспринимается как непосредственно, аудиально,
так и опосредованно, при чтении, через внутреннее
озвучивание с той или иной степенью скрытой артикуляции слова/текста [25, c. 75].
В проведенном психолингвистическом эксперименте использовалась классическая методика лексического решения (ЛР), разработанная Д. Мейером и Р. Шванвельдтом, суть которой сводится к
определению скорости опознания испытуемым
стимула как слова или как не-слова в условиях дефицита времени. Стимулы для ЛР, равное количество слов и логотомов (псевдослов) отбирались исходя из критериев их максимальной гомоморфности по количеству букв, слогов и звучанию, с целью снизить влияние вмешивающихся переменных. При этом логотомы подбирались в соответствии с фонотактическими правилами используемого языка. Известно, что чистота результатов эксперимента ЛР зависит от правильности подобранных
парных стимулов (слово/логотом) [26, 27].
Гипотеза эксперимента состояла в том, что при
визуальном предъявлении иноязычных ЗИ слов в
ряду нейтральных слов и логотомов они опознаются иначе, чем нейтральные. Например, реагируя на
стимул «click», испытуемый может действовать как
исходя из знания этого слова, так и по интуитивному восприятию ЗИ его фонемного состава («щелчок»). Поэтому cкорость решения будет зависеть
как от уровня владения опознаваемым языком, так и
от степени выраженности фоносемантического компонента. Однако задача усложняется тем, что необходимо не только ассоциировать стимул с неким
смыслом, но и решить, является ли он словом, то
есть единицей языка, что требует более высокой
степени абстракции и может влиять на реакцию.
В качестве информантов были приглашены
искусственные билингвы, носители русского языка, студенты первого курса восточного, психологического и филологического факультетов СПбГУ,
изучавшие английский язык. Поскольку русский и
английский относятся к разным языковым группам, возможность опознания информантами иноязычных ЗИ стимулов на основе родственных корней исключается.
В исследовании приняло участие 90 испытуемых, распределенных на 4 группы по уровню вла-
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дения английским языком по европейской шкале
CEFR�����������������������������������������������
[28]: 1) 0–А1 – 9 человек; 2) А2–В1 – 15 человек; 3) В1–В2 – 54 человека и 4) B2+ – 12 человек.
Стимульный материал отбирался по следующим критериям:
1. Чтобы выдержать условие гомоморфности
всего стимульного материала, использовались
только односложные слова.
2. Каждому слову соответствовал один логотом,
образованный из этого слова путем замены букв,
например, deep (слово) – heep (логотом).
3. Поскольку на момент исследования подавляющее большинство испытуемых владели английским языком на уровне В1, смысловые стимулы
отбирались методом сплошной выборки из списка
лексического минимума этого уровня [29].
4. Каждому ЗИ слову соответствовало одно нейтральное слово, максимально близкое по акустическому типу фонем, например, в паре tap��������
�����������
(ономатоп) – top (нейтральное слово) оба слова отвечают
модели «краткий гласный между глухими взрывными согласными».
5. При отборе ЗИ стимулов количество ономатопов и идеофонов было по возможности уравновешено.
6. Ономатопы отбирались с опорой на списки
из диссертации С. В. Воронина так, чтобы были
представлены все типы выделенных им звучаний:
удар, тон, диссонанс и комплексные звучания, сочетающие в себе характеристики удара, тона и диссонанса. К ним относятся следующие: bat (удар
палкой), tap (легкий удар), kick (пинок ногой), сlap
(хлопок), knock (стук), click (щелчок) bell (колокол), pump (качать насосом,), сrash (грохот сильного урара при столкновении), scream (вопль, визг),
wow (возглас крайней степени удивления) [30,
c. 148, 157, 203, 210, 248].
7. Идеофоны отбирались c опорой на соответствующие психолингвистические и этимологические
исследования так, чтобы был представлен широкий спектр фонестем. К ним относятся следующие: wind (ветер), jump (прыгать), peak (вершина)
[31], snake (змея), flow (течь), fly (летать), slide
(скользить), slip (поскользнуться) [32, p. 27, 36,
38], glance (взгляд) [33, p. 77].
Стимулы прошли тщательную проверку по
справочным таблицам ЗИ лексики, учитывая тот
факт, что к ЗИ словам можно отнести и те, в которых связь между акустической формой и значением, существовавшая на этапе их возникновения,
подверглась процессам денатурализации и более
не ощущается носителями языка, но выявляется с
помощью диахронического анализа [34, с. 170]. Таким образом, стимульный материал включал слова
3 типов: ЗИ слова (20), из низ 11 ономатопов и
9 идеофонов, нейтральные слова (20) и логотомы

(40). Стимулы, вошедшие в эксперимент, представлены в табл. 1.
На опознание стимула отводилось время до
1000 мс. Фиксировались следующие показатели:
время правильного опознания, количество ошибок
опознания и количество опозданий, когда испытуемый не давал ответ в пределах временного лимита.
Экспериментальной сессии предшествовала тренировочная, где в случайном порядке предъявлялись 10 английских слов и 10 логотомов.
Стимульный материал

Таблица 1

ЗИ стимулы Нейтральные стимулы
Логотомы
peak
deep
heep
feep
clap
luck
clatt
claff
knock
map
moff
nak
click
pink
stim
pimk
crash
trash
prash
grash
wow
hour
bout
vout
pump
stamp
tunk
pank
bat
cat
pab
cag
tap
top
dod
taf
wind
band
wint
bant
kick
sick
kif
tith
bell
bill
gell
pell
flow
low
fow
lau
glance
chance
lunce
hunce
fly
life
thly
gly
scream
cream
rean
reang
slide
side
lide
shide
slip
pill
silp
siple
snake
save
smake
snate
jump
just
junt
chunt

По результатам исследования было обработано
3 510 ответов испытуемых. Анализ данных производился с использованием программы IBM SPSS
24 [35]. В табл. 2 представлено распределение
ошибок, опозданий и правильных реакций («верно») для ЗИ и нейтральных слов.
Таблица 2
Cтатистическое распределение
ответов испытуемых
Параметр

Точность опознания
опо- ошибверно
здал
ка

Всего
ответов

Количест1 496
во
%
83,1
Количест1 515
Нейтральво
ное слово
%
88,6
ЗИ слово

40

264

1 800

2,2

14,7

100,0

32

163

1 710

1,9

9,5

100,0

За счет увеличения количества опозданий и
ошибок число правильных реакций статистически
оказалось достоверно меньше для ЗИ слов
(83,1 %), чем для нейтральных слов (88,6 %). Сначала для каждого испытуемого подсчитывалось
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среднее время реакции на ЗИ и нейтральные слова
с целью их сравнения. Среднее время опознания
ЗИ слов (642,4328 мс) больше, чем этот показатель
для нейтральных слов (625,4398 мс). Различия статистически значимы по критерию t-Стьюдента для
зависимых выборок (t = 4,542; df = 89; p < 0,0001).
Проверка влияния языковой компетенции информанта на время опознания слов (��������������
ANOVA���������
2х4, Параметр х Уровень) показала, что различие во времени опознания проявляется независимо от уровня
владения языком (эффект взаимодействия факторов Параметр и Уровень статистически недостоверен: F (3; 86) = 2,017; p = 0,118).
Таким образом, проведенное психосемантическое исследование показало, что английские ЗИ
слова опознаются русско-англоязычными искусственными билингвами медленнее и с бóльшим
количеством ошибок, чем нейтральные. Это может быть вызвано как минимум тремя причинами.
Во-первых, когнитивная сложность опознания ЗИ
слов по сравнению с нейтральными возрастает по
причине кроссмодального взаимодействия между
зрительным и слуховым анализаторами [36,

p. 320]. Во-вторых, необходимо принимать во
внимание интерференцию разных систем обработки информации – традиционное обучение абстрактной системе языка приводит к автоматизации преимущественно абстрактно-знаковую систему. При появлении нейтрального слова-стимула для опознания попытка декодирования семантической информации через системные единицы
с успехом срабатывает. В случае же ЗИ стимула
требуется участие более древней системы обработки информации, образно-знаковой [37, p. 203–
208]. В-третьих, «озвучивание» визуально предъявляемого ЗИ слова во внутренней речи вызывает
у билингва определенные ассоциации со словами
родного языка [38, с. 8], что также может становиться причиной опозданий и ошибок ввиду различия языков.
Подобные исследования, помимо несомненного
теоретического вклада в понимание когнитивного
механизма опознания ЗИ слов, могут иметь непосредственное прикладное значение, в частности,
при обучении языкам, в �����������������������
PR���������������������
-технологиях и интерпретации текста.
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PSYCHOSEMANTIC RESEARCH IN VISUAL PERCEPTION OF CROSS-LINGUISTIC SOUND-ICONISM
BY RUSSIAN SPEAKERS OF ENGLISH: A LINGUISTIC PERSPECTIVE
I. Yu. Pavlovskaya, Yu. G. Sedelkina, L. O. Tkacheva, A. D. Nasledov
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation
Beginning with a brief survey of the latest developments in the field of phonosemantics the article looks into
psychological basis of sound iconism by investigating the reactions of Russian speakers to English sound-iconic words.
The experiment with the use of the Lexical Decision method is described and the results are tabled. The subjects –
90 Russian learners of English at different proficiency levels – were asked to identify as words or non-words stimuli of
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three types: a) sound-iconic English words, b) non-iconic (neutral) English words and c) quasi-words. All stimuli were
presented visually in random sequences in a compressed time frame. The criteria for selecting the stimuli were
thoroughly elaborated. The results of the experiment show a statistically veritable delay in identifying the sound-iconic
stimuli as words. It remained constant, regardless of the English language proficiency level of the participants.
Presumably, the cognitive complexity of the task increased because of a certain interference between the two ways of
information processing: abstract-conceptual and sensory-symbolic. This influenced the speed and accuracy of word
recognition. Another factor leading to errors might stem from the fact that the sound forms of the English visual stimuli,
as they were reproduced by the subjects in their inner speech, did not coincide with their associations in Russian, which
made them «think twice» before answering.
Key words: sound-iconism, lexical decision, psychosemantics, phonosemantics, Russian-English bilinguals,
visual perception.
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ПОЭТИКА «СОРОЧИНСКОЙ ЯРМАРКИ» Н. В. ГОГОЛЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ КАК МАРКЕРОВ ЭПОХИ
А. В. Скрипник
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены различные типы реалий, встречающиеся в повести «Сорочинская ярмарка», а также способы
перевода их на английский язык. Особое внимание уделяется способам воссоздания национального колорита
посредством перевода реалий и антропонимов, которые можно отнести к реалиям в широком смысле. В англоязычном варианте повести денотативное значение языковых единиц подлинника сохраняется в большинстве случаев. Однако коннотативное значение реалий (а также значительная часть стилистической специфики Н. В. Гоголя) часто утрачивается, что наносит урон воспроизведению национального колорита повести.
Ключевые слова: национальный колорит, эквивалентность, реалия, антропоним, безэквивалентная лексика.

1. Реалии и их роль в передаче национального
колорита произведения. Адекватное воспроизведение национально-культурного колорита художественного текста всегда ставится во главу угла при
переводе и акцентирует проблему взаимосвязи
языка и культуры. Перевод произведений XIX в. в
связи со спецификой стиля, большим количеством
устаревших слов и реалий сложен еще и в силу необходимости сохранения исторического колорита.
В большей степени проявляясь на лексическом
уровне, национальный колорит становится призмой, позволяющей по-новому взглянуть на художественное произведение.
В литературоведении и переводоведении не существует общепринятого определения термина
«национальный колорит произведения». В «Словаре литературоведческих терминов» находим следующее определение колорита: в живописи под колоритом понимается сочетание цветов, тонов, оттенков; в литературе – компонент эмоциональной
окраски художественного произведения [1].
С. И. Влахов и С. Л. Флорин под колоритом понимают такую «окрашенность слова, которую оно
приобретает благодаря принадлежности его референта – обозначаемого им объекта – к данному народу, определенной стране или местности, конкретной
исторической эпохе, благодаря тому, что он, этот референт, характерен для культуры, быта, традиции, –
одним словом, особенностей действительности в
данной стране или данном регионе, в данную историческую эпоху, в отличие от других стран, народов,
эпох» [2. с. 105]. Колорит, имеющий национальноисторическую специфику, выступает частью коннотативного значения реалии. Коннотация, в том числе и колорит, является частью лексического значения слова и подлежит переводу наравне с его денотатом и сигнификатом. Со временем может произойти процесс «стирания» колорита, который озна-

чает утрату словом своей экзотической окраски и
освоение его переводящим языком.
Национальный колорит произведения проявляется
в таких элементах текста, как сюжет, характеры, отдельные реалии, являющиеся наиболее национально
окрашенной лексикой, ситуации, на первый взгляд не
обладающие ярко выраженным национальным характером. При переводе часто возникает ситуация, когда
культурная информация, понятная носителю языка,
не соответствует информации, заключенной в языке
перевода. Культурная информация может искажаться,
превращаясь в непривычную и непонятную, не соответствующую истинному положению вещей. Основная причина данного явления – глубинные расхождения между культурами, способствующие возникновению коммуникативных барьеров.
Кроме того, переводческие неудачи могут возникнуть вследствие отсутствия длительного переводческого контакта между носителями языков,
относящихся к различным генетическим семьям.
Анализ такого текста с ярко выраженным национальным своеобразием рационально начинать
именно с разбора и пояснения всех реалий, с помощью которых автор описывает жизнь другого народа. Понимание эстетической ценности произведения и характера авторской интенции возможно
только посредством проведения подобного первичного лексического анализа с комментированием
реалий, приводящего, в конце концов, к правильному и целостному восприятию произведения. Изучить и адекватно презентовать реалии читателю –
значит ответить на вопрос о том, какую роль играет в произведении национальный колорит.
Понятие национального колорита произведения
связано с одной из важнейших проблем переводоведения – эквивалентностью – специфическим отношением между текстами, позволяющим считать
один текст переводом другого.
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Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров называют слова, лексические понятия которых являются межъязыковыми, эквивалентными (переводимыми). Эквивалентная лексика противопоставлена безэквивалентной, «план содержания которой невозможно
точно сопоставить с каким-либо иноязычным лексическим понятием» [3, с. 67].
Г. Д. Томахин понимает под безэквивалентной
лексикой слова, выражающие понятия, отсутствующие в иной культуре и, как правило, не переводящиеся одним словом. Безэквивалентная лексика выявляется при сопоставлении языков, в одном из которых
эквивалент может отсутствовать по следующим причинам: 1) из-за отсутствия в общественной практике
одной из сопоставляемых культур данного явления;
2) из-за отсутствия в языке лексических единиц, обозначающих соответствующие понятия [4, с. 16].
Реалии – это безэквивалентная, культурно-маркированная лексика, отсутствующая в переводящем
языке и обладающая ярко выраженным коннотативным значением, которое необходимо сохранить при
переводе. К культурно-маркированной лексике относят и фоновую лексику. Понятие лексического
фона подробно рассматривают Е. М. Верещагин и
В. Г. Костомаров в своей книге «Язык и культура».
Фоновая лексика не является безэквивалентной, но
может приобрести дополнительные семантические
компоненты под влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов. Главным препятствием в кросс-культурной коммуникации является
различие фоновых знаний коммуникантов – представителей разных культур. Фоновые знания включают в себя общечеловеческие знания, региональные сведения, а также сведения, которыми обладают все члены этнической и языковой общности.
2. Способы перевода реалий. В переводческой
практике разработан ряд способов создания окказиональных соответствий для перевода реалий.
В. Н. Комиссаров приводит следующие из них: соответствия-заимствования, соответствия-кальки, соответствия-аналоги, соответствия – лексические замены. При невозможности создать окказиональное
соответствие указанными выше способами для передачи значения безэквивалентного слова используется описание, раскрывающее это значение при помощи развернутого словосочетания [5, с. 169–170].
С. И. Влахов и С. Л. Флорин предлагают близкую к рассмотренной выше классификацию реалий по приемам их перевода.
I. Транскрипция реалии.
II. Перевод реалии.
1. Введение неологизма (кальки, полукальки,
освоение, семантический неологизм).
2. Приблизительный перевод (родовидовая замена, функциональный аналог, описание, объяснение, толкование).

3. Контекстуальный перевод [2. С. 87–93].
Перевод фразеологических единиц осложняется двумя основными проблемами. Во-первых, переводчик не всегда способен распознать фразеологизм, т. е. отличить его от свободного словосочетания. Во-вторых, переводчик должен хорошо ориентироваться в основных типах фразеологических
соответствий и способах их перевода. Семантика
фразеологизмов всегда сложна и комплексна, в ней
доминируют коннотативные компоненты (образный, предметный, эмоциональный, стилистический и национально-этнический) [2, с. 171].
3. Виды реалий и способы их перевода в “The
Fair of Sorotchinetz”. Повесть�����������������������
“The Fair of Sorotchinetz” входит����������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������
в��������������������������������������
�������������������������������������
цикл���������������������������������
��������������������������������
повестей������������������������
Evenings in Little Russia в переводном американском издании (Gogol N. V.
Evenings in Little Russia. ������������������������
Переводчики: Edna�������
�����������
������
Worthley Underwood и William Hamilton Cline, 1903) [6].
Поскольку переводчики не указали, какое издание повести они использовали как канонический
текст, то в данном исследовании в качестве оригинального текста был взят тот вариант «Сорочинской
ярмарки», который опубликован в первом томе полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (1940) [7]. В
этом собрании сочинений текст повести печатается
по тексту издания «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» (2-е изд. СПб., 1836) с исправлениями по автографам, первому изданию цикла (1831–1832),
первым томам «Сочинений», напечатанных в 1842 и
1855 г. [8, с. 499]. Здесь же представлены варианты
к повести [9], но анализ вариантов не входит в область данного исследования, так как может стать
предметом отдельного разговора. Кроме того, они
очень часто являются грамматическими (хотя встречаются и некоторые лексические варианты), не касаются реалий и не вносят значительных изменений
в сюжетно-фабульную структуру повести.
В анализируемом переводном издании представлено четыре повести из цикла «Вечера на хуторе
близ Диканьки»: «Предисловие» к первой части, в
котором повествование ведется от лица пасечника
Рудого Панька, «Сорочинская ярмарка», «Майская
ночь, или Утопленница» и «Вечер накануне Ивана
Купала». Само название цикла было изменено и лишилось ключевого концепта Диканьки: «Evenings in
Little Russia» (Вечера в Малороссии). Конкретный
топос – Диканька – представлен более общим топосом Малороссии. Огромный урон воссозданию национального колорита был нанесен отсутствием
словарика пасечника в англоязычном варианте повести. В силу этого многие украинские слова, которые были объяснены Гоголем в начале повести,
либо вообще были исключены из текста, либо приводились в своем англоязычном варианте, что не
способствовало сохранению колорита.
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Гоголевские тексты всегда очень сложны для
перевода, поскольку обладают высокой степенью
самобытности, наличием большого количества
безэквивалентной лексики (как русской, так и малороссийской), использованием сложных синтаксических конструкций и особой манеры повествования. Особенно ярко национальная малороссийская специфика проявляется в раннем цикле автора
«Вечера на хуторе близ Диканьки» и в исследуемой повести.
При описании реалий опирались на классификацию Влахова–Флорина, которая, на наш взгляд,
является наиболее полной и хорошо структурированной. Приведем примеры некоторых реалий, наиболее часто встречающихся в тексте повести Гоголя.
Предметное деление.
Этнографические реалии
1. Быт.
а) пища, напитки: сливянка: plum brandy (сливовый бренди); галушки: galouschki – a dish very popular
all�������������������������������������������������������
through�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
Russia����������������������������������������
����������������������������������������������
/ galoucheliki�������������������������
�������������������������������������
– a���������������������
����������������������
preparation���������
��������������������
of������
��������
maca�����
roni; яровое: wheat (пшеница); книши: loaves of bread
(буханки хлеба); вареники: vareniki – a dish composed
of cheese; товченички: toutchenitchki – peas ground into
meal, then made into a paste and fried; пампушки: нет
эквивалента; бублики: boubliki, pieces of bread baked in
the shape of crowns;
б) одежда: шаровары – breeches (брюки); плахта –
skirt plaid (юбка-шотландка); очипок – bonnet, worn by
married women only; свитка – svitka (������������������
далее�������������
������������
в�����������
����������
сноске����
���
дается толкование транслитерированного слова: svitka is
a word of Ukraine, meaning caftan); смушка – gray Astracan (серый каракуль); дукаты: pieces of gold for
neck-chains (���������������������������������������
кусочки��������������������������������
золота�������������������������
�������������������������������
для���������������������
������������������������
шейных��������������
��������������������
цепочек������
�������������
); ���
тулуп: touloupe, sheep skin; дерюга: нет эквивалента;
сермяжная свитка: нет эквивалента;
в����������������������������������������������
) жилье���������������������������������������
��������������������������������������������
, мебель�������������������������������
�������������������������������������
, посуда�����������������������
�����������������������������
и���������������������
����������������������
другая��������������
��������������������
утварь�������
�������������
: маки�����
тра – soup tureen (����������������������������������
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); плетень�����������������
������������������������
– ��������������
нет�����������
эквивален����������
та, слово убрано из текста / fence (забор); ятка: tent
(����������������������������������������������������
палатка���������������������������������������������
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); чарка�������������
������������������
: glass (����
стакан); баклага: bottle (бутылка); кухоль: bottle as big as
my head (�������������������������������������������
бутылка������������������������������������
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лежанка: the part of the stove (часть печки); табор: encampment (лагерь); шинок: drinking room (��������������
питейное������
�����
заведение); сволок: нет эквивалента; каганец: kaganetz, a
rough lantern used in Ukraine; �������������������
рушник�������������
: �����������
нет��������
�������
эквивалента; тавлинка: snuff box (табакерка);
г) транспорт (средства и «водители»): чумаки –
Tchoumaks – peasants (крестьяне).
2. Труд – люди труда и прочие профессии: шинкарка: нет эквивалента; перекупка: merchant (торговка); волостной писарь: clerk (клерк, писарь).
3. Искусство и культура:

а) музыка и танцы: гопак: нет эквивалента;
б) мифология: лукавый: evil (зло); лысый дидько – нет эквивалента;
в) культы – служители и последователи: попович: Popovitch – son of a Pope; протопоп: protopope.
4. Этнические объекты:
а) этнонимы: козак – Cossack;
б) клички (обычно шутливые или обидные):
бурлак – good-for-nothing (бездельник); антихрист
проклятый – нет эквивалента; ведьма столетняя –
aged sorceress (престарелая колдунья); нечестивец – impudence (наглость, дерзость); сорванец негодный – villain (негодяй); дрянь – нет эквивалента; хрыч: old brigand (старый разбойник).
5. Меры и деньги:
а) единицы мер: полкварты: нет эквивалента;
б) денежные единицы: червонцы: five pieces of
gold (пять кусочков золота);
в) просторечные названия тех и других: мерка
(одна) – bushel (бушель); полшеляга: kopec (копейка); синица: five rubles (пять рублей).
Общественно-политические реалии:
1. Административно-территориальное устройство: населенные пункты: хутор: hamlet (деревня).
2. Органы и носители власти: заседатель:
constable (констебль); царь: Czar; пан великий:
nobleman (вельможа).
3. Общественно-политическая жизнь:
а) звания, степени, титулы, обращения: дивчина: a girl (девушка); парубок: a young man (молодой человек) / parabok; земляк: comrade (товарищ);
хлопец: нет эквивалента.
б) учебные заведения и культурные учреждения: бурса: seminary (духовная семинария);
в) сословия и касты (и их члены) и степени родства: кум – comrade (товарищ); кума – mother
(мать); дружка – нет эквивалента.
Способы перевода реалий.
В англоязычном варианте повести встречаем
следующие способы перевода указанных реалий:
1. Транскрипция реалии – не самый распространенный прием в данном тексте, хотя, на наш
взгляд, мог бы стать основным при передаче национального колорита. Используется примерно в
10 % от всего объема реалий: Cossack, galouschki,
vareniki, toutchenitchki, boubliki, touloupe, svitka.
Толкование каждого транскрибированного слова
дается в постраничных сносках.
2. Приблизительный перевод реалий – наиболее
распространенный прием в данном тексте. Денотативное содержание реалии передается в большинстве случаев правильно, но колорит часто стирается за счет утраты коннотации:
а) принцип родовидовой замены используется в
30 % случаев: шаровары – breeches (брюки); сулея:
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bottle (бутыль); чарка: glass (стакан); баклага: bottle (бутыль);
б) функциональный аналог используется для
того, чтобы передать общее представление о реалии посредством замены ее аналогичной (используется в 20 % реалий): плахта (нижняя одежда
женщин, как правило, юбка в клеточку или в полоску) – skirt plaid (юбка-шотландка); шинок:
drinking room (питейное заведение); макитра (горшок, в котором трут мак) – soup tureen (супница);
сливянка: plum brandy (сливовый бренди);
в) описание, объяснение, толкование реалии используется в 40 % случаев: лежанка: the part of the stove
(часть печки); смушка – gray Astracan (серый каракуль); книши: loaves of bread (буханки хлеба); кухоль:
bottle as big as my head (бутылка размером с голову).
4. Перевод антропонимов. Особого внимания
заслуживает классификация ономастической лексики, перевод которой может быть спорным моментом в переводоведении. Не все ученые выделяют ономастики в отдельную группу реалий. Тем не
менее, на наш взгляд, имена собственные также
нуждаются в классифицировании. По этой причине приводим классификацию ономастической лексики, представленную в диссертационном исследовании Ю. А. Зеленковой.
I. Антропонимы передаются при помощи транскрипции.
II. Для перевода топонимов важна традиция:
одни топонимы транскрибируются, другие транслитерируются, третьи переводятся, для четвертых существует название, отличное от языка оригинала.
III. Названия заведений, организаций, учреждений переводятся частично или целиком, а иногда
транскрибируются.
IV. Названия справочников и периодических изданий – периодические издания всегда транскрибируются и, как правило, не нуждаются в комментариях. Справочники нуждаются не только в переводе, но и в комментариях [10].
Во многих произведениях Гоголь использует
прием «говорящих» имен и фамилий, либо характеризующих самого персонажа, либо указывающих на авторское отношение к нему. Не исключе-

нием является и «Сорочинская ярмарка», в которой
встречаем следующие знаковые антропонимы:
– козак Цыбуля: в переводе с украинского означает лук;
– козак Черевик: в переводе с украинского означает ботинок. Черевик находится под каблуком у
своей жинки;
– Хавронья: по-русски так шутливо называли
свинью. Автор насмехается над женой Черевика.
В англоязычном варианте антропоним «Цыбуля» убран из текста, Хавронья и Черевик переводятся с помощью транслитерации: Khavronia и
Tcherevik. Коннотативные смыслы указанных имен
в переводе отсутствуют, что наносит урон передаче
смысловой организации текста.
Проблема сохранения национального колорита
литературного произведения не исчерпывается только анализом перевода безэквивалентной лексики.
Она включает в себя и рецептивно-когнитивные
аспекты переводческой деятельности, и анализ ведущей авторской интенции, авторской манеры повествования, синтаксиса и стиля повествования. Гоголевское мировидение репрезентируют и украинские
эпиграфы в повести, и фрагменты украинских песен.
Нами был выбран анализ переводческих эквивалентов безэквивалентной лексики, так как именно данная лексика наиболее ярко характеризует национальный колорит, обряды, обычаи и традиции. Это первое, что бросается в глаза читателю.
Название переводного цикла «Evenings in Little
Russia», повлекшее изменение названия повестей
(«�������������������������������������������������
An�����������������������������������������������
evening���������������������������������������
����������������������������������������������
in������������������������������������
��������������������������������������
May��������������������������������
�����������������������������������
», «����������������������������
Mid�������������������������
-������������������������
summer������������������
evening����������
�����������������
»), убирает акцент на национальном колорите Диканьки, сделанный Гоголем. Удачным приемом сохранения национального колорита можно считать транскрибирование реалии и передачу ее содержания описательным
выражением. Например, транскрипция «��������������
parabki�������
», толкование которой было дано ранее в тексте повести.
Аналогичный прием можно было применить к таким
реалиям, как домовина, чуприна и т. п.
В некоторых частях текста, в частности там, где
используются подходящие эквиваленты, переводчикам удается передать национальный колорит повести, но в большинстве случаев он утрачен.
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POETICS OF GOGOL’S “THE FAIR OF SOROTCHNETZ”: NATIONAL COLOR AND PROBLEMS OF TRANSLATION
OF THE NON-EQUIVALENT LEXIS AS MARKERS OF THE EPOCH
A. V. Skripnik
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Adequate reproduction of the national-cultural color of the text is always at the center of the translation and accentuates the problem of the interrelation between language and culture. The translation of the works of the XIX century
with the specific style and a large number of obsolete words and realities is complicated because of the need to preserve the historical color. The national coloring of the work is manifested in such elements of the text as the plot, characters, individual realities, which are the most “nationally” painted vocabulary, situations that at first glance do not
have a pronounced national character. When translating, there is often a situation where cultural information, understandable to the native speaker, does not correspond to information contained in the target language. The analysis
showed that in the English version of the story, the denotative meaning of the original language units is preserved in
most cases. However, the connotative significance of realities is often lost, which damages the reproduction of the national color of the story. During the transfer, a significant part of the stylistic specificity of Gogol disappeared. The title of the cycle “Evenings in Little Russia”, which led to the change of the name of the stories (“An evening in May”,
“Mid-summer evening”), removes the accent on the national color of Dikanka made by Gogol. Successful reception of
preservation of national color can be considered transcription of realities and transfer of its content as a descriptive
expression. In some parts of the text, in particular where appropriate equivalents are used, interpreters manage to convey the national flavor of the story, but in most cases the national color is lost.
Key words: national color, equivalence, non-equivalent lexis, realia, anthroponym.
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Рассматривается вопрос когнитивного подхода к изучению метафор в поэтическом дискурсе. Задача данного
исследования – выявить влияние контекста на оригинальный выбор метафор в художественной речи, описать
типы контекстов и обосновать необходимость анализа контекстуальных связей при исследовании поэтического
дискурса. Особое внимание уделяется методике перехода от языковых метафорических выражений к концептуальной метафоре, предложенной Герардом Стейном. В результате исследования был сделан вывод о том, что поэтические метафоры зарождаются в результате преобразования универсальных конвенциональных моделей, а их
интерпретационный потенциал находится в зависимости от внешнего контекста и элементов внутри индивидуально-авторского дискурсивного пространства.
Ключевые слова: концептуальная метафора, когнитивная поэтика, дискурс, контекстуальность, Сильвия Плат.

Когнитивный подход к описанию и объяснению
феноменов языка занял прочное положение в современной лингвистике. Возникновение когнитивной теории метафоры связывается с выходом книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» в 1980 году: метафора стала рассматриваться как когнитивный процесс взаимодействия двух концептуальных доменов, тождество
которых устанавливается путем метафорического
проецирования (mapping) [1].
Принято считать, что метафора – элемент аналоговых возможностей человеческого разума, одна
из основных ментальных операций, а также способ познания, категоризации, концептуализации,
оценки и объяснения мира [2, ������������������
c�����������������
. 54]. Помимо познавательной функции выделяется и функция преобразования – концептуальная система знаний может изменяться под влиянием метафоризации, которая, по сути, заключается либо в трансформации
существующего значения, либо в образовании новых смыслов путем интерпретации и концептуализации нового опыта, полученного в изменяющемся
мире [3, с. 16]. При этом утверждается, что конвенциональные метафорические выражения наполняют нашу повседневную речь, а модели, по которым
они строятся, хранятся в долговременной памяти
[4, p. 235]. В связи с этим были пересмотрены
взгляды на метафоры в художественном дискурсе.
Например, по мнению Дж. Лакоффа, поэтические
концептуальные метафоры представляют собой по
сути те же самые конвенциональные модели, но с
определенными трансформациями, осуществленными при помощи одного из четырех методов –
расширения (extension), уточнения (elaboration),

постановки под вопрос (�������������������������
questioning��������������
) или комбинирования конвенциональных концептуальных метафор (���������������������������������������������
combinations���������������������������������
��������������������������������
of������������������������������
�����������������������������
conventional�����������������
����������������
conceptual������
�����
metaphors) [5, p. 96].
Метафора в художественном языке отличается
особой оригинальностью, экспрессивностью и
сложностью в плане интерпретации. Частично это
связано с использованием лексико-семантических
девиаций – языковых элементов, отклоняющихся от
нормы на уровне семантики или нарушающих правила семантической сочетаемости [6, p�������������
��������������
. 42]. Согласно данному подходу метафоры рассматриваются
как абсурдные и иррациональные выражения, которые способны «освежить» читательскую картину
мира. В рамках данной теории метафоры рассматриваются исключительно с точки зрения языка.
З. Кевечеш подчеркивает разницу между метафорическими языковыми выражениями и концептуальными метафорами. В первом случае имеются в
виду слова или иные языковые выражения, взятые
из терминологии конкретной концептуальной сферы, на которую осуществляется перенос. Например,
словосочетания to������������������������������������
get��������������������������������
�����������������������������������
a������������������������������
�������������������������������
good�������������������������
�����������������������������
start�������������������
������������������������
, to���������������
�����������������
get�����������
��������������
over������
����������
some�����
thing, to be burdened, to overcome something, to go far
in life, to reach the end of the road являются метафорическими языковыми выражениями, применяемыми по отношению к жизни, но относящимися к сфере путешествия. Следовательно, с их помощью реализуется концептуальная метафора жизнь – ПУТЕШЕСТВИЕ / LIFE IS A JOURNEY, где JOURNEY
является сферой-источником (source domain), а
LIFE – сферой-мишенью (target domain) [7, c. 4].
Для того чтобы в ходе анализа поэтического материала осуществить переход от языковой метафо-
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ры к концептуальной, использовался метод из пяти
шагов, предложенный Г. Стейном [8]. Рассмотрим
его подробнее на примере строки из стихотворения
С. Плат, в котором жизнь описывается как поездка
на поезде навстречу смерти, при этом высказывается надежда, что в конце пути наступит забытье,
освобождение от прошлого и перерождение с чистой душой, как у ребенка. Для анализа выделим
фразу: “[I] Step to you from the black car of Lethe”
[9, p. 249].
Первый шаг состоит в вычленении метафорического выражения в дискурсе, а точнее – выявлении метафорического фокуса (metaphor focus).
Фактически первый этап заключается в сборе лингвистических данных, по результатам которого делается вывод о типе представления метафоры в
тексте: выражен ли обозначаемый концепт эксплицитно или имплицитно. В нашем случае концептреферент отсутствует в тексте, поэтому необходимо провести пропозициональный анализ для его
нахождения.
На втором этапе – определение метафорической
идеи – стоит задача перейти от языковых выражений к концептуальной структуре. Используя метод
пропозиционального анализа С. Бовер и Д. Киераса
[10], устанавливается главный предмет метафорического переноса. Данный вид анализа изначально
был разработан для прояснения недостающих звеньев в отношении дискурса – концептуализация.
Разложим анализируемую фразу на пропозиции:
I step to you from the black car of Lethe
P1 (STEP I)
P2 (DIRECTION P1 TO YOU)
P3 (DIRECTION P1 FROM P4)
P4 (MOD CAR BLACK OF LETHA)
P5 (REF CAR BLACK OF LETHA DEATH).
Метафорическая идея, заложенная С. Плат, находится в пропозиции P4. Так как в тексте отсутствуют буквальные референты для подразумевающегося объекта, метафорический перенос проясняется в P5 при помощи контекста, почерпнутого из
полного стихотворения. Таким образом, пропозиция P5 содержит полную метафору с обоими компонентами – буквальным и фигуральным.
На третьем этапе происходит выявление фигурального сравнения, чтобы перейти к концептуальной репрезентации сравнительной связи между
двумя концептуальными сферами (доменами).
Г. Стейн предлагает использовать метод Дж. Миллера [11], основанный на формулах отношения подобия между двумя сентенциальными концептами
F (х) и G (y), в случае, когда их свойства являются
идентичными:
М 1. БЫТЬ (х, у) → (ΞF) (ΞG) {SIM [F(x),
G(y)]} – для именных метафор (например, лев –
царь зверей);

М 2. G(x) – (ΞF) (Ξy) {SIM [F(x), G(y)]} – для
предикатных метафор (например, богатые исполняют безделье);
М 3. G(y) → (ΞF) (Ξx) {SIM [F(x), G(y)]} – для
сентенциальных метафор (например, «У Джона хорошая крыша»),
где Ξ – квантор существования (используется для
того, чтобы связать аргументы, не приписывая им значения), F(х) – референт уподобления, а G(y) – релят.
Следует отметить, что в нашем случае мы имеем дело с составной метафорой: во-первых, река
Лета уподобляется поезду по модели М 1. БЫТЬ
(поезд, река) → (ΞF) (ΞG) {SIM [F(поезд),
G(река)]}, а во-вторых, мы получаем (REF BLACK
CAR OF LETHA DEATH) = SIM [F(BLACK CAR
OF�������������������������������������������
������������������������������������������
LETHA�������������������������������������
), ����������������������������������
G���������������������������������
(��������������������������������
DEATH���������������������������
)]. В первом случае основание для сравнения выводится без затруднений:
«движение реки (G) напоминает движение поезда
(F)». Во второй же модели, несмотря на то, что
данный шаг подводит все ближе к толкованию,
основания для уподобления – ���������������������
F��������������������
и �����������������
G����������������
– все еще остаются неизвестны.
Четвертый этап предполагает выстраивание
аналогии – полного соответствия переносных смыслов, полученного путем заполнения недостающих
слотов сравнения. Так как наиболее явная интерпретация звучит как «выход из вагона Леты похоже
на воскрешение после смерти», то схему можно
представить следующим образом: SIM [STEP
FROM(BLACK CAR OF LETHA), COME-BACK
FROM�����������������������������������������
(����������������������������������������
DEATH�����������������������������������
)]. Г. Стейн обращает особое внимание на субъективность результатов данного этапа,
так как выявление структуры сравнения – вопрос
интерпретации, которая может разниться от читателя к читателю [8, p�����������������������������
������������������������������
. 75]. Дж. Миллер также отмечает, что интерпретация сложных метафор требует
гораздо больше времени, так как могут понадобиться альтернативные реконструкции, «причем
ответ даже у эксперта-филолога все равно будет
нестрогий» [11, с. 267]. Главная трудность возникает именно на этапе интерпретации, а не реконструкции.
Заключительный шаг состоит в выявлении соответствий и проецировании сферы источника на
сферу-мишень. Именно здесь осуществляется переход от языковой репрезентации к концептуальной метафоре в том виде, который предлагается Дж. Лакоффом. Итак, мы получаем ключевые метафоры LIFE
IS A JOURNEY и DEATH IS A DESTINATION.
Наиболее важным замечанием в отношении
данного анализа является то, что для интерпретации метафорического элемента возникла необходимость обращения как к контексту произведения,
так и к контексту гораздо большего объема – к греческой мифологии. Лета – река забвения в подземном царстве, вода которой заставляла души умер-
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ших забыть земные страдания [12]. Отсюда можно
сделать вывод о том, что полученная метафорическая модель является расширенной версией универсальной конвенциональной модели ЖИЗНЬ –
ПУТЕШЕСТВИЕ / LIFE IS A JOURNEY. Расширение происходит за счет включения семы «забытье» и соответственно проекций СМЕРТЬ – ЗАБВЕНИЕ / DEATH IS OBLIVION, ЖИЗНЬ –
СТРАДАНИЕ / LIFE IS SURRERING, СМЕРТЬ –
ОЧИЩЕНИЕ / DEATH IS PURIFICATION. Вторая метафорическая модель – DEATH����������
���������
IS�������
������
A�����
����
DESTINATION образована за счет сомнения (���������
questioning��������������������������������������������
) в адекватности исходной структуры, предполагающей, что смерть – конечная остановка: в стихотворении появляется проекция TO STEP OUT
FROM TRAIN IS TO COME BACK TO LIFE, означающая, что смерть – не конец, а лишь остановка на пути к перерождению.
О связи метафор с контекстом подробно пишет
З. Кевечеш в книге “Where Metaphors Come From”.
Исследователь выделяет несколько типов контекстов, которые наиболее сильно влияют на авторский выбор метафор в поэзии: физический, языковой, интертекстуальный, культурный, социальный,
пространственный и временной. Помимо этого,
понятие контекста имеет масштабные характеристики – контекст может быть локальным или глобальным, а также в него включаются такие компоненты дискурса, как автор, реципиент и тема высказывания [3, p. 119].
Знания о физическом, психическом и эмоциональном состоянии автора может играть огромную
роль при исследовании его творчества. Многие исследователи поэзии С. Плат при интерпретации ее
произведений уделяют особое внимание ее нестабильному психическому состоянию – затяжной депрессии и попыткам самоубийства. Например,
Д. Холбрук в своем исследовании “�����������������
Sylvia�����������
Plath�����
����������
: Po���
etry�����������������������������������������������
����������������������������������������������
and�������������������������������������������
������������������������������������������
Existence���������������������������������
” предполагает, что С. Плат обладает всеми чертами шизоидного типа личности, а
использованные в поэзии образы и метафоры, связанные с петрификацией и выходом из тела, доказывают наличие у нее шизофрении [13, p. 94].
Для подтверждения важности темы и адресата
З. Кевечеш рассматривает стихотворение “�����
Medusa”, написанное С. Плат в адрес матери. Выбор
образа Медузы Горгоны для метафорического изображения матери, по мнению исследователя, был
продиктован напряженными отношениями, существовавшими между матерью и дочерью в реальности. В этом же произведении прослеживается
связь и с культурным контекстом: мотивация метафоры вновь уходит корнями в греческую мифологию [3, p�����������������������������������������
������������������������������������������
. 123]. Далее автор книги для подтверждения своей теории о контекстах приводит еще один
любопытный пример из анализируемого стихотво-

рения: “My mind winds to you / Old barnacled umbilicus, Atlantic cable…”. В данном случае концептуальная метафора PERSONAL����������
���������
RELATIONSHIPS ARE PHYSICAL CONNECTIONS представлена анатомическим термином “umbilicus”,
то есть мотивируется биологическим контекстом. Метафоричность высказывания проявляется на основании знания о том, что мать и дочь
уже не связаны пуповиной. Вторая метафора –
“Atlantic cable” – возникает из физического и
культурного контекста. Первый телефонный кабель между Великобританией и США был проложен в 1950-е гг., и люди получили возможность общаться, находясь на огромном расстоянии друг от друга. Актуализация данной метафоры усиливает семантический компонент «биологическая связь», присутствующий в предыдущем
метафорическом выражении [3, p. 124].
Таким образом, в результате исследования
было установлено, что пятиэтапная методика перехода от языковых метафор к концептуальным,
предложенная Г. Стейном, способствует заполнению пробелов в сравнительной структуре двух
концептуальных доменов. Следует отметить, что
в ходе применения данного метода возникла необходимость привлечения контекста для полноценного построения метафорической модели: четвертый этап реконструкции предполагает выдвижение буквальной пропозиции в зависимости от
темы и содержания предыдущего дискурса произведения.
Конвенциональные метафорические модели,
выявленные на последнем этапе анализа в качестве
базы индивидуально-авторских образных структур, подтверждают гипотезу З. Кевечеша о том, что
система конвенциональных концептуальных метафор, хранящаяся в долгосрочной памяти, образует
особый тип контекста – концептуально-когнитивный [3, ����������������������������������������
p���������������������������������������
. 198], который обуславливает выбор номинативных средств для сферы-мишени в определенной точке дискурса.
Можно также сделать вывод о том, что односторонний подход к моделированию и интерпретации
поэтических метафор, например, с точки зрения
биографии поэта или исторической эпохи, приводит к слишком упрощенным результатам. Проведенный анализ показал, что поэтический материал
требует всестороннего изучения всего комплекса
доступных контекстов, так как, несмотря на универсальность моделей образного мышления для
носителей языка, обстоятельства, при которых создавалось то и или иное произведение, остаются
абсолютно уникальными, что влияет на процесс
концептуализации окружающей действительности
и, соответственно, на выбор элементов образной
номинации.
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ON IDENTIFICATION OF CONCEPTUAL METAPHORS IN POETIC DISCOURSE AND CONTEXTUAL DEPENDENCY
OF THEIR INTERPRETATION (BASED ON THE ANALYSIS OF SYLVIA PLATH’S POETRY)
N. V. Sharyshova
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula, Russian Federation
This article considers the cognitive approach to the study of metaphors in poetic discourse, which plays a dominant role in contemporary linguistics. The task of this study is to reveal the influence of the context on the choice of
metaphors in poetic texts, to describe the types of contexts and to prove the necessity of contextual analysis in the
study of poetic discourse. The article describes the method of getting from linguistic metaphorical expressions to the
conceptual metaphor in five steps proposed by Gerard Steen. This method suggests using contextual as well as cotextual information to fill in the gaps in comparative structures of source and target domains. The results of the research show that poetic metaphors are created by means of elaboration, extension and questioning of universal conventional models stored in long-term memory or with the help of combinations of those conventional conceptual metaphors. The interpretational potential of conceptual metaphors depends on the external context, as well as on elements
within author’s discursive space. We came to a conclusion that cognitive operations involved into the production of
metaphors depend on physical, social and cultural situations. The findings of this research also confirm the hypothesis
by Z. Kövecses that the system of conceptual metaphors forms a specific type of context, that is a conceptual-cognitive one.
Key words: conceptual metaphor, cognitive poetics, discourse, contextuality, Sylvia Plath.

References
1.	 Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. The University of Chicago, 1980. 242 p. (Russ. ed.: Lakoff Dzh., Dzhonson M. Metafory, kotorymi
my zhivem: per. s angl. Moscow, Editorial URSS Publ., 2004. 256 p.).
2.	 Chudinov A. P., Budaev E. V. Kognitivnaya teoriya metafory na sovremennom etape razvitiya [Contemporary Approaches to Cognitive Metaphor
Theory]. Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics, 2007, no. 4 (013), pp. 54–56 (in Russian).

— 162 —

Н. В. Шарышова. Идентификация концептуальных метафор в поэтическом дискурсе...
3.	 Kövecses Z. Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor. Oxford University Press, 2015. 215 p.
4.	 Semino E., Steen G. Metaphor in Literature. The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Ed. by R. W. Gibbs. Cambridge University
Press, 2008. Pp. 232–247.
5.	 Demjen Z. Sylvia Plath and the Language of Affective States: Written Discourse the Experience of Depression. Bloomsbury Publishing, 2015.
240 p. URL: https://books.google.ru/books/about/Sylvia_Plath_and_the_Language_of_Affecti.html?id=MmUNCgAAQBAJ&redir_esc=y
(accessed 11 November 2017).
6.	 Leech G. M. A Linguistic Guide to English Poetry. New York: Longman Inc., 1991. 227 p.
7.	 Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. Oxford University Press, 2002. 285 p.
8.	 Steen G. From Linguistic to Conceptual Metaphor in Five Steps. Cognitive Poetics: Goals, Gains, and Gaps. Ed. by Geert Brône, Jeroen Vandael.
Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2009. Pp. 386–407.
9.	 Plath S. Collected Poems. New York: Harper&Row, 1981. 351 p.
10.	 Bovair S., Kieras D. E. A Guide to Propositional Analysis for Research on Technical Prose. URL: http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA105487
(accessed 11 November 2017).
11.	 Miller G. A. Images and Models, Similes and Metaphors. Metaphor and Thought. Ed. by A. Ortony. Cambridge University Press, 1979. (Russ. ed.:
Miller Dzh. A. Obrazy i modeli, upodobleniya i metafory. Teoriya metaphory. Ed. by N. D. Arutyunova, M. A. Zhurinskaya. Moscow, Progress Publ.,
1990. pp. 236–283).
12.	 Bol’shoy slovar’ inostrannykh slov [Unabridged Dictionary of Foreign Words]. IDDK Publ., 2007. URL: http://dic.acadeimic.ru/ (accessed
11 November 2017) (in Russian).
13.	 Ekmekçioğlu N. Sylvia Plath’s Mirrors Reflecting Various Guises of Self. Plath Profiles: An Interdisciplinary Journal For Sylvia Plath Studies, 2008,
vol. 1, pp. 92–102. URL: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/plath/article/view/4772 (accessed 11 November 2017).
Sharyhsova N. V., Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (pr. Lenina, 125, Tula, Russian Federation, 300026). E-mail:
sharyshova.n@mail.ru

— 163 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 4 (193)

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372.881.111.1
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-4-164-168

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
М. В. Биянова
Глазовский государственный педагогический институт, Глазов
Представлен комплекс практических заданий для обучения студентов языковых профилей коррекции ошибок в
письменной речи. Задания направлены на подготовку студентов к профессиональной деятельности, способствуют
формированию цельного представления о языковой норме, развивают способность к анализу и обобщению информации. В комплекс включены задания четырех блоков: ознакомительного, тренировочного, контрольного, творческого, раскрыто содержание каждого блока. Отмечена возможность самостоятельной работы студентов по редактированию текста.
Ключевые слова: профессиональные компетенции педагога, исправление ошибок, письменная речь, грамматика, самостоятельная работа студентов.

Актуальность выбранной темы связана с тем, что
умение найти и исправить ошибку входит в общепрофессиональную компетенцию будущего учителя
иностранного языка (ОПК-4 – способен осуществлять контроль и оценку формирования образовательных результатов обучения, выявлять и корректировать трудности в обучении). Уровень сформированности данной компетенции оценивается среди прочих компетенций на государственном экзамене [1].
Успешно решить практическую задачу научения студентов коррекции ошибок в письменном тексте поможет целенаправленная работа, которую рекомендуется проводить системно и последовательно, начиная
с младших курсов. Задачей статьи является показать,
как можно осуществить данную работу. В предлагаемой системе упражнений для обучения коррекции
ошибок задания распределены на блоки: ознакомительный, тренировочный, контрольный, творческий.
Далее раскроем содержание каждого блока.
Задания ознакомительного характера. На
первом этапе необходимо ознакомить студентов с
символами, которыми обозначают грамматические, лексические, пунктуационные, стилистические ошибки. Перечень помечаемых преподавателем ошибок может быть обобщенным [2, 3] или
более детальным [4] в зависимости от особенностей группы и темы, над которой ведется работа.
Например, грамматические ошибки могут быть
конкретизированы как ошибки в употреблении артиклей (Art.), предлогов (Prep.) и так далее.
Приведем краткий перечень обозначения ошибок, используемый в нашей практике: WW = wrong

word, T = wrong tense, WF = wrong form, WO =
wrong word order, Sp = spelling, P = punctuation, X =
extra word, M = missing word, R = register, ? = not
clear, ! = careless mistake, RW = try rewriting.
Работа по коррекции ошибок ведется по степени нарастающей сложности. Сначала поиск ошибок осуществляется в отдельных предложениях с
опорами в виде символов или подчеркивания. Приведем примеры таких заданий (табл. 1, 2).
Таблица 1
Задание 1. Найдите ошибки в предложениях
по заданным символам

1M

They grow own vegetables and fruits
There are other morning meals: sandwiches, an
2 WW
omelette or a cereal
3 WF Pancakes eated with butter and sugar
4 Sp London offers something for everyone, rich or pour
5 X, WW On the lunch you can cook any soup
6X
I think it is a very delicious
I suppose everyone to be able to cook and eat health
7 WFx2
food

Таблица 2
Задание 2. Классифицируйте
подчеркнутые ошибки

1 They grow _____ own vegetables and fruits
There are other morning meals: sandwiches, an omelette or a
2
cereal
3 Pancakes eated with butter and sugar
4 London offers something for everyone, rich or pour
5 On the lunch you can cook any soup
6 I think it is a very tasty
7 I suppose everyone to be able to cook and eat health food
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Ответы к заданию:
1) Missing word: They grow THEIR own vegetables and fruits;
2) Wrong word: There are other morning DISHES:
sandwiches, an omelette or a cereal;
3) Wrong form: Pancakes ARE EATEN with butter
and sugar;
4) Spelling: London offers something for everyone,
rich or POOR;
5) Extra word/Wrong word: FOR lunch you can
cook any soup;
6) Extra word: I think it is very tasty;
7) Wrong form: I suppose everyone to be able to
cook and eat health food.
Задание на поиск и классификацию ошибок без
опор можно осуществлять на основе предложений
или связного небольшого текста. Данный вид работы можно варьировать: выполнять индивидуально
или в группах, искать ошибки только одного вида
или разных видов, осуществлять самопроверку по
ключу или вместе с преподавателем.
Задание 3. Тусовка (Mingling Activity). Для
этого упражнения необходимо подготовить карточки с ошибками и карточки с правильным вариантом. Каждому студенту раздать, например, по три
карточки той и другой категории. Задача студентов – понять, на какой из карточек есть ошибка,
обойти группу и найти парную карточку с правильным предложением. Например: «I have never
eat insects» – «I have never eaten insects».
Девизом заданий тренировочного характера
может послужить высказывание «На ошибках
учатся». Эти задания основываются на работе студентов над своими ошибками и помогут привлечь
к редактированию собственного текста в процессе
подготовки письменной работы.
Задание 1. Проверяя письменные работы студентов, подчеркните ошибки и подпишите их символы. Верните работу и попросите студентов исправить подчеркнутые ошибки, а затем сдать ее
еще раз.
Задание 2.
1. Соберите домашнее задание, а затем выберите предложения с наиболее интересными/продуктивными ошибками и выпишите их для совместной работы на занятии (не более 7 предложений).
Можно усложнить его, не подчеркивая ошибку, а
просто выписав предложения.
2. Попросите студентов исправить свою работу
на занятии и поделиться результатами с группой в
мини-презентациях. Это может быть сделано индивидуально или в группах.
Задание 3. Диктант «в три руки». Преподаватель диктует небольшой текст (100–150 слов), студенты записывают его, а затем сами проверяют, исправляя ошибки ручкой отличающегося цвета. Да-

лее передают свои работы соседу по парте, который исправляет их ручкой другого цвета. Наконец,
работу проверяет преподаватель, используя третий
цвет. Проверку могут осуществить и сами студенты по ключу.
Задание 4. Создание “correction groups”. Этот
метод был предложен С. Г. Меркуловой [4]:
1) разделите класс на несколько групп. Каждая
по очереди будет выступать в роли “correction
group” на занятиях;
2) пока класс выполняет очередное письменное
задание, этой группе даются уже проверенные, но
не исправленные преподавателем работы (места с
ошибками подчеркнуты);
3) каждый член группы, взяв ту или иную работу, пытается исправить ошибки, определив их тип,
и дает правильный вариант;
4) в конце урока “correction group” раздает работы и на доске объясняет ошибки;
5) учитель оценивает работу группы.
Задание 6. Игра «Аукцион ошибок» предложена И. А. Левиной [5]:
1) студенты делятся на группы. Каждая группа
получает одинаковое количество «денег» и одинаковые рабочие листы, в которых есть предложения
с ошибками;
2) ведущий начинает проводить аукцион. Зачитывают первое предложение, и назначается стартовая цена этого предложения;
3) группы покупают предложения, если они не
содержат ошибок;
4) ведущий контролирует процесс торговли с
помощью удара молоточка. Если последняя озвученная цена названа трижды, предложение считается проданным и группа получает данное предложение на отдельном листе бумаги, но отдает заявленную сумму «денег» ведущему;
5) аукцион объявляется закрытым, когда все
предложения проданы или же нет «спроса» на некоторые предложения. Далее подводятся итоги;
6) группы подсчитывают свои деньги, если таковые остались, и зачитываются предложения, которые не содержали ошибок. Выигрывает та группа, которая «купила» правильные предложения и
сохранила больше денег.
Задание 7. Игра Лабиринт (Maze) рекомендована Робином Уолкером, ведущим серии вебинаров
для Оксфорд Юниверсити пресс [3].
Выберите из студенческих работ предложения
с типичными ошибками, составьте список из правильных и ошибочных предложений (до 15 предложений). Подготовьте лабиринт: одно из предложений обозначьте “IN” – это начало лабиринта.
Студенты читают первое предложение “IN”, и если
считают его безошибочным, двигаются к номеру,
обозначенному галочкой; если ошибочным, то к
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номеру, обозначенному крестиком. Записывая свой
маршрут (in-14-6…), студенты должны добраться
1. He drink water every day. 				
“IN” 2. I can to speak English. 				
3. His mother is doctor. 				
4. My favourite sport is hockey. 			
5. Mike is the best student of our group. 		
6. I had a long hair. 					
7. Nina had to coming home early. 			
“OUT” 8. His brother is older than his sister.
9. The weather in England can change very quickly.
10. Maze is a funny game. 				
11. Soup easy to cook. 				
12. Learners may work in groups. 			
13. Yesterday she come back very late. 		
14. My mother was as strict as my father. 		
15. There are a table and three chairs in the room.
Ответы: 2-14-6-3-10-1-4-11-13-15-5-7-9-12-8.
Преимущество задания в том, что благодаря игровой составляющей повторение грамматического
материала не наскучивает, отсутствует необходимость в непосредственном участии преподавателя,
можно работать в группах, в парах или индивидуально. Если студенты возвращаются к тому же номеру или добираются до выхода, не посетив всех
предложений, они понимают, что где-то совершили ошибку и начинают снова. Лабиринты легко
подготовить, один и тот же лабиринт можно использовать с разным набором предложений, может
быть подготовлено несколько лабиринтов для разнообразия маршрутов.
С помощью контрольных заданий проверяется уровень сформированности компетенции. Компетенция сформирована, если студент находит все
ошибки и может объяснить их. Уровни сформированности компетенции можно соотнести с оценкой. Для этого студентам нужно выполнить задание на коррекцию 10 предложений, содержащих в
совокупности 10 лексических, грамматических и
орфографических ошибок.
Допороговый уровень – не найдены или неправильно исправлены 5 или более ошибок (оценка
«2»); пороговый уровень – не найдены или неправильно исправлены 3–4 ошибки (оценка «3»); продвинутый уровень – не найдены или неправильно
исправлены 1–2 ошибки («4»); высокий уровень –
найдены и правильно исправлены все ошибки
(оценка «5»).
Задание 1. Студенты получают текст с ошибками, которые им нужно найти и идентифицировать
самостоятельно. Работа со связным текстом позволяет максимально приблизить процесс коррекции
ошибок к условиям работы в школе. Для студентов
с разным лингвистическим опытом работу можно

до выхода “OUT”, побывав на всех номерах только
один раз.
˅ go to 9; × go to 4
˅ go to 12; × go to 14
˅ go to 5; × go to 10
˅ go to 11; × go to 7
˅ go to 7; × go to 1
˅ go to 15; × go to 3
˅ go to 11; × go to 9
˅ go to 12; × go to 3
˅ go to 1; × go to 8
˅ go to 2; × go to 13
˅ go to 8; × go to 14
˅ go to 6; × go to 15
˅ go to 6; × go to 4
˅ go to 13; × go to 5
дифференцировать по уровням от простого к сложному:
1. Исправьте ошибку. В скобках указан тип
ошибки.
2. Найдите заданное количество ошибок и исправьте их.
3. Найдите ошибки и исправьте их.
1. We read in novels often (WO) how seemingly respectable person (M) or family has some terrible secret which was concealed (T) from strangers for years.
The english (P) possesses a vividly saying (WF) to describe this sort of situation. The terrible secret is
called ‘the skeleton in the cupboard’ (Gr). In the some
dramatic moment (WW/X) in the story, the terrible secret becomes known and a reputation is ruined. The
reader’s hair stands on end when he reads in the final
pages of the novel that the heroine (P) a dear old lady
who had always been so kind to everybody, had, in her
youth, poisoned every one of her five hasbands (Sp).
2. Найдите 10 ошибок и исправьте их / 3. Найдите 10 ошибок: 1Sp, 1T, 1Gr, 1M, 1WO, 2×P, 1X,
1WF, 1WW и исправьте их.
We read in novels often how seemingly respectable
person or family has some terrible secret which was
concealed from strangers for years. The english possesses a vividly saying to describe this sort of situation.
The terrible secret is called ‘the skeleton in the cupboard’. In the some dramatic moment in the story, the
terrible secret becomes known and a reputation is ruined. The reader’s hair stands on end when he reads in
the final pages of the novel that the heroine a dear old
lady who had always been so kind to everybody, had, in
her youth, poisoned every one of her five hasbands.
Можно воспользоваться заданиями в формате
теста, которые представлены в англоязычных пособиях для подготовки обучающихся к тестам на
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проверку академических способностей. Это могут
2. Check conjunctions for effectiveness and clarity.
быть тесты множественного выбора [6, 7] или во3. Check grammar (verb tenses, the agreement
просы бинарного типа [8].
between subjects and verbs).
В качестве творческого задания студенты мо4. Check spelling.
гут сами подготовить текст для коррекции ошибок,
5. Check the punctuation (capitalized words,
к примеру, небольшой отрывок из художественной missing or extra commas).
литературы или из учебного текста, предложить
6. Read your work backwards – from the end to the
членам своей группы выполнить это задание и про- beginning. This will help you to look at each sentence
контролировать его выполнение. Хорошей практи- independently.
кой будет также задание по редактированию статей
7. Read your work aloud. This will encourage you
студентов младших курсов для выпусков стенгазет. to read every little word, so you won’t miss anything.
Осуществить самостоятельную работу по корУмение находить и исправлять ошибки в связрекции ошибок студентам поможет памятка/карта ном тексте – важный элемент формирования языконтроля, которая напомнит о том, на что необхо- ковой и методической компетенции. Данная компедимо обратить внимание в письменной работе. Ос- тенция позволит студентам не только повысить
новой для памятки послужили практическое руко- свой уровень владения английским языком, но и
водство для обучения корректуре текста препода- послужит хорошей базой для прохождения педагователя английского языка Брейди Смита [9, р. 177] гической практики. Задания представленного в
и памятка для студентов Университета централь- данной статье комплекса помогут студентам в соной Флориды [10].
вершенствовании навыков коррекции ошибок и на1. Have a list of errors you typically make. Check целят их на сознательный подход к созданию своеyour work for your typical errors.
го письменного текста.
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The system of activities, represented in this article, is aimed at training students to proofread writing. The ability to
identify errors is of high priority for a future teacher of foreign languages. This will help students acquire and master necessary
professional skills and will introduce the idea of language norm, as well as develop the ability to analyze and generalize
information. Evaluating the quality of a written text can be done in an effective way by the knowledge of proofreading
exercises. These exercises can really help students only if they are conducted in an organized manner and the students practice
them consistently. The system of activities introduced in this article is designed for teaching students proofreading and
includes four units. The Introduction acquaints students with the symbols, used for marking errors and provides first training.
The Practice includes different in-class activities, such as peer evaluation, proofreading students’ own texts and games. In the
Assessment part the author suggests the criteria for evaluating students’ proofreading skills. Some ideas for Creative Work are
offered. The content of each unit is revealed in the article. Getting students to recognize problems in their writing is an
important challenge which is best dealt with in class exercises. However, the author considers the possibility of students’
individual work, providing they are acquainted with proofreading techniques.
Key words: professional competence of a teacher, proofreading, written speech, grammar, students’ individual
work.
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РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
Т. А. Дакукина
Томский государственный педагогический университет, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Томск
Ставится проблема определения места чтения как вида речевой деятельности в процессе перевода оригинальных текстов с иностранного языка на родной. Повышение требований к уровню овладения переводческими умениями студентами языковых специальностей определяет необходимость актуализации соответствующих знаний. Это касается как общей теории перевода, так и его отдельных специализированных вопросов.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что в работе представлен новый
подход к пониманию роли чтения в переводческой деятельности. Представлены механизмы понимания смысла читаемого текста-оригинала и образования содержания вторичного текста средствами иностранного языка
с позиций процесса перевода. Результаты исследования могут использоваться при разработке методик повышения эффективности понимания при переводе письменных текстов, в курсах по теории перевода.
Ключевые слова: чтение, переводческая деятельность, механизмы чтения.

Изучение вопросов, связанных с определением
чтения в переводческом процессе, на сегодняшний
момент остается все еще недостаточно исследованным и поэтому актуальным. Непонятно, например, какое же место занимает процесс чтения в переводческой деятельности, насколько он важен и
какое влияние оказывает на создание вторичного
переводного текста. Были проанализированы работы ряда ученых по общетеоретическим вопросам перевода (Латышев, 2001), прагматическим аспектам
перевода (Авакян, 2008; Бондарко, 1978; Алексейцева, 2010), психологическому анализу перевода (Зимняя, 1978; Авакян, 2008; Серова, 2001), вопросам понимания текста (Выготский, 1996; Новиков, 2003; Лория, 1971; Чистякова, 1975; Dakukina, Balastov, 2017;
C������������������������������������������������
обинова, 2017), которые и явились научно-методологической базой данного исследования.
В настоящей работе автор через процесс сопоставительного анализа характеристик чтения и перевода показывает, как понимание прочитанного
влияет на достижение правильного перевода.
Предметом исследования выступают лингвопсихологические особенности чтения и перевода иноязычных оригинальных текстов в сопоставительном плане. Цель – изучение механизмов понимания
текстовой информации в процессе чтения, в ходе
которого происходит формирование вариантов текстов перевода как результат речемыслительной деятельности реципиента на разных этапах чтения.
Причиной неудачных переводов, как известно,
являются не только многочисленные языковые ошибки, но и ошибки, связанные с пониманием предметной области либо реальной действительности [1]. Речь в данном случае идет о понимании уже на более высоком уровне, который
включает в себя знания, полученные из прочтения

текста. Переводчику как читателю необходимо
пройти через активный мыслительный процесс,
который предлагает автор, восстанавливая при
этом все опущенные звенья, анализируя ход развертывания мысли в тексте [2, c. 65]. Обучаемому
необходимо научиться связывать информационные
единицы текста, свой прошлый опыт чтеца и дополнительные источники информации. В своих работах Т. И. Серова рассматривает чтение связного
целого текста как обязательную единицу переводческой деятельности [2, c��������������������������
���������������������������
. 74] и объясняет это следующим образом. Единица перевода представляет
собой двухкомпонентное образование: смысловое
решение + порождение (переводного) текста. Каждый компонент при этом имеет сложную структуру. Смысловое решение, например, является единицей чтения. По психологическим механизмам
оно включает в себя следующие новообразования:
порождения новых целей, оценок, мотивов, установок, смыслов [3, ��������������������������������
c�������������������������������
. 111; 4, ���������������������
c��������������������
. 17]. Смыслообразование является актом принятия решения. Такое
смысловое решение в процессе письменного перевода приобретает свою структуру [2, c. 81], но по
психологическим механизмам это уже – творческое интеллектуальное решение. Важно отметить,
что процесс принятия решений в речевой деятельности чтения происходит в условиях, которые в
дальнейшем являются существенными в системе
целенаправленной деятельности переводчика на
всех уровнях переработки информации. Такими
условиями или, как их еще называют, факторами
[5–7] являются следующие:
1) наличие информационной основы;
2) прошлый когнитивный опыт;
3) сформированность некого тезауруса читающего;
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4) владение техникой разных видов чтения;
5) индивидуальные особенности читающего;
6) эмоциональное отношение к читаемой информации.
То есть на данном этапе видно, что один вид речевой деятельности (чтение) по своей психологической характеристике влияет на другой (перевод).
Если не понята и не выявлена смысловая структура исходного текста, то порождение текста перевода невозможно.
Переводной текст – это продукт, создаваемый
переводчиком. Он является производным от исходного текста и создается средствами иного языка
средствами иной культуры [8, c. 22]. Переводчику
для порождения вторичного текста перевода необходимо сначала проникнуть в смысл написанного
исходного текста, воссоздать полную картину и
только после этого оформить средствами языка перевода вторичный (переводной) текст. По мнению
А. В. Бондарко, «смысл – это явление речи, имеющее контекстную и ситуативную обусловленность
и передаваемое разными единицами в данном языке» [9, c. 94].
Стратегии и операции, используемые реципиентами во время чтения:
– декодирование информации, представленной
в имплицитном виде;
– учет характеристик текста;
–- определение принадлежности реципиента к
определенной аудитории;
– экспликация текстовой информации [10, c.
134];
– универсальные операции: лексический отбор,
синтаксический отбор, прогнозирование;
– различные ментальные операции, происходящие в сознании реципиентов (см. табл.).
В ходе чтения иноязычного текста процесс его
осмысления происходит также в лингвистических
рамках: отбор тематических слов, условной эндолексики, обращение к асимметрии, эмоциональнооценочным компонентам с опорой на контекст и
ситуацию.

Перенос графического облика слова без перевода А. И. Новиков предлагает классифицировать
как эндо-лексику [6, c����������������������������
�����������������������������
. 64–70]. ������������������
C�����������������
ледует также учитывать асимметрию как лингвистическую особенность текста, что означает отсутствие единообразия в строении и функционировании единиц любого уровня [1]. В дальнейшем так называемая лингвистическая ассиметрия влияет на гармонизацию
смыслов текста-оригинала и перевода. Лингвистическая экспликация осуществляется непосредственно в тексте и также очень важна, так как, например, в зависимости от места лингвострановедческого комментария меняются позиции автора и
читателя в тексте (увеличение либо сокращение
дистанции между ними). Экспликация должна
быть достаточной. Избыточная экспликация, как
показывает практика, приводит к превышению
привычного уровня избыточности информации, а
ее недостаточность к нарушению авторского замысла. Асимметрия может быть межъязыковой и
межкультурной [1]. Как стратегия, она помогает
реципиенту адекватно воспринимать (а далее в переводческой деятельности и передавать) мысль, то
есть интенцию автора оригинала. Она помогает
преодолевать межъязыковые трудности, возникающие в переводе из-за несовпадения картин мира и
языковых систем.
Правильно организованный процесс чтения
иноязычного текста позволит правильно выбрать
стратегии перевода данного текста. Таковыми, на
наш взгляд, являются:
1. Переводческое примечание. Выносит объяснение за основной текст.
2. Парафраза. Представляет замену собой элемента чужеродной культуры.
3. Интерполяция: в тексте перевода сохраняется
исходная реалия и непосредственно в текст добавляется объяснение.
Применение перечисленных выше стратегий
поможет переводчику снизить риски неудачи коммуникации, передать все возможные смыслы оригинала, что облегчит реципиенту восприятие чу-

Результаты сравнительного анализа
№

Чтение
Перевод
Активный мыслительный процесс c восстановлением Комплексный, специфический и вторичный вид речевой деятель1
опущенных звеньев
ности [11, с. 135–136]
Восприятие, как начальный этап понимания носит
2
Процесс многократного восприятия иноязычного текста
осмысленный характер
Единица перевода – двухкомпонентное образование: смысловое
3 Единица чтения – смысловое решение [12, с. 94–95]
решение + порождение текста
Процесс принятия решения включает порождение
4
Решение – процесс творческий и интеллектуальный
новых смыслов
Мыслительная активность обучающегося с привлече- Этот процесс направлен на вычленение, анализ, сравнение,
5
нием их прошлого опыта
обобщение данных информационных единиц
Дополнительный уровень перекодирования информа- Дополнительный уровень перекодирования информации при
6
ции при сохранении содержания
наличии «ложных друзей переводчика»
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жой культуры и заполнит лакуны в фоновых знаниях.
Таким образом, лингвопсихологические механизмы понимания письменной текстовой информации имеют место в процессе чтения и включают речемыслительный процесс восприятия, осмысления, понимания и свертывания предметно-

го содержания и смыслового развития. Эти механизмы необходимы для образования смысла читаемого, при создании перевода вторичного текста в процессе развертывания предметного содержания текста-оригинала. Так, результат понимания на одном уровне влияет на успешность понимания на другом.
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The article poses the problem of reading place determining as a speech activity type in the original texts translating
process from a foreign language to the native. Requirements΄ increasing to the translation skills mastering level by students of linguistic specialties determines the need for relevant knowledge actualization. This applies to both the translation general theory and certain specialized issues. The theoretical significance of the research is that the work presents a
new approach to reading role understanding in translation activities. The read text-original meaning understanding mechanisms and the secondary text content formation by foreign language means from the translation process positions are
presented. The foreign-language texts comprehension process occurs in a linguistic framework through the thematic
words, conditional endo-lexis, asymmetry, emotional-evaluative components selection. Also, when reading, it is proposed to use strategies such as implicit information decoding, text information explicating, lexical and syntactic selection, forecasting. The proper implementation of these strategies further influences the harmonization of the original text
meanings and the translation. From the properly organized foreign-language text reading process depends on the strategy
choice for text translating, whether it is a translation note, paraphrase, interpolation. The research results can be used to
develop understanding effectiveness increasing methods in written texts translating and translation theory courses.
Key words: reading, translation activities, reading mechanisms.
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ОБУЧЕНИЕ АРГУМЕНТИРОВАННОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Л. В. Круглова1, Н. Кемлер2, О. А. Батурина1
1
2

Томский государственный педагогический университет, Томск
Language Coach Institute, Leipzig
Рассматривается проблема формирования у изучающих иностранный язык на продвинутом уровне навыка
аргументированного высказывания в процессе освоения немецкого научного дискурса. Овладение студентами
нормами и правилами письменного и устного речевого поведения выступает необходимой основой для их эффективной интеграции в мировое научное сообщество. Проведен анализ современных аутентичных немецких
учебных изданий, в ходе которого анализируется их методический потенциал в фокусе обучения аргументированному высказыванию, выявляются сильные и слабые стороны методических подходов. Формулируются практические рекомендации по развитию аргументативной компетенции на продуктивном и рецептивном уровнях
владения языком.
Ключевые слова: научный дискурс, аргументированное высказывание, обучение немецкому языку, языковые
средства аргументации.

Обучение в вузе предполагает овладение студентами нормами и правилами письменного и устного речевого поведения, принятыми в мировом
научном сообществе. Движение к созданию единого образовательного пространства предоставляет
возможность всем желающим активно включаться
в процесс мирового научного диалога (участие в
международных конференциях, семинарах, круглых столах, публикации в научных изданиях, академические обмены, обучение в зарубежных вузах
и пр.). Одним из условий адекватной научной коммуникации является уверенное владение участниками иностранным (немецким) языком, соответствующее уровням ������������������������������
B�����������������������������
2/���������������������������
C��������������������������
1 в соответствии с общеевропейской шкалой, а также знание закономерностей построения научного сообщения, его композиционно-жанровых и функционально-стилистических особенностей.
По мнению немецкого исследователя Мелани
Молль, даже подтвержденный соответствующими
экзаменами (die Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang�����������������������������������
(���������������������������������
DSH������������������������������
), Test�����������������������
���������������������������
f���������������������
����������������������
ü��������������������
r�������������������
Deutsch�����������
������������������
als�������
����������
Fremd������
sprache������������������������������������������
(����������������������������������������
Test������������������������������������
DaF��������������������������������
�����������������������������������
)) уровень ���������������������
C��������������������
1 не является достаточным «для создания качественных научных текстов и успешного участия в семинарах» [1, с. 154].
Ее позицию поддерживает Торстен Штайнхоф, утверждая, что «в университете новичка ожидает
совсем другой язык, который только здесь и начинает изучаться» [2, с. 1]. Речь идет о научном языке, которому Габриэла Грайфэн еще в 1999 г. дает
следующее определение: «Научный язык является
инструментом исследования, но он очень сложный
для обучающихся, особенно для иностранных студентов» [3, с. 230]. Сами студенты разделяют мнение экспертов, говоря о своих колоссальных про-

блемах с немецким научным/учебно-научным языком как в устной (дискуссии, сообщения, рассуждения, объяснения), так и письменной (конспекты, отзывы, рецензии, тезисы, рефераты, аннотации, доклады) коммуникации.
Наибольшие трудности у обучающихся вызывает феномен аргументации, выступающий базисным элементом научного стиля речи. «Умение аргументированно излагать мысли является основополагающим критерием научного высказывания», – отмечает Арнульф Депперманн [4, с. 10].
Сара Рецат считает проблему аргументирования, в
особенности письменного, комплексной языковой
деятельностью, овладение которой требует сформированности целого ряда компетенций [5, с. 50].
Поскольку развитие умения аргументированно
выражать свои мысли в письменной или устной
форме требует системной работы, логично предположить, что в современные учебники должны быть
включены задания, направленные на формирование продуктивного навыка аргументирования. Рассмотрим несколько активно используемых в образовательном процессе учебных изданий для изучающих немецкий язык на продвинутом уровне:
„Mittelpunkt neu C1. Deutsch als Fremdsprache für
Fortgeschrittene“; „Wissenschaftsdeutsch. Argumentationsstrukturen – Sprachhandlungen – Ausdruck von
Emotionen“; „Klipp und Klar: Übungsgrammatik für
die Mittelstufe B2/C1“.
Прежде чем перейти к анализу отобранных дидактических средств, следует кратко остановиться
на общеевропейской системе требований к уровням владения иностранным языком, лежащей в основе оценивания сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции и определяющей
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концептуальные подходы, на которых строятся
учебные материалы в соответствии с целями, задачами и планируемыми результатами. Согласно выделенным шести основным уровням владения иностранным языком способность к аргументированию относится к уровню В2 (пороговый продвинутый или послепороговый) / С1 (профессиональное
владение) и является качественно новым шагом в
освоении языка [6]. Данная продуктивная компетенция вполне четко описывается следующими дескрипторами: учащиеся могут объяснять и отстаивать свою точку зрения, приводя пояснения и аргументы, давая собственные комментарии; выразить свою точку зрения по актуальному вопросу,
приводя аргументы «за» и «против»; представить
обоснование чего-либо; развивать систему аргументации, объясняя «+» и «–» той или иной позиции;
объяснить суть проблемы и указать противоположной стороне в ходе переговоров на необходимость
уступки с их стороны; рассуждать о причинах, следствиях, гипотетическом развитии событий; принимать активное участие в неформальной дискуссии
по знакомой тематике; давать комментарии, ясно
выражая свою точку зрения, взвешивать альтернативные предложения, высказываться по поводу гипотезы, выдвигать свою гипотезу [7, с. 36].
Немецкое издание „Mittelpunkt neu C1. Deutsch
als Fremdsprache für Fortgeschrittene“ является относительно новым учебным пособием, вышедшим
в 2013 г. Оно ориентировано на уровень С1 и предполагает подготовку обучающихся к международным экзаменам (Test DaF, DSH und Telc) [8]. Есть
упражнения, «повторяющие» экзаменационный
формат, с указанием конкретного типа экзамена.
В каждом из упомянутых экзаменов особое
внимание уделяется теме аргументации, например, при описании и объяснении всевозможных
графиков. Однако в учебном пособии данный тип
заданий представлен достаточно редко: привести
аргументы «за» и «против» в качестве комментария к определенному жанру текста в первом разделе учебника (С. 12–13) с тремя упражнениями на
отработку языковых средств в рабочей тетради (С.
14–15). Следующее упоминание темы аргументации встречается в третьем разделе учебника, в котором предлагается прослушать деловую беседу
по радио (С. 36–37). Внимание сосредоточено на
жанре дискуссии, но и здесь наблюдается недостаточное количество упражнений на отработку языковых средств, используемых в обсуждении спорных вопросов. В рабочей тетради мы найдем единственное упражнение подстановочного типа
(С. 36). В одиннадцатой главе учебника есть темы
для рассуждений и размышлений (С. 136–139), но
они и вовсе не подкрепляются тренировочными
упражнениями. Последняя возможность «отто-

чить» навык аргументирования предлагается в двенадцатой главе на примере читательского письма
(С. 148–149), но включенные в рабочую тетрадь
упражнения направлены на работу со структурой и
вокабуляром (С. 148–149). В целом учебный комплекс Mittelpunkt neu C1 отвечает современным
требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, но с точки зрения развития конкретно взятой
компетенции аргументации обнаруживает некоторые пробелы. Включение в учебный комплекс практических заданий, направленных на отработку
языковых навыков и развитие речевых умений логично и убедительно приводить доводы для выражения своей позиции или убеждения оппонентов, способствовало бы более быстрому и эффективному
достижению учебных целей, в том числе при подготовке к соответствующему формату экзамена.
Содержание другого немецкого учебного издания
„Wissenschaftsdeutsch. Argumentationsstrukturen –
Sprachhandlungen – Ausdruck von Emotionen“ (2011)
к сожалению также не отличается разнообразием
упражнений на аргументацию [9]. Учебник ориентирован на взаимосвязанное обучение чтению и
говорению на основе пересказа текстов. Языковые
средства для выражения аргументации едва упоминаются, речь больше идет о речевых действиях,
таких как обоснование, утверждение, возражение,
предположение, определение, предупреждение, заключение. Несмотря на то, что основной целью является обучение разным стратегиям чтения, данный учебник дает возможность активно включать
изучаемые языковые средства в устную коммуникацию, хотя и не формирует целостного представления о способах структурирования аргументированного высказывания за счет упрощения проблематики.
Позитивное впечатление производит практическая грамматика „Klipp und Klar“ [10], ориентированная на уровень B����������������������������
�����������������������������
2/��������������������������
C�������������������������
1. Учебное пособие содержит самостоятельный раздел, посвященный теме
аргументирования (С. 204–214). Кроме привычных
языковых средств аргументированного высказывания авторы рассматривают языковые «сигналысвязки» (������������������������������������������
konditionale������������������������������
, konsekutive�����������������
����������������������������
, kausale��������
���������������
und����
�������
mo���
dal����������������������������������������������
-���������������������������������������������
substitutive���������������������������������
��������������������������������
Konnektoren���������������������
), выражающие смысловые отношения между отдельными словами, частями предложений, а также «сигналы-разделители»,
например, сослагательное наклонение I (Konjunktiv
I), слова-аргументы и лексемы, приобретающие
«аргументирующее» значение в конкретно взятом
контексте. Данные языковые маркеры представлены не в виде обычного списка, а в «живых» текстовых фрагментах разных форм и видов речевого
жанра (дискуссия на радио, письма читателей, обсуждения, форумы). Каждый тип текста сопровождается комментарием, в котором поясняется
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структура аргументирования как эксплицитно, так
и имплицитно выраженная. В сравнении с другими
учебными пособиями „Klipp und Klar“ выгодно отличается охватом и глубиной презентации языковых средств аргументативности.
Несмотря на то, что в большинстве аутентичных учебников способам выражения аргументированной точки зрения (доводов, доказательств, аргументов) уделяется недостаточно внимания, преподавателю необходимо компенсировать этот методический дефицит за счет включения дополнительных упражнений и заданий, направленных на
формирование и развитие данной компетенции.
Важно использовать в этих целях как устные, так и
письменные формы речевой деятельности.
Опыт показывает, что наибольшие трудности у
обучающихся вызывает умение создавать письменные научные тексты [11, с. 9]. Освоение письменного научного дискурса должно строиться с учетом принятых в мировом научном сообществе правил и норм коммуникации, а также структурных и
языковых особенностей каждого отдельно взятого
научного речевого жанра. Систематическая и тщательная работа со средствами выражения аргументов в разных типах текстов позволит обучающимся
достичь значительных успехов на пути овладения
языком научного дискурса.
Знакомство с языковыми средствами, выполняющими функции аргументированного высказывания, должно осуществляться не изолированно
(списком), а в контексте или ситуации, с учетом
принципа от «простого к сложному». Речь идет не
только о последовательном освоении усложняющихся в языковом плане содержательных и структурных единиц, но и соблюдении иерархии жанров
научной речи, каждый их которых обладает своими

стилистическими особенностями и неравнозначен
с точки зрения воздействующей функции. При работе с текстами следует обращать внимание обучающихся на соответствующие индикаторы и их
роль в аргументировании речи: как вводится аргумент, какими средствами можно дистанцироваться
от чужого мнения и т. д.
Справедливы замечания Евы Нойштадт и Ребекки Цабель о необходимости развития рецептивной аргументативной компетенции. Они отмечают
недостаточное внимание к данной теме как со стороны авторов учебных изданий, так и общеевропейской системы требований к уровням владения
иностранным языком, хотя понимание текстов является важнейшей составляющей коммуникативной компетенции [12, с. 18]. Исследователи полагают, что изучающие иностранный язык должны
уметь реконструировать аргументацию в текстах.
Они также подчеркивают, что осознанное привлечение внимания к способам и средствам выражения аргументации позволяет ближе познакомиться
с языком и культурой немецкоязычного научного
дискурса.
В заключение хотелось бы отметить, что рассматриваемая проблема обучения письменному
или устному аргументированному высказыванию
в рамках научного дискурса требует дальнейшего
исследования, особенно в контексте освоения
стратегий речевого поведения обучающихся на
продвинутом уровне изучения иностранного языка в ситуации профессионально ориентированного научного диалога. Преподавателям необходимо
иметь четкое представление, какими языковыми
средствами должны владеть обучающиеся, чтобы
становиться адекватными участниками научной
коммуникации.
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TEACHING WELL-SUPPORTED ARGUMENTATION IN FOREIGN-LANGUAGE SCIENTIFIC COMMUNICATION
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The subject of study is the problem of forming skills of well-supported argumentation in the process of mastering German scientific discourse for advanced foreign language students. Being confident in the knowledge of
norms and rules of written and oral communication behaviour appears to be a necessary basis for efficient integration of students into the world scientific community. In the opinion of both researchers and students, the phenomenon of Argumentation, which is the main element of the scientific style of communication, causes particular difficulties. Following the logic of the chosen focus, the following authentic German educational publications are analysed: 1) „Mittelpunkt neu C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene“; 2) „Wissenschaftsdeutsch. Argumentationsstrukturen – Sprachhandlungen – Ausdruck von Emotionen“; 3) „Klipp und Klar: Übungsgrammatik für
die Mittelstufe B2/C1“. The analysis reveals their methodological potential, the strong and weak sides of the methodological approaches. In the first two textbooks, there are signs of a certain superficiality and fragmentation in the
presentation of the material. The educational publication „Klipp und Klar: Übungsgrammatik für die Mittelstufe
B2/C1“ however is different from the first two as it presents a holistic view of the ways of structuring a reasoned
statement in German, taking into account elements of all levels. Practical recommendations on the development of
the argumentative competence on the productive and receptive levels of language proficiency are formulated. The
problem of teaching written or oral well-supported argumentation within the framework of scientific discourse requires further study, especially in the context of mastering communication learning strategies for students at an advanced level of learning a foreign language in a situation of professionally-oriented scientific dialogue.
Key words: scientific discourse, well-supported argumentation, German language teaching, linguistic means of
argumentation.
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СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
УСТНО-РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Н. В. Ли
Дальневосточный федеральный государственный университет, Уссурийск
Рассматривается понятие «стратегическая речевая компетенция» в составе коммуникативной компетентности, ее структура, представленная содержательным и прагматичным компонентами. Содержательный компонент
отражает специфику корейского языка, а именно знание культурных традиций, знание социальных ситуаций и
социальные функции общения, невербальные особенности устно-речевого общения на корейском языке. Прагматичный компонент представлен комплексом компенсаторных, перцептивных и дискурсивных умений. Особое
внимание уделяется определению дискурсивного умения, дискурсивного маркера. Выделяются дискурсивные
маркеры на корейском языке. Предлагаются методические приемы, направленные на формирование стратегической речевой компетенции и обучение устно-речевого общения на корейском языке.
Ключевые слова: стратегическая компетенция, речевая компетенция, стратегическая речевая компетенция, корейский язык, устно-речевое общение, коммуникативная максима, компенсаторное умение, перцептивное умение, дискурсивное умение, дискурсивный маркер.

Целью данной статьи является рассмотрение
структуры стратегической речевой компетенции
как одного из компонентов коммуникативной компетентности.
Отличительной чертой современного мира является постоянное вовлечение личности в интернациональную коммуникацию. Иностранный язык
служит инструментом формирования поликультурной личности.
Сотрудничество со странами АТР, в частности с
Республикой Кореей и КНДР, определяет статус
корейского языка как одного из приоритетных иностранных языков на территории Приморского края.
Таким образом, Приморский край является тем местом, где существуют условия, способствующие
формированию вторичной языковой личности,
обладающей коммуникативной компетенцией.
Сегодня в соответствии с социальным заказом
общества обучение иностранному языку, в частности корейскому языку, заключается в «изучении закономерностей языка, мышления, социопсихологических особенностей речекоммуникативной деятельности, моделирование и обучение ситуациям
коммуникативного взаимодействия» [1, с. 93].
Таким образом, целью обучения корейскому языку следует считать не только формирование языковой компетенции, но и речевой, отвечающей за способность «к эффективному выполнению определенных функций в различных ситуациях общения при
помощи изучаемого языка на базе аутентичных текстов, отражающих социальные, профессиональные, культурные концепты иной социальной общности» [1, с. 93].
Перед отечественными методистами-корееведами встает серьезная исследовательская задача раз-

работать такую методику обучения корейскому
языку, которая позволила бы в короткие сроки быстро и эффективно научить общению на корейском
языке, так как условия преподавания корейского
языка в школе и вузе отличаются от условий преподавания английского языка по ряду причин.
Соответственно, актуальность интенсификации
процесса обучения корейскому языку в школе и вузе
очевидна. На наш взгляд, одним из способов решения
проблемы подготовки выпускников к иноязычному
общению на корейском языке является формирование
у студентов стратегической речевой компетенции в
процессе овладения корейским языком.
Формирование стратегической компетенции
обеспечивает «реализацию индивидом определенной стратегии в ходе общения» [2, с. 327]. Согласно исследованиям О. С. Иссерс, речевая стратегия
представляет «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативных целей» [3, с. 54].
Таким образом, под стратегической речевой
компетенцией рассматривается способность организовать речевое взаимодействие, в ходе которого
коммуниканты влияют друг на друга, осуществляя
реализацию коммуникативных целей и оперируя
при этом языковыми навыками, знаниями социолингвистического характера, адекватными речевым ситуациям [4, с. 101].
Формирование стратегической речевой компетенции реализуется в парадигме сотрудничества, в
форме межличностного общения, «независимо от
того, является ли данный результат преднамеренным или сознательно планируемым» [3, с. 56].
Соответственно, рассматривая содержание
стратегической речевой компетенции, необходимо
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учитывать особенности устно-речевого общения
на иностранном языке.
Структура рассматриваемой компетенции, на
наш взгляд, состоит из знаний, комплекса навыков
и номенклатуры определенных интерактивных речевых умений: с одной стороны, знаний базовых
нормативных принципов, регулирующих поведение собеседников (коммуникативные максимы, выделенные П. Грайсом), и специфики устно-речевого общения на иностранном языке, в данном случае корейского языка, с другой стороны, из развития
коммуникативно-интерактивных
умений
участников совместной деятельности.
Коммуникативные максимы П. Грайса: 1) максима кооперации заключается в том, что «коммуникативный вклад на каждом шаге диалога должен
быть таким, которого требует совместно принятая
цель (направление) этого диалога», несмотря на то,
что собеседники могут спорить, выражать несогласие; 2) максима количества включает следующие
постулаты: высказывание должно содержать не
меньше информации, чем требуется для выполнения текущих целей диалога, высказывание не
должно содержать больше информации, чем требуется (иначе могут возникнуть не относящиеся к
делу вопросы, может возникнуть косвенный эффект – впечатление, что есть другая, особая цель
диалога); 3) максима качества предписывает правдивость высказывания, а именно: «Не говорите
ложь!», «Не говорите того, для чего у вас нет достаточного основания!»; 4) максима отношения –
постулат релевантности – «не отклоняйтесь от
темы: говорите по существу, будьте релевантными;
5) максима способа – «выражайтесь связно», а
именно: «Избегайте непонятных выражений!»,
«Избегайте неоднозначности, двусмысленных выражений», «Будьте краткими (избегайте ненужного
многословия)!» [5, с. 17].
Специфика устно-речевого общения на корейском языке может быть представлена следующими знаниями: 1) знание культурных традиций
(стереотипные ситуации, этикетное поведение,
ролевые особенности); 2) знание социальных ситуаций и социальной функции общения (функционально-стилистические особенности (употребления официального, вежливо-официального,
фамильярного и других стилей общения), этикетные формы, знание особенностей обращения);
3) знание невербальных символов, принятых в корейской культуре.
Прагматический компонент стратегической
компетенции состоит из номенклатуры следующих
коммуникативно-интерактивных умений, необходимых для активной работы всех участников совместной деятельности, определяющих доброжелательную атмосферу: 1) дополнять своих партне-

ров, не повторяя уже упомянутые мысли; 2) соблюдать очередность; 3) подбадривать своих партнеров и вовлекать их в работу; 4) обращаться к партнерам за помощью и разъяснениями.
Вместе с тем Н. И. Алмазова считает, что стратегическую компетенцию составляют и такие коммуникативные умения, как: 1) избегание сложностей, длиннот, приспособление высказывания к
уровню своей лингвистической коммуникации;
2) использование парафраз в случае провалов в памяти; 3) использование синонимов, использование
«языка тела» [6, c. 16].
В представленную номенклатуру можно добавить следующие умения: 1) умение точно формулировать свои мысли; 2) умение точно использовать разнообразные языковые средства; 3) умение
отстаивать свою точку зрения [7, с. 67, 80, 86].
Таким образом, вышеперечисленные умения
можно разделить на следующие группы:
1. Компенсаторные умения: 1) обратиться к
партнерам за помощью и разъяснениями; 2) использование парафраз в случае провалов в памяти; 3) употребление синонимов; 4) использование
«языка тела»; 5) проверить правильность понимания; 6) пользоваться этикетными фразами,
фразами тактичного прерывания разговора;
7) уточнить правильность понимания собеседника; 8) делать новые предложения в ответ на предложения собеседников; 9) смягчать отказ;
10) продолжить беседу и добиться понимания собеседника с последующим осуществлением своей речевой интенции.
2. Перцептивные умения: 1) соблюдать очередность; 2) подбадривать своих партнеров и вовлекать их в работу; 3) использовать невербальные
жесты, обозначающие понимание, поддержку;
4) проявить интерес к тому, о чем рассказывает собеседник; 5) поддерживать общение, доброжелательно реагируя на оценки.
3. Дискурсивные умения: 1) точно формулировать свои мысли; 2) точно использовать разнообразные языковые средства; 3) отстаивать свою
точку зрения; 4) представить себя; 5) выдвигать
возможные варианты «за» и «против»; 6) сделать
вывод, 7) закончить разговор.
Развитие речевых умений осуществляется на
базе языковых навыков: формирование и расширение лексических навыков, грамматических навыков, при этом обращая особое внимание на единицы, обслуживающие прагматическую функцию
языка (перефраз, переспрос, использование разговорных стилей и т. д.), а также использование языковых средств – показателей логической связности повествования. В письменной речи такие показатели определяются как коннекторы, а в устной
речи – дискурсивные маркеры [7, с. 87].

— 179 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 4 (193)
В. Е. Викторова рассматривает дискурсивные
маркеры как вспомогательные коммуникативные
единицы – это вспомогательные вербальные и невербальные средства, с помощью которых «коммуниканты ориентируются в своей речи в процессе взаимодействия с адресатом, но не содержат
фактульную информацию» [8, c������������������
�������������������
. 21]. Таким обра-

зом, к дискурсивным маркерам можно отнести
вводные предложения, предложные конструкции,
вводные слова, частицы, функционирующие в
первую очередь в устной речи и ориентирующие
ее на слушателя.
Ниже приведены примеры дискурсивных маркеров на корейском языке:
Таблица 1
Примеры дискурсивных маркеров на корейском языке

Вид дискурсивного маркера
Вводные предложения
Предложные конструкции
Вводные слова
Частицы

Дискурсивные маркеры

Примеры

...은/는/을 것같다, ....은/는 모양이다, 은/는 지 알다/모르다

제 생각하기에는, 제 생각에는, ……은/는 다고 생각해요, 제가 알기에는/ 내가 (제
가) 알고 있는 한에는…, 솔직하게 말하면, 아마 (혹시) 말이 (말씀) 맞는데 저는 다
른 생각이 (의견) 있는데요.
아마 (혹시) 말한 것에 찬성할것인데 저는 다르게 생각한데요.
나는 그 것이 옳지 않게 생각 된다
혹시, 아마, 그렇다면, 무론이지요,우연히, 실레하지만, 미안하지만
그럼, 자, 그래요, 뭐, 와, 어, 야; 정말; 진자, 그래, 예 (네,응); 알았어요 (알았어);
그런대, 그리고; 물론입니다 (물론이에요, 물론이지요, 물론), 맞습니다 (맞아요,
맞어); 저는 …………….했다고 생각했어요 / 생각하 고있어요 (생각했어/ 생각하
고 있어)

Ниже приведены примеры упражнений, направленные на формирование стратегической речевой
компетенции.

С целью формирования стратегической речевой
компетенции также рекомендуем использовать следующие упражнения:

Таблица 2
Примеры упражнений, направленные на формирование стратегической речевой компетенции
Упражнение

Цель упражнения

«захват инициативы в диалоге»:
два участника садятся в центр круга.
Один из них начинает диалог, второй
должен подхватить разговор, но при
этом переключить собеседника на свою
тему. Делать это ненавязчиво, вежливо
«Нет – диалога!»: суть упражнения
состоит в том, что собеседник должен
во всем перечить, но возражать
вежливо, при этом высказать свою
точку зрения
«Слушание» или «Конкурс ораторов»: один из участников произносит
речь на любую заданную тему. Остальные играют роль аудитории, которые
должны внимательно слушать и не
перебивать, не спорить, воспринимая
говорящего целиком. По сигналу
руководителя другой участник садится
в центр и начинает говорить на эту же
тему. После того как выступят все, идет
обмен мнениями и своими ощущениями

Научить учащихся:
• уважать чужое мнение
• показывать заинтересованность в
другом собеседнике
• использовать речевые клише этикетного характера
Развить у учащихся умения:
• адекватного восприятия мнения
собеседника
• высказать свою точку зрения
аргументированно

«Пресс-конференция»: один из
участников садится в круг, группа
задает ему в течение 5 минут любые
вопросы на любую тему. Затем другой
член группы садится в центре

Развитие умения слушать, что очень
важно при общении, более того, для
корейской культуры характерным
моментом является процесс фиксирования понимания

Развить у учащихся умения:
• задавать вопросы разного типа
(общие, специальные, используя
перефраз, уточняющие и т. д.)
• удовлетворять запрос информации
• сообщать информацию в целях
последующего его обсуждения
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Пример упражнения
на корейском языке

가: 얼굴이 나쁘게 보여. 아마 병원에 갈
필요가 있어. 내이은 일요일이니까….
나: 내 건강에 걱정해서 고마워 그런대
오늘은 학교에서 어떻게 공부했니?
아마 (혹시) 말이 (말씀) 맞는데 저는 다
른 생각이 (의견) 있어요.
아마 (혹시) 말한 것에 찬성할것인데 저
는 다르게 생각해요.
나는 그 것이 옳지 않게 생각 된다

Методический прием «Снежный ком»
или «цепочка»
____씨는 __________다고요. 저는 (제
생각하기에는, 제가 알기에는/ 내가 (제
가) 알고 있는 한에는…, 솔직하게 말하
면) ……………………

Н. В. Ли. Структура стратегической речевой компетенции при обучении...
Hero Warship «Поклонение герою»: необходимо рый должен сообщить своему сообществу, что феподелить учащихся на группы, например, группы деральное правительство переселяет их в резервавыбирают знаменитых личностей и создают груп- ции; сводные сестры Золушки, которые берут инпу сторонников. Студенты должны ознакомиться с тервью на ток-шоу в день свадьбы у их сестры с
документами, прочитав их вслух своей группе, и принцем. Данное упражнение – это методика обиз ряда таких текстов выбрать тексты, указываю- учения речевому общению: работа в малых групщие на позиции определенного героя. Обсудив их пах, а затем в большой группе.
в группе, представить данного героя другим групFishbowl Issues «Исход рыбалки» – данный припам, доказывая его превосходство.
ем носит групповой характер: выбирается 1 группа
«Случайная сила» – учащиеся рассказывают из 5–7 учащихся, которые садятся в середине класисторию несчастного случая, личного или семей- са и, обсуждая, дискуссируют о политических и
ного кризиса или о случае природного бедствия. социальных проблемах. Пока учащиеся 1 группы
Трагические задания становятся более сложными обсуждают предложенные темы, другие учащиеся
и стимулирующими, если говорящий берет на себя внимательно слушают и стараются понять, кто из
роль другого. Например, учащиеся могут вообра- участников занимает какую позицию по данному
зить себя президентами, генералами или филосо- вопросу. Когда учитель видит, что дискуссия полфами и провести конференцию, на которой учащи- ностью исчерпала себя, полемика останавливается,
еся-репортеры задают острые вопросы, как если учащиеся вспоминают или предполагают, что скабы война только что была объявлена или случилась зал каждый участник дискуссии, и затем своими
непредвиденная ситуация с окружающей средой. словами описывают точку зрения каждого [9, 10].
Студенты могут также импровизировать любую из
Итак, представленная структура стратегической
следующих ролей: 1) репортер, описывающий эко- речевой компетенции при обучении корейскому
логическое природное бедствие; 2) человек, остав- языку и описанные выше методические приемы
шийся в живых после землетрясения, который до позволят оптимизировать процесс обучения, так
сих пор живет в разрушенном здании; 3) мать тре- как необходимо в короткие сроки быстро и эффектьего ребенка, который застрял в заброшенном ко- тивно развить речевые навыки и умения на корейлодце; 4) старейшина местного населения, кото- ском языке.
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The article deals with the notion of “strategic speech competence” in the composition of communicative competence, its structure, represented by substantial and pragmatic components. The urgency of the proposed problem is to
intensify the process of teaching the Korean language at school and at a university. One of the ways to solve the problem of preparing graduates for speaking in a foreign language in the Korean language is the formation of strategic
speech competence among students in the process of mastering the Korean language. The content component reflects
the specifics of the Korean language, namely knowledge of cultural traditions, knowledge of social situations and social functions of communication, non-verbal features of oral-speech communication in the Korean language. The
pragmatic component is represented by a complex of compensatory, perceptual and discursive skills. Particular attention is paid to the definition of a “discursive skill”, a “discursive marker”. The discursive skills include 1) the ability to
accurately formulate your thoughts, 2) the ability to accurately use a variety of language tools, 3) the ability to defend
your point of view, 4) the ability to introduce yourself; 5) the ability to put forth possible variants “For” and “Against”;
6) the ability to conclude, 7) the ability to end the conversation. The discursive markers include introductory sentences, prepositional constructions, introductory words, particles, functioning primarily in oral speech and orienting it on
the listener. Discursive markers in Korean are distinguished. Methodical techniques aimed at forming strategic speech
competence and teaching oral-speech communication in the Korean language are proposed.
Key words: strategic competence, speech competence, strategic speech competence, the Korean language, oralspeech communication, communicative maxima, compensatory skill, perceptual ability, discursive ability, discursive
marker.

References
1.	 Astafurova T. N. Interaktivnaya competentsiya v ptofesional’no znachimykh situatsiyakh mezhkul’turnogo obshcheniya [Interactive competence
in professionally significant situations of intercultural communication]. Aktual’nye problemy prepodavaniya perevoda i inostranogo yazyka v
lingvisticheskom vuze: sb. nauch. trudov [Actual problems of teaching translation and foreign language in a linguistic higher institution: collection
of scientific papers], 1996, no. 423, pp. 93–107 (in Russian).
2.	 Leont’iev A. A. Psikhologiya obshcheniya [Psychology of communication]. Moscow, Smysl Publ., 1997. 364 p. (in Russian).
3.	 Issers O. S. Komunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi [Communicative strategies and tactics of Russian speech]. Moscow, KomKniga Publ,
2006. 288 p. (in Russian).
4.	 Lee N. V. Optimizatsia interaktivnoy deyatel’nosti uchashchikhsya pri obuchenii ustno-rechevomu obshcheniyu (na materiale koreyskogo yazyka).
Dis. kand. ped. nauk [Optimization of interactive activities of students when teaching oral-verbal communication (on the basis of the Korean
language). Dis. cand. ped. sci.]. Saint Petersburg, 2006. 361 p. (in Russian).
5.	 Grais P. Logika i rechevoye obshcheniye [Logic and Speech Communication]. Novoye v zarubeznoy lingvistike. 1985, no. 16 (in Russian).
6.	 Almazova N. I. Kognitivnye aspekty formirovaniya mezkul’turnoy kompetentnostii pri obuchenii inostranomu yazyku v neyazykovom vuze. Avtoref.
dis. dokt. ped. nauk [Cognitive aspects of the formation of intercultural competence in teaching a foreign language in a non-linguistic institution.
Abstract of thesis doct. of ped. sci.]. Saint Petersburg, 2003. 34 p. (in Russian).
7.	 Nikulicheva D. B. Govorim, chitaem, pishem: lingvisticheskiye i psikhologicheskiye strategii poliglotov [We speak, read, write: the linguistic and
psychological strategies of polyglots]. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2014. 288 p. (in Russian).
8.	 Viktorova E. Yu. Vspomogatel’naya sistema diskursa: problemy vydeleniya i spetsifiki funktsionirovaniya. Dis. dokt. filol. nauk [Auxiliary system
of discourse: problems of isolation and specificity of functioning. Dis. doct. of philol. sci.]. Saratov, 2016. 617 p. (in Russian).
9.	 Allwright D. Focus on the language classroom: an introduction to classroom research for language teachers / Dick Allwright, Kathleen M. Bailey.
1991. 250 p.
10.	 Keep talking (Cambridge handbooks for language teachers) 1. English language - Spoken English - Study and teaching - Foreign speakers Problems, exercises, etc. Cambridge University Press, 1984. 202 p.
Lee N. V., Far Eastern Federal University, School of Education (ul. Nekrasova, 35, Ussuriysk, Russian Federation, 692525).
E-mail: linadejda@mail.ru

— 182 —

М. Ю. Рябова, Т. М. Белова, Т. С. Сергейчик. Особенности преподавания французского языка...
УДК 378.147:811.133.1(470+678)
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-4-183-192

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТАХ ТАНЗАНИИ
И РОССИИ
М. Ю. Рябова, Т. М. Белова, Т. С. Сергейчик
Кемеровский государственный университет, Кемерово
Представлено сравнительное исследование подходов к преподаванию французского языка в российском и
танзанийском университетах. Анализ осуществляется на основе программ бакалавриата и магистратуры Кемеровского государственного университета (Юго-Западная Сибирь) и университета города Додомы (Танзания). Для
понимания статуса французского языка в системе преподавания иностранных языков в вузах обеих стран представлена краткая история общего положения французского языка в Танзании и России. Методически обоснованная организация аудиторной работы и комплекс внеаудиторных мероприятий на регулярной основе, способствующие повышению интереса к изучению французского языка и культуры, повышают статус французского языка в
системе преподавания иностранных языков в вузах.
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Целью статьи является обобщение опыта преподавания французского языка в российском вузе
(Кемеровский государственный университет) и Республике Танзания. Представляется интересным
сравнить место французского языка в воспитательно-образовательном процессе двух вузов, а также
подходы к определению содержательной стороны
языковых дисциплин, связанных с французским
языком. Было важно привлечь внимание преподавателей иностранного языка к особенностям преподавания иностранного языка в каждом из вузов, выступающих в качестве примера преподавания в разных странах.
В ходе работы над статьей были использованы
следующие методы исследования и материалы: обзор публикаций по проблемам обучения французскому языку студентов вузов России, сравнительный анализ, педагогическое наблюдение, беседы
(опросы) преподавателей (всего 20 человек) и студентов (28 студентов бакалавриата, 17 студентов
магистратуры), анализ собственного опыта преподавания французского языка для студентов Кемеровского государственного университета (КемГУ) и
Университета Додомы (Танзания).
В данной статье предпринимается попытка рассмотреть статус французского языка в Танзании и
России и проанализировать факторы, влияющие на
эффективность изучения французского языка в
этих странах.
Танзания – независимое государство в Восточной Африке. Национальными языками Танзании
являются суахили и английский. Французский
язык в Танзании – иностранный язык. Он используется как средство международного и дипломатического общения, как рабочий язык конференций и

семинаров, в которых участвуют носители французского языка [1, c. 119].
Для более полного представления о современном положении французского языка в стране необходимо совершить краткий экскурс в историю становления французского языка в Танзании.
Впервые французский язык был введен в Танзанию миссионерами еще до получения ею независимости. Именно они обучали французскому языку в миссионерских школах. В 1963 г. французский
язык был официально включен в образовательные
программы двух вузов: Восточно-Африканского
университета и Университета города Дар-эс-Салаама с целью укрепления солидарности для противостояния завоевателям ставшего независимым
африканского континента. В том же году решением
саммита Организации африканского единства
было принято постановление о преподавании
французского языка в англоговорящих странах и
английского языка во франкоговорящих странах в
Африке.
К 1973 г. на территории Танзании было около
40 школ, в которых преподавался французский
язык, и 80 учителей, осуществлявших эту деятельность. Министерство образования организовывало
семинары для повышения квалификации учителей.
В средних школах создавались разговорные клубы
французского языка с тем, чтобы ученики могли
практиковать язык. Все эти мероприятия способствовали повышению мотивации к изучению языка и
получению высоких баллов на итоговых экзаменах
[1, c. 124].
С 1973 г. при условии успешной сдачи итогового экзамена по французскому языку за базовый
курс (�����������������������������������������
Form�������������������������������������
4) танзанийские школьники имеют воз-
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можность изучать французский язык углубленно в
течение двух лет (��������������������������������
Form����������������������������
5 �������������������������
and����������������������
6) только в двух школах Танзании. Впоследствии это дает им возможность поступать в высшие учебные заведения.
Кстати, французский язык изучается не во всех государственных школах, в основном это частные
школы.
Как показал проведенный опрос, студенты, изучавшие французский язык в средней школе, считают, что основными факторами плохой успеваемости по предмету и нежелания продолжать изучать язык являются:
– отсутствие внешней мотивации к выбору
французского языка. Зачастую только после получения хороших оценок у учеников формируется
положительное отношение к предмету;
– начинают изучать французский язык довольно
поздно в возрасте 13–14 лет;
– в школах не хватает учителей французского
языка, и классы переполнены, например, на начальном этапе изучения языка (Form 1 and 2) в
классе иногда может быть до 150 учеников, в старших классах (Form 3 and 4) бывает до 50 учеников;
– недостаток учебной литературы в библиотечных фондах школ. Обеспечение литературой и раздаточным материалом фактически становится обязанностью учителя. Осуществить это достаточно
сложно из-за географической удаленности многих
школ от городов, отсутствия доступа к Интернету
и оргтехники.
Как следствие, только пять из десяти учеников
успешно сдают итоговые экзамены. Даже те, кто
получают хорошие результаты, не решаются выбирать французский язык для дальнейшего изучения.
В настоящее время правительство страны делает многое для продвижения французского языка.
Так, например, с момента своего основания университет Додомы, который является самым крупным университетом Восточной Африки, предлагает программу подготовки бакалавров по французскому языку. Важно отметить, что кроме французского языка остальные иностранные языки, такие
как русский, японский, корейский, китайский, преподаются факультативно. Кроме этого, университет изыскивает материальные средства и направляет своих преподавателей на курсы повышения квалификации во франкоговорящие страны Африки.
На вопрос о том, есть ли будущее у французского языка в Танзании, трудно ответить однозначно.
С одной стороны, необходимо признать, что английский язык как средство международного общения и дипломатии, научных и экономических
обменов занимает лидирующую позицию во всем
мире. В Танзании он является национальным языком. По нашим наблюдениям, жизнь большинства
танзанийцев устроена так, что они редко покидают

пределы страны. Возможно, поэтому у танзанийцев нет сильной мотивации к изучению других
иностранных языков, в частности французского
языка.
С другой стороны, французский язык один из
тех немногих языков, который преподается во всех
мировых национальных образовательных системах
и сохраняет статус официального/рабочего языка
многих международных организаций. Количество
людей, говорящих на французском языке во всем
мире, постоянно растет. Ожидается, что благодаря
росту населения в Африке оно составит 700 миллионов человек к 2050 г. [2].
В последнее время Франция запустила несколько долгосрочных дорогостоящих проектов, направленных на продвижение французского языка на
африканском континенте. Среди таких проектов –
«Школа и национальные языки в Африке». Восемь
франкоговорящих стран Западной Африки (Бенин,
Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Демократическая Республика Конго, Мали, Нигер, Сенегал) постепенно внедряют французский язык в систему
начального образования. К сожалению, среди них
нет Танзании.
Другой проект «100000 учителей: африканские
учителя будущего» запущен в конце 2013 г., его
стоимость составляет 1 миллион евро. Его целями
являются – улучшение качества преподавания
французского языка на африканском континенте,
усиление позиции французского языка в африканских системах образования, внедрение ряда инновационных технологий посредством использования дистанционных программ подготовки и переподготовки учителей [2].
Можно предположить, что Танзания, как динамично развивающееся государство, не останется в
стороне от процессов, связанных с расширением
сферы влияния французского языка на континенте
и будет способствовать его продвижению на своей
территории.
Исходя из анализа собственного опыта преподавания французского языка в танзанийском университете и бесед с преподавателями университета,
можно предположить, что для упрочения позиций
французского языка в образовательных программах университетов Танзании необходимо осуществить следующие меры:
1. Сделать изучение иностранных языков, в том
числе французского языка, приоритетным направлением языковой политики государства, а именно
активно пропагандировать изучение иностранных
языков, информировать население о профессиональных перспективах, связанных со знанием
иностранных языков, шире освещать во всех СМИ
положительные аспекты знания иностранного
языка.
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2. Ввести французский язык как обязательный
предмет во все государственные школы.
3. Обеспечить средние и высшие учебные заведения учебной и методической литературой, наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами,
что, несомненно, повысит качество преподавания
дисциплины.
4. Ввести в высшие учебные заведения практику изучения французского языка с начального
уровня, что даст возможность гораздо большему
числу студентов, по сравнению с сегодняшним
днем, овладеть языком и сократит дефицит преподавателей в средних учебных заведениях.
Налаживать сотрудничество с французскими
образовательными учреждениями и центрами в
разных научных областях для обмена специалистами, научным опытом, получения грантов и лингвистических стажировок в страну изучаемого языка.
Все это будет способствовать, на наш взгляд, активному проникновению и продвижению французского языка и культуры на территории Танзании [3,
c. 20–21].
Интересно отметить, что ранее в России роль
французского языка была достаточно значительной. Так, например, знаменитый роман Льва Толстого «Война и мир» начинается с текста, написанного на французском языке (т. 1, с. 1). Очевидно,
данный факт указывает на то, что во время наполеоновских войн (начало ��������������������������
XIX�����������������������
в.) представители высшего российского общества знали в совершенстве
французский язык. Для некоторых из них французский язык был единственным языком, которым они
владели, поскольку они умели читать и писать
только по-французски. Сегодня роль французского
языка и его место в университетских программах
преподавания существенно изменились, в то время
как английский язык занимает лидирующее место
в учебных планах. Далее рассмотрим статус французского языка в российской образовательной системе на примере Кемеровского государственного
университета.
КемГУ ведет свою историю с 1953 г. Университет всегда занимал лидирующие позиции на образовательном рынке Кузбасса по числу студентов и
количеству направлений подготовки. В университете, по данным мониторинга вузов, в 2016 г. обучается 28,1 % от всего контингента студентов вузов и филиалов вузов, расположенных на территории Кемеровской области, а по очной форме –
32,3 % всех студентов Кемеровской области.
Для понимания места французского языка в современном воспитательно-образовательном процессе современного регионального вуза важно представлять некоторые общие особенности организации обучения иностранному языку в России, а также иметь в виду преобразования, коснувшиеся выс-

шей школы. Российское образование с давних времен предусматривает изучение иностранного языка
(в качестве второго). Дисциплина «Иностранный
язык» всегда была обязательным предметом, входящим в цикл базовых дисциплин как средней общеобразовательной школы, так и вуза. Школьники по
традиции выбирают один из трех европейских языков – немецкий, английский или французский. Поступая в вуз, студенты, как правило, продолжают
изучать тот иностранный язык, который был выбран еще в школе.
Курс иностранного языка в вузе, на неязыковом
факультете университета, представляет собой многоаспектный и комплексный образовательный продукт с дидактически обоснованной профессиональной направленностью. Дисциплина «Иностранный язык» в вузе предполагает развитие языковых коммуникативных компетенций в тесной
связи с формированием интеллектуальной, лингвообразовательной и профессиональной культуры
будущего специалиста.
Профессионально ориентированную подготовку по дисциплине «Иностранный язык» на неязыковых факультетах Кемеровского госуниверситета
осуществляет межфакультетская кафедра иностранных языков. Причем в 1950-е гг. КемГУ обходился одной-единственной межфакультетской кафедрой иностранных языков.
Однако на фоне постановления Совета Министров СССР «Об улучшении изучения иностранных
языков», принятого в 1961 г., в российском высшем
образовании многое изменилось. Например, был
открыт отдельный факультет иностранных языков в
КемГУ (1962 г.), занимающийся подготовкой лингвистов-профессионалов. Постановление коснулось также и неязыковых факультетов: в 1960–
1980 гг. на изучение дисциплины «Иностранный
язык» в КемГУ стал предусматриваться значительный объем часов. Иностранному языку в вузе обучали на протяжении 3–4 курсов (6–8 семестров).
Причем большая доля всего объема дисциплины отводилась на аудиторную работу – до 8 часов в неделю, что справедливо, если учесть, что языковые навыки у студентов формируются в рамках живого
общения на семинарском занятии.
С 1992 г. высшее образование в России претерпело ряд существенных изменений, связанных в
первую очередь с переходом на многоуровневую
систему, а также стандартизацией образования.
С введением в 1992 г. Закона РФ «Об образовании»
и в 1996 г. Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» возникла тенденция, с одной стороны, на увеличение
часов, отведенных на самостоятельную работу, а с
другой – на уменьшение часов, предусматривающих аудиторную работу. И дисциплина «Иностран-
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ный язык» в вузе не стала исключением: в среднем
на неязыковых факультетах КемГУ иностранный
язык преподавался 4–5 семестров с недельной нагрузкой 2–4 часа (с общим объемом 340 часов для
специалитета, включающих аудиторную и самостоятельную работу).
Преподаватели более или менее быстро адаптировались к уменьшению аудиторной нагрузки: в
соответствии с требованиями были разработаны
учебно-методические материалы (как для семинарских занятий, так и для организации самостоятельной работы студентов), и в целом объем дисциплины стал восприниматься как оптимальный.
С 2003 г. система высшего образования в России
развивается в соответствии с Болонским процессом
(соглашением). Требования к иноязычному обучению в рамках нелингвистических направлений
были регламентированы разработанной в 2009 г.
Примерной программой по иностранному языку
для неязыковых вузов под редакцией С. Г. Тер-Минасовой, в которой основополагающим подходом
признан Language for Specific Purposes (LSP) – иностранный язык для специальных целей [4, c. 7].
В 2011 г. произошло окончательное внедрение двухуровневой системы высшего образования в России – бакалавриат (4 года), магистратура (2 года).
В большинстве случаев переход к уровневому
образованию сопровождался резким сокращением
часов, выделенных на изучение дисциплины «Иностранный язык» [5, ����������������������������
c���������������������������
. 109]. Определяющим фактором оказался личный подход со стороны руководства к определению объема дисциплины «Иностранный язык» в учебном плане по направлениям, реализуемым факультетом/институтом* (*В ходе оптимизации организационной структуры КемГУ в
2016 г. факультеты были преобразованы в институты.) Общее количество часов по дисциплине и доля
аудиторной нагрузки, принципиально важной для
эффективного овладения иностранным языком, стали заметно варьироваться на разных направлениях
КемГУ. И если на многих естественно-научных направлениях бакалавриата в КемГУ общий объем и
количество аудиторных часов на дисциплину остались вполне оптимальными и разумными – «Химия» – 360/180, «Физика» – 252/168, «Математика и
компьютерные науки» – 360/144, то для некоторых
социально-гуманитарных направлений часы были
«урезаны» до образования дисбаланса и ощутимой
нехватки аудиторной нагрузки – «Социальная работа» – 252/108, «Реклама и связи с общественностью» – 252/104, «Специальное (дефектологическое) образование» – 216/110.
В рамках направлений магистратуры, которые
функционируют в КемГУ, в среднем последние
5–7 лет также присутствует некоторая неоднородность подходов к включению языковых дисциплин

в учебные планы направлений. Диапазон часов, выделяемых на изучение иностранного языка, варьируется от 10 часов на направлении «Биология» до
44 часов на направлении «Педагогическое образование». А в учебный план такого направления, как
«Психология», дисциплину «Иностранный язык»
вообще не стали включать, что идет вразрез с федеральным стандартом.
Таким образом, характеризуя в общем особенности обучения иностранному языку на неязыковых
факультетах КемГУ, следует отметить некоторую
неоднородность подхода к этому вопросу – колебания в количестве часов на дисциплину, попытки изменить концепцию и содержание дисциплины и
т. д. – как реакцию на требования Министерства образования в разные годы. Перемены, разумеется,
объясняются стремлением «идти в ногу со временем».
Что касается самих иностранных языков – немецкого, английского, французского, то в разные
годы популярность каждого из них варьировалась.
Французский язык был языком выбора для
большого числа школьников, сохранивших так
называемую преемственность в изучении языка,
поступая в вуз в 1960–1980-е гг. Каждый неязыковой факультет вуза легко формировал подгруппу с
французским языком численностью 10–15 студентов.
Однако в 1960-е гг. в образовательном пространстве бывшего СССР начала обозначаться тенденция распространения английского языка.
Английский язык медленно, но верно стал получать все большую популярность, которую мы связываем с уверенным усилением политического, экономического и, что важно, культурного влияния США
и Великобритании в мире. Это влияние было постепенным, но набирающим все большие обороты.
Долгое время тенденция распространения английского языка была слабо выражена в российской провинции – в Кемеровской области, что
вполне резонно в связи с ее территориальной удаленностью от центрального региона, скажем, Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в общем и целом на протяжении 1990-х – и даже в начале 2000-х,
несмотря на сокращение числа выпускников школ
с французским языком, социально-гуманитарные
факультеты (юридический, исторический, экономический) стабильно организовывали группы, изучающие французский язык. Эти языковые группы
можно с уверенностью назвать полноценными –
они состояли из 10–15 студентов. Что касается студентов естественно-научных специальностей (математика, физика, химия), то набрать группу для
продолжающего изучения французского языка –
хотя бы из 10 человек – постепенно стало представлять трудность.
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Правда, ради справедливости следует учесть
еще одно обстоятельство: разные источники указывают на то, что численность населения России с
1989 по 2002 г. существенно сократилась (на
1,8 миллиона человек), при этом рост населения в
России прекратился в 1992 г. и возобновился только в 2013 г. Таким образом, выпускников школ –
потенциальных студентов вуза, начиная примерно
с 2005 г., стало принципиально меньше. Данное явление получило название «демографическая яма».
Вследствие сокращения числа выпускников
школ вообще и изучавших французский язык в
частности в начале – середине 2000-х гг. в КемГУ
наметилась устойчивая тенденция к формированию так называемых «сборных» (споточенных)
групп для изучения французского языка, состоящих из студентов разных специальностей, а в некоторых случаях и факультетов. В сложившихся
условиях преподавателю вуза становится несколько сложнее организовать курс профессионально
ориентированного французского языка.
В «сборных» группах, изучающих французский
язык, для преподавателя возникает необходимость
проявить незаурядное методическое мастерство,
подготовить такой материал, который оказался бы
максимально универсальным для студентов разных специальностей в рамках одного факультета.
В работе с крупными факультетами (с большим
контингентом студентов), например экономическим факультетом, который включает такие специальности, как «Финансы и кредит», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Налоги и налогообложение»,
преподавателю было проще: к семинарским занятиям ему приходилось тематически оптимизировать учебный материал из смежных (иногда взаимосвязанных) областей одной науки – экономики.
Что касается небольших факультетов, руководство было вынуждено формировать сборную группу по французскому языку из студентов двух и более факультетов, например юридического и социально-психологического. Работать с такой группой
было сложнее: преподаватель подбирал отдельно
материал для общей работы на занятии (по грамматике, на говорение, для аудирования) и индивидуально определял профессионально ориентированный материал в соответствии со специальностью («Психология», «Юриспруденция») – для
внеаудиторного чтения.
В период с 2000 по 2010 г. число студентов с
французским языком постепенно и вместе с тем
ощутимо сократилось. Возникла необходимость
организовать отдельные языковые подгруппы для
гуманитарных и естественно-научных направлений – в среднем по 10 человек – с целью продолжающего изучения студентами французского языка. Объединение студентов, обучающихся по спе-

циальностям «Химия», «Физика», «Математика»,
не казалось критичным для изучения профессионально ориентированного иностранного языка –
можно было подобрать для занятий общий материал, являющийся фундаментальным для каждой из
наук. Однако определить профессионально ориентированное содержание и тематику практических
занятий языковых подгрупп, где обучались студенты разных социально-гуманитарных специальностей, скажем, «Психология» и «Филология», было
сложной задачей.
В последние десять лет число абитуриентов с
французским языком, поступивших на бакалавриат
неязыковых факультетов КемГУ, уменьшилось до
рекордно низкого – в общей сложности не более
10 человек. Так как принято считать «нерентабельными» языковые группы по 5 студентов, подразумевая, что они негативно влияют на соотношение
числа преподавателей к числу студентов в вузе, в
КемГУ стали формировать всего одну языковую
подгруппу для каждого курса бакалавриата. Таким
образом, исчезла полноценная возможность профильного обучения французскому языку – по крайней мере, в рамках семинарских занятий. Преподавателю приходится организовывать курс французского языка в модули типа «Французский для общих целей», «Французский для академических целей», «Деловой французский», а также отводить
сравнительно много времени на страноведческий
аспект. Профессионально ориентированный языковой материал, принципиально важный для освоения иноязычной лексики по специальности, студентам приходится изучать самостоятельно – в
рамках внеаудиторного чтения.
Лучше всего проиллюстрировать эту динамику
позволяют данные по распределению учебной нагрузки на преподавание французского языка по кафедре иностранных языков университета (табл.).
Распределение учебной нагрузки на преподавание
французского языка
по кафедре иностранных языков КемГУ
Учебный год
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018

Всего часов на преподавание
французского языка
526
775
741
450
509
550
338
410
300,25

Из положительных сторон можно отметить, что
за последние пять-семь лет администрация КемГУ
ощутимо расширила парк компьютеров – стало
больше компьютерных классов и мультимедийных
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аудиторий в университете, что в большей мере
способствует совершенствованию организации
практических занятий по французскому языку [6,
c. 32]. У преподавателя появилась возможность
прямо на семинаре выделить время и организовать
индивидуальную работу студентов по профильному содержанию [7, c. 149–156].
Говоря о методической организации учебного
процесса, надо сказать и несколько слов об учебных пособиях по французскому языку для неязыковых направлений вузов. Наблюдается устойчивая тенденция к значительному уменьшению числа
таких учебников для студентов бакалавриата.
С другой стороны, ради справедливости следует
отметить, что содержательная сторона этих немногочисленных пособий весьма удовлетворительна и
в целом адекватна требованиям ФГОС. Ввиду ограниченного ассортимента учебников по французскому языку преподавателю непросто подобрать
материал для студентов неязыковых направлений с
учетом «сборных» групп.
Что касается учебников по французскому языку
для студентов магистратуры, то в результате долгих поисков выяснилось, что для неязыковых направлений их просто нет или их сложно достать,
так как разработаны они в другом вузе и предназначены для внутреннего использования. Решением
проблемы становится разработка самим преподавателем методических материалов по французскому языку, удовлетворяющих требования в каждом
конкретном случае, а также поиск профессионально ориентированных статей на французском языке
в сети Интернет.
Бытовая сторона вопроса также оказалась сложной: составить оптимальное расписание занятий
по французскому языку для сборной группы – задача невозможная: студентам неизбежно приходится посещать занятие в не всегда удобное для них
время. Правда, есть и компенсирующий факт: студенческое общежитие КемГУ территориально расположено в кампусе университета, а потому иногородним студентам, проживающим в общежитии,
не составляет труда прийти на занятие в любой
день и время.
Проблема формирования языковых подгрупп с
французским языком, безусловно, обращала на
себя внимание руководителей факультетов. Вопрос
обострялся еще и тем, что Министерство образования все строже стало подходить к вопросу соотношения числа студентов к числу преподавателей в
вузах России. Стало слишком очевидно, что группы, изучающие английский язык, превосходили по
численности группы с французским языком. Химический факультет одним из первых отреагировал на проблему и в 2000-х годах сформировал
языковую подгруппу, включающую в себя студен-

тов, изучавших в школе французский и немецкий
языки, а также студентов с низким аттестационным
баллом по английскому языку в средней школе – для
изучения английского языка с нуля. Такие группы
«начинающих» насчитывали до 20 человек.
Эту практику, правда, гораздо позже – в 2015 г. –
перенял математический факультет. Руководитель
факультета мотивировал свое решение «производственной необходимостью» способствовать будущим выпускникам-программистам лучше овладевать языками программирования. А в 2016 году
было принято аналогичное решение в отношении
студентов направления «Физика»: их стали «переучивать» английскому языку в связи с необходимостью изучать материалы о новейших разработках в
области физики, которые представлены преимущественно на английском языке.
В настоящее время ни один Федеральный закон
не препятствует студенту отойти от преемственности и выбрать после окончания школы по желанию
другой иностранный язык в вузе [8]. Более того,
даже министр образования и науки России Ольга
Васильева в своих выступлениях и интервью открыто заявляет: «Нам нужно хорошо знать иностранный
язык, желательно английский – это язык международного общения на сегодняшний день» [9].
Однако самым сложным является организация
работы студентов заочной формы обучения: учебные планы, расписание занятий и графики сессий
по разным направлениям настолько разнятся не
только содержательно, но и по времени, что сформировать сборную группу становится полностью
невозможным. Вместо проведения семинарских
занятий преподавателю фактически приходится заниматься индивидуальным консультированием по
дисциплине – с каждым студентом, с каждого отдельно взятого направления.
Преподавание французского языка для студентов магистратуры осложняется теми же причинами, что и в случае заочной формы обучения. К списку трудностей добавляется низкая посещаемость
занятий студентами-магистрантами – ввиду их
трудоустройства (служебной занятости). И несмотря на то, что организовать проведение семинарских занятий для магистрантов трудно, но все же
удается, их содержательная сторона неизбежно
страдает от недостатка профессионально ориентированной лингвистической подготовки, чрезвычайно важной именно на этом уровне обучения в
вузе [10, c. 120].
Чтобы компенсировать явления деградации,
связанные с положением французского языка, по
инициативе Посольства Франции в 2003 г. кафедра
французской филологии фРГФ совместно с администрацией КемГУ способствовала созданию ресурсного центра французского языка и культуры
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при КемГУ (в числе 22 других российских вузов).
Основная цель ресурсного центра – удержать позиции французского языка в России в целом и в Кузбассе в частности.
Ресурсный центр французского языка при КемГУ позволяет не только студентам, преподавателям, но и всем жителям Кемеровской области соприкоснуться с французской культурой, приобрести необходимые знания по французскому языку, а
также информацию о возможностях и условиях
получения образования во Франции. Практикующие преподаватели получают возможность познакомиться с новыми интересными методиками
французских ученых.
Посетители ресурсного центра могут воспользоваться широким спектром предлагаемых печатных изданий: оригинальная и адаптированная художественная литература на французском языке;
периодические издания на французском языке;
справочные издания, словари (толковые, синонимов, этимологический, фразеологический, специальные, технические и пр.); учебная и научная литература по различным областям филологии, а также аутентичные ауди- и видеоматериалы для внеаудиторной/самостоятельной работы.
Среди задач центра – расширение возможностей обучения студентов и молодых преподавателей в вузах Франции через стажировки, включенное обучение и т. д.
Сам ресурсный центр также организует разноуровневые курсы французского языка для детей и
взрослых, проводит семинары для повышения методического мастерства учителей школ и преподавателей вузов, инициирует работу летних лингвистических лагерей для различных целевых групп.
Кроме того, создан Центр сертификации знаний
по иностранным языкам. Центр участвует в организации экзаменационных сессий для получения
дипломов на знание французского языка как иностранного (DALF/TCF) и французского языка для
профессионалов (CCIP). Условия для формирования личных языковых портфелей создаются также
путем подготовки к сдаче экзамена DELF-DALF,
TЕF, TCF при Посольстве Франции.
Ресурсный центр французского языка при КемГУ занимается организацией и проведением культурно-массовых мероприятий для широкой аудитории, посвященных французскому языку и культуре
франкоговорящих стран. Самым заметным мероприятием является межрегиональный конкурс
французской песни «Etoile», проводимый Центром
ежегодно, начиная с 2004 г. Конкурс объединяет
любителей французского языка и французской песни – всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет.
Для учащихся средних школ и средних специальных образовательных учреждений (коллед-

жей) – детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет –
был создан аналогичный конкурс «Etoile-ка».
Жюри конкурса выбирает лучших исполнителей
по трем возрастным категориям: младшие школьники, учащиеся средних и старших классов. Отдельно оцениваются выступления групп и дуэтов.
Важно, что все победители этого конкурса получают право участвовать в конкурсе французской песни на региональном уровне, который проходит в
концертном зале КемГУ.
Еще одним решением проблемы поддержки
французского языка стало ежегодное (начиная с
2003 г.) проведение в КемГУ Недели европейских
языков. Это цикл мероприятий, которые посвящены
языкам, истории и культуре европейских стран. Неделя европейских языков обычно проходит в конце
сентября; она приурочена к Европейскому дню языков, который отмечается 26 сентября. Организатором Недели европейских языков является Институт
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций. К участию в мероприятии приглашаются
все желающие. Кафедра французской филологии
традиционно готовит конкурс студенческих постеров (стенгазет) на французском языке, а также
тематических презентаций (например, «Французские комики – кумиры поколения»). Преподаватели кафедры проводят множество творческих мероприятий на французском языке, среди которых, например, творческий песенный вечер Venez chantez
en français, en italien et en espagnol! Кроме того, руководство кафедры договаривается с администрацией университетской столовой в выбранный день
включить в меню традиционные блюда французской кухни, а также получить разрешение на проведение викторины «Кулинарный поединок» для
студентов – о французской кухне и на французском
языке. В рамках Недели преподаватели знакомят
студентов всех институтов с французской культурой и языком, организуя в творческой гостиной
университета Ciné-club – Киноклуб – для просмотра кинофильмов на французском языке.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– государственные стандарты российского высшего образования всегда предусматривали обязательное изучение иностранного языка (как второго), однако значение и принципы подхода к языковым дисциплинам варьировались, что выражалось
в колебании количества часов на дисциплину, попытках изменить концепцию и содержание дисциплины и т. д.;
– французский язык, как язык выбора для изучения в школе и вузе, всегда был чрезвычайно
распространен, но в 1960-х годах он начал постепенно утрачивать свою популярность, уступая
свои позиции английскому языку;
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– вытеснение французского языка английским вузе, а в отдельных случаях «преемственность» не
происходило медленнее в российской провинции – предусматривается самим институтом/факультеКемеровской области (в сравнении с центральны- том (в пользу английского);
ми регионами России), поэтому ощутимое сокра– компенсация явлений деградации, связанных
щение учащихся школ и студентов вузов, изучаю- с положением французского языка в вузе, происхощих французский язык, произошло в 1990-х гг. в дит за счет внеаудиторной работы студентов, а такКемерово, в 2000-х гг. – в менее крупных городах же широкого разнообразия воспитательных, познаКемеровской области;
вательных и развлекательных мероприятий на
– уменьшение числа учащихся школ, изучаю- французском языке, а также посвященных культущих французский язык, вызвало сложности в фор- ре и обычаям франкоговорящих стран.
мировании языковых групп для студентов вузов,
Итак, в качестве вывода следует отметить, что
вследствие чего они стали «сборными»;
место и статус французского языка в России и Тан– работая со «сборными» группами по француз- зании значительно отличаются друг от друга.
скому языку, приходится разрабатывать индивидуВо-первых, период становления французского
альную методику преподавания в соответствии со языка в России занимает более длительный периспецификой каждой отдельно взятой сборной од, чем в Танзании. История становления французгруппы: разработка методических материалов для ского языка в Танзании начинается с 60-х годов
аудиторной работы, подбор текстов для индивиду- двадцатого столетия и насчитывает всего около
альной работы и внеаудиторного чтения;
50 лет, в то время как в России – более 200 лет.
– в рамках аудиторной работы со «сборными»
Во-вторых, очевидно, что количество меропригруппами, изучающими французский язык в вузе, ятий, способствующих повышению уровня мотивозникает трудность полноценного погружения вации к изучению французского языка, в России
студентов в профессионально ориентированную намного больше, чем количество аналогичных метерминологию и тематику;
роприятий в Танзании.
– после 2010 года все больше стала наблюдатьВ-третьих, самым эффективным фактором,
ся тенденция нарушения «преемственности» в из- влияющим на эффективность изучения французучении иностранного языка между школой и ву- ского языка в этих странах, на наш взгляд, являетзом: студенты, изучавшие в школе французский ся государственная политика в отношении данноязык, выбирают английский язык для изучения в го языка.
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The article presents a comparative study of approaches to teaching the French language at Russian and Tanzanian
universities. The analysis is held within curricula for Bachelor’s and Master’s Degrees of smaller universities in both
countries, such as Kemerovo State University (South Western Siberia) and Dodoma University (Tanzania). This
illustrates general principles of foreign language teaching in the systems of higher education of these countries. A brief
historical reference is given for the overall comprehension of the status of the French language in the systems of
foreign language teaching at universities of these countries. The methods of research chosen for the study are:
interviews with university and school students and teachers, reviews of official educational documents and standards,
comparative analysis, analysis of the authors’ own teaching experience. The new results and conclusions of the
analyzed problem can be formulated as follows: the lack of didactic materials and text books for students learning
French is the typical problem for Russian and Tanzanian universities; various special forms of extracurricular work
promoting the French language and culture studies by students as well as a balanced language policy on the part of the
state (both in the Russian Federation and in the United Republic of Tanzania) improve the status of the French
language in the system of university education.
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МЕТОДИКА «SOUND-LETTER TRAIN» КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
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Проанализированы подходы к определению сущности иноязычной коммуникативной компетенции, рассмотрены составляющие ее структурные компоненты. Особое внимание уделено изучению языковой компетенции в
иноязычной структуре. Представлены две составляющие языковой компетенции: готовность и способность применять языковые знания и навыки оперирования ими в соответствии со сферами, ситуациями и темами общения,
предназначенными для изучения в общеобразовательной школе. Для определения уровня сформированности орфографических и фонетических знаний и навыков оперирования ими автором разработана и внедрена оценочноразвивающая методика «Sound-letter train». Приведено подробное описание процедуры применения, инструментария, инструкции для обучающихся. Показан один полнотекстовый вариант методики, варьируемый в зависимости от времени и контингента лиц, на которых может быть направлена методика, предложены темы и способы
модификации методики. Автор приходит к выводу, что методика является способом выявления уровня сформированности орфографических и фонетических знаний и навыков применения ими в условиях системно-деятельностного подхода, так как учитывает требования к возрастающей роли самостоятельности обучающихся при обнаружении пробелов в знаниях, саморегуляции и самооценки. Высока практическая значимость разработки в
силу возможности ее применения на разных этапах обучения английскому языку.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, языковая компетенция, орфографические
и фонетические знания и навыки оперирования ими, оценочно-развивающая методика «Sound-letter train».

В соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта для
основной ступени образования преимущественным результатом освоения предмета «Иностранный язык» является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, а также достижение ее допорогового уровня
[1]. Опираясь на исследования ученых (Е. В. Красильникова [2], И. А. Зимняя [3], Н. Д. Гальскова
[4], Е. А. Белякова [5]), под иноязычной коммуникативной компетенцией понимается способность и
готовность к иноязычному общению с носителями
языка, восприятию и пониманию партнеров по взаимодействию на вербальном и невербальном уровнях, а также возможность адекватного и своевременного выражения мыслительных намерений.
Помимо этого субъект взаимодействия с носителем иностранного языка должен так организовывать свое речевое и неречевое поведение, чтобы
оно соответствовало ситуации общения и было
адекватно его задачам.
В зарубежной научной литературе существует
несколько вариантов компонентного состава иноязычной коммуникативной компетенции. По мнению Л. Бахман, ее основу должны составлять лингвистическая и психофизиологическая компетенции [6, с. 84]. Д. Хаймс определяет рамки структуры коммуникативной компетенции не только знаниями грамматики, но способами их применения
для достижения эффективного социального взаи-

модействия [7, с. 284]. По мнению М. Каналя, в состав коммуникативной компетенции также должны
входить социальный, культурный, эмоциональный
и психологический аспекты [8, с. 4]. Отечественный исследователь Н. П. Таюрская, сопоставив общеевропейский и российский варианты, приходит
к выводу, что структура иноязычной коммуникативной компетенции, принятая в России, включает
речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную компетенции
[9]. В дальнейшем особое внимание будет приковано именно к языковой компетенции, так как разработанный метод направлен на исследование ее
структурных компонентов. Языковая компетенция
включает в себя две составляющие:
1) готовность и способность применять языковые знания (орфографические, фонетические,
грамматические и лексические);
2) навыки оперирования этими знаниями для
выражения коммуникативного намерения в соответствии со сферами, ситуациями и темами общения, предназначенными для изучения в общеобразовательной школе [10, c. 8].
Важно отметить, что основу языковой компетенции составляют знания и навыки оперирования
ими в области графики и орфографии. Восприятие
и понимание информации, выраженной графическими символами, начинается со знания букв английского алфавита, наиболее часто встречающихся буквосочетаний (гласных и согласных) и звуко-
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буквенных соответствий. Особое значение приобретает умение соотносить графический образ
(буквенный или транскрипционный) с его слухоречедвигательным образом, а последний, в свою очередь, с его значением. Для выявления уровня сформированности вышеописанных знаний и навыков в
рамках языковой компетенции была разработана
оценочно-развивающая методика «Sound-letter
train», которая позволяет не только определить
уровень их развития, но и выявить конкретные
пробелы, требующие совместных усилий учителя
и обучающегося для их устранения. Далее приведем паспорт методики, а также процедуру ее проведения в группе.
Наименование: оценочно-развивающая методика «Sound-letter train».
Цель методики: выявление уровня сформированности орфографических и фонетических знаний и навыков оперирования ими.
Контингент: обучающиеся начальной и средней общеобразовательных школ; участники программ дополнительного образования в области английского языка.
Длительность: варьируется от 15 до 60 мин в
зависимости от уровня сложности и контингента.
Инструментарий: листы с заданиями; оборудование лингафонного кабинета (компьютеры с выходом в Интернет, наушники); проектор; компьютер; вагончики и локомотив из бумаги, наклеенные
на доску; фломастеры и ручки.
Процедура выполнения: для реализации методики учителю следует выбрать любую тему, которая закрепляет или оценивает успешность освоения пройденного материала (пословицы и поговорки; сказки и музыкальные произведения; исторические фильмы; любая тема из учебной программы). Ниже приведен пример на музыкальном материале, изучаемом в разделе темы «��������������
Hobbies�������
». Учитель раздает листы с заданиями, озвучивая инструкцию. Каждый обучающийся выполняет задание индивидуально, но в группе по два одинаковых
варианта, необходимых для взаимопроверки в конце занятия. На листе зашифрована строчка из песни, которую следует декодировать, применяя знания графики и орфографии и навыки оперирования
ими. Если все слова из песни определены верно, то
наступает очередь поиска в сети Интернет информации об исполнителе и наименовании песни, а затем прослушивания музыкального произведения в
наушниках. Далее следует очередь заданий из
«контрольно-пропускного пункта» на умение применять правила чтения слогов, вычленять в тексте
слова-исключения, пользоваться онлайн-словаря-

ми и транскрипционной таблицей и словником1.
Выполнив все задания, каждый обучающийся пишет наименование песни и ее исполнителя на одном
из бумажных вагончиков, приклеенных на доске. Те,
кто обнаружил одинаковое название «вагона», выполняют взаимопроверку и исполняют куплет и
припев из песни у доски (импровизированный перрон). Учитель должен заранее подготовить видеозапись песни, а также распечатанный текст для выступающих. Оценивание работы происходит после выполнения всех видов заданий, предусмотренных
методикой. Количество баллов за каждое задание, а
также их общая сумма зависят от системы оценки,
применяемой в конкретном учебном заведении.
Инструкция: Dear boys and girls! We are going
to take a trip by music train. Each railway carriage
will sing its own song. The passengers of the train
(English sounds and letters) will help us to guess the
song name of each railway carriage. They are encrypted in the tasks you must complete. When you
guess the line from a song, write it onto your paper
and find the information on the Internet about the
singer and the song name. In order to successfully get
to the destination, everyone has to pass a checkpoint.
It means you must correctly answer the questions on
the text of the song. When all tasks are completed,
write the song name onto one of the railway carriages
that are glued on the blackboard. All the railway carriages will have got their names before we start our
trip. Are you ready? I wish you a happy journey!!!
Пример карточки с заданием:
Name ___________________________________
Запишите слово по буквам. Первая буква –
предпоследняя по счету в английском алфавите.
Вторая буква – вторая гласная по счету буква английского алфавита. Третья буква издает парный
глухой согласный звук, у которого звонкий парный – «z». Четвертая буква издает парный глухой
согласный звук, у которого звонкий парный – «d».
Пятая буква – вторая гласная по счету буква английского алфавита. Шестая буква – согласная буква, которая образует третий и четвертый тип ударных слогов в английском языке. Последние три
буквы – общая часть в словах «Friday», «Sunday»,
«Thursday». Впишите получившееся слово:
Найдите в словнике орфографическое оформление слова, которое имеет транскрипцию [o:l], и
впишите его:

В методике активно задействуются таблицы и словник, разработанные российским исследователем Н. А. Зайцевым. Таблица представляет собой систематизированный материал с пересечением горизонтальных и вертикальных граф, которые образуют склад звуков. Найдя
номер нужного склада, дети пользуются словником для определения графических символов искомого слова.
1
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Открытый слог, в котором первая буква «m», а
вторая – издающая одинаковый звук во всех типах
ударных слогов с буквой «i». Впишите слово ниже:
Найдите в словнике орфографическое оформление слова, которое имеет транскрипцию
[trɅbl], и впишите его. Последняя буква издает
звук [��������������������������������������������
s�������������������������������������������
] в начале слова и в конце после глухой согласной, но звук [z] в конце слова после звонкой
согласной и гласной:
Запишите слово по буквам. Первая буква издает парный глухой согласный звук, у которого звонкий парный – «z». Следующие две гласные буквы
английского алфавита, находясь вместе в слове, издают звук [i:]. Буква, с которой начинается слово
«мама» в английском языке. Далее идет вторая гласная по счету буква английского алфавита. Последняя буква издает парный звонкий согласный звук,
у которого глухой согласный [t]. Впишите слово
ниже:
Найдите в словнике орфографическое оформление слова, имеющее транскрипцию [����������
sou�������
]. Найдите склад в словнике и впишите графическое
оформление слова ниже:
Запишите слово по буквам. Первая буква издает
парный глухой согласный, у которого звонкий парный – «v». Следующая буква может издавать звуки
[�������������������������������������������������������
a������������������������������������������������������
], [��������������������������������������������������
a�������������������������������������������������
:], [��������������������������������������������
ei������������������������������������������
], [æ] в разных типах ударных слогов. Третья согласная буква образует третий тип ударного
слога в английском языке. Впишите слово ниже:
Сначала составьте транскрипцию слова.
Первый звук в слове – звук «шва». Второй звук издает согласная буква, которая не читается в начале
слов перед буквой «r», а в сочетании с буквой «h»
может издавать два разных звука: [h] и [w]. Далее
идет дифтонг, издаваемый первой по счету гласной
буквой английского алфавита. Запишите транскрипцию слова: [___]. Воспользуйтесь словником
для определения графических символов и впишите
слово ниже:
Запишите получившееся предложение:
___________________________________________
___________________________________________
Определите наименование песни и ее исполнителя. Запишите ответ:

___________________________________________
___________________________________________
Congratulations! You have just found the song of
your railway carriage. Write its name on the blackboard. But before we take a trip you must complete the
tasks of the checkpoint.
Контрольно-пропускной пункт
Найдите в Интернете текст песни и выпишите
из первых двух куплетов все слова с открытым
(первым типом) ударным слогом.
_________________________________________
________________
Найдите в online-словаре https://dictionary.
cambridge.org/ru/ транскрипцию слова «though» и
впишите ее: [___]. Запишите значение слова:
______________________. Какое буквосочетание
не произносится в слове? Впишите его: _____. Какой еще звук может производить данное буквосочетание? Впишите: [__].
Найдите в первых двух куплетах слово со звуком [∫] и запишите его: ___________. Запишите
буквосочетание, которое образует данный звук:
_____.
And now, find the owner of the same carriage
among your classmates and check his or her tasks. After that, sing the song with your partner on the platform (in front of the blackboard). Let’s sing!
Приведенный выше пример является одним из
вариантов для обучающихся среднего звена (6–8-е
классы) общеобразовательной школы. Однако контингент обучающихся может быть расширен от
учеников начальной школы и профильных классов
до участников программ дополнительного образования в области английского языка. Безусловно,
подвергнется изменению содержательный компонент и сроки выполнения заданий. Так, для обучающихся начальных классов, объединенных в мини-группы по 2 человека, рекомендуется зашифровывать одно или два слова по изучаемой тематике
(например, по теме «����������������������������
Family����������������������
���������������������
members��������������
»), чтобы время самостоятельного выполнения не превышало
15–20 минут. «Поезд» будет готов к отправлению,
когда все члены семьи будут определены.
На старшей ступени образования рекомендуется расширить «целевое» предназначение вагонов
и, объединив обучающихся в подгруппы, предложить несколько «составов». К примеру, при изучении темы «����������������������������������������
Talking���������������������������������
��������������������������������
on������������������������������
�����������������������������
family�����������������������
����������������������
matters���������������
» одна подгруппа может формировать вагон с наименованием
«����������������������������������������������
Family����������������������������������������
���������������������������������������
traditions�����������������������������
», другая – «����������������
Family����������
���������
disagreements», третья – «Kinds of families» и т. д. После
выполнения задания участникам может быть предложено выполнение проекта на тему с наименованием вагона, который был ими дешифрован. Обучающиеся могут приготовить презентацию или
плакат с описанием того аспекта семейной темати-
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ки, который оказался у них при выполнении задания.
Подводя итог вышесказанному, следует особо
подчеркнуть, что применение оценочно-развивающей методики «Sound-letter train» осуществляется
в условиях, полностью соответствующих требованиям системно-деятельностного подхода. Функция
учителя смещена в область сопровождения учебного процесса, а сама учебная деятельность вы-

строена таким образом, чтобы у обучающихся
формировались способности к осуществлению
творческого преобразования учебного материала.
Взаимопроверка, выполняемая детьми, направляет
фокус контроля со стороны учителя в сторону самоконтроля и самооценки, что мотивирует обучающихся овладеть недостающими знаниями и навыками в процессе поиска необходимой информации.
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THE «SOUND-LETTER TRAIN» METHOD AS A WAY OF ASSESSING OF LEVEL FORMATION
OF ORTHOGRAPHIC AND PHONETIC KNOWLEDGE AND SKILLS OF OPERATING THEM
Yu. A.Tereshchenko
Omsk State Pedagogical University, Branch in Tara, Tara, Russian Federation
The article deals with approaches to the definition of the essence of foreign communicative competence and its structural components. The author pays special attention to the study of language competence in the structure of the foreign
communicative competence. The paper presents two components of the language competence: readiness and ability to apply linguistic knowledge (orthographic, phonetic, grammatical and lexical ones) and skills of operating this knowledge in
accordance with the spheres, situations and themes of communication intended for learning at the secondary school. The
author of the article developed and implemented the «Sound-letter train» evaluative method in order to determine the level
formation of above-mentioned knowledge and skills. The article presents the method passport: a detailed description of an
application procedure, the necessary tools for implementation, and also the introduction (instruction) for students. It demonstrates one full-text version of the method, which had been implemented in the group of students. While describing the
technique, the author points out the variability of time and contingent of people on whom the method may be implemented.
The author proposes the topics and ways of modifying the method for students depending on the contingent and the training level. The author comes to the conclusion that the method is a way of assessing the formation of orthographic and
phonetic knowledge and skills of operating them in the context of the system-activity approach. This method takes into
account the requirements of the federal state educational standard for the growing role of the students’ independence while
detecting themselves knowledge gaps, expression by them of self-regulation and self-esteem.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение;
• 07.00.00 Исторические науки и археология.
Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации
Периодичность издания: 8 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

Структура рукописи статьи

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух
экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи

Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся
страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
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(архивный документ) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Неопубликованные источники (архивные документы). Выходные данные на архивные документы по возможности
указываются полные. Название документа (рукописи) (если документ без названия, то приводится авторская версия
заглавия в квадратных скобках), через две косые черты место хранения документа: название архива, номер фонда, описи и листы в деле, на которых расположен документ.
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов
английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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TERMS OF SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
TO SCIENTIFIC JOURNAL

TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
Submission Requirements
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature;
• 07.00.00 Historical sciences and archeology
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications,
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files
(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study),
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s)
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).
Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way
coverage.
The manuscript guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.), should be
typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images
in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm
from each edge.
Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the
main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be
written in scientific style.
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of
the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”,
“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”,
“The article presents...” and so on.)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are
given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References

Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full detail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.
For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).
For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).
For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Articles in proceedings (books). Imprint data should be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the name of
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.
The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration
(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should
use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corresponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following information:
Transliterated names and initials of the authors, transliteration of article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it is
enough to indicate English translation of the title of the article, transliteration of the title and its translation into English
(for books); transliteration of the title of the journal (collection) and its translation; for books – place of publication (city),
publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.).
The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References
(without translation into English and specification of the language of the publication).
For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version
of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow,
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.
All manuscripts undergo a peer review process and are accepted for publication in case of positive result of reviewing.
The review procedure is described on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be considered for publication. The received materials will not
be returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
All submitted articles are included in the registration list posted on the journal website http://vestnik.tspu.ru
There are no article publication charges for foreign authors.
The journal is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-17-94, 17/06/52
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Вестник Томского государственного педагогического университета.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный журнал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web
of Science.
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru
«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
(редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s
Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru
Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/

