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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ  
И КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
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МЕНТАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВЫСОКОМЕРИЯ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Ю. В. Коноваленко

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

Введение. Анализируется сценарная составляющая, которая, наряду с образной, характеризует сложный 
концепт «высокомерие» в русском языке.

Цель – на материале из Национального корпуса русского языка исследовать основные компоненты сцена-
рия высокомерного поведения и отношения человека: субъект, каузаторы, действие, цель, оценочный и эмоци-
ональный компоненты. 

Материал и методы. Используются методы корпусной лингвистики и моделирование.
Основные результаты исследования. Субъектом высокомерия является человек. Каузаторы высокомерного 

отношения и поведения делятся на две группы: желание противопоставить себя окружающим и желание изо-
лироваться от окружающих. Более конкретными основаниями противопоставления являются происхождение 
высокомерного человека, возраст, власть, место проживания (город, деревня), национальность, богатство, дол-
жность, знания и опыт, включенность в круг избранных, духовное развитие, успехи и достижения. Причиной 
желания изолироваться от окружающих является страх причинения психологической травмы окружающими. 
Глаголы, описывающие демонстрацию высокомерного отношения, могут иметь в лексическом значении ком-
понент высокомерного поведения или отношения, а могут быть нейтральными. Они характеризуют речь, ми-
мику, жесты, положение тела и взгляд высокомерного человека. Цель высокомерного поведения – противопо-
ставление себя окружающим или самоизоляция. Объектом высокомерного отношения являются окружающие 
люди. Оценочный и эмоциональный компоненты противоречивы и зависят от того, осознает ли объект причи-
ну высокомерного отношения или поведения.

Заключение. Сценарий высокомерного отношения и поведения имеет двойственную природу, зависящую 
от рода каузатора и цели – желания противопоставить себя остальным людям с целью самоутверждения или 
желания изолироваться от окружающих с целью защиты от возможной психологической травмы. При этом 
используется одинаковая тактика поведения, характеризующаяся невербальными способами воздействия (тон 
голоса, взгляд, положение тела, мимика, жесты). Окружающие, как правило, оценивают проявление высокоме-
рия негативно и испытывают отрицательные эмоции. Однако если они осознают, что причиной высокомерного 
поведения является желание защититься от травмы, окружающие могут отнестись к высокомерному человеку 
с сочувствием или жалостью.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, ментальный сценарий, субъект, каузатор, объект, 
цель, оценочный компонент, эмоциональный компонент.

Введение
Концепт «высокомерие» является сложным 

ментальным образованием, состоящим из несколь-
ких слоев. Эта ментальная структура представлена 
в разных формах – образной и сценарной. Целью 
данной статьи является анализ ментального сцена-
рия высокомерного отношения и поведения, осно-
ванный на данных русского языка. 

Материал и методы
Материал исследования – более 250 примеров, 

отобранных из Национального корпуса русского 
языка1 методом сплошной выборки. Отбор матери-

ала осуществлялся из примеров основного и газет-
ного корпуса, содержащих слова «высокомерие», 
«высокомерный» и «высокомерно» и описываю-
щих сценарный компонент ментальной структуры. 
Анализировались примеры политического и худо-
жественного дискурсов XX–XXI вв. 

В исследовании использовались такие методы, 
как анализ, синтез, обобщение, индукция, методы 
корпусной лингвистики и моделирование. 

Теоретической базой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных лингвистов. 
Первоначально сценарий как тип ментальной 
структуры был подробно описан М. Минским и 

Ю. В. Коноваленко. Ментальный сценарий высокомерия в русской языковой картине мира

1 Национальный корпус русского языка . URL: http://www .ruscorpora .ru/ (дата обращения: 15 .09 .2018) .
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Ч. Филмором [1, 2]. При анализе сценария М. Мин-
ский предлагает ответить на вопросы, касающиеся 
агента, намерения, эффекта, получателя и инстру-
мента действия. Причем набор таких вопросов мо-
жет быть различным в зависимости от конкретного 
сценария [1]. Идеи М. Минского и Ч. Филмора 
были развиты многими зарубежными и отечествен-
ными учеными, такими как К. МакЭлханон, К. Ачур, 
А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, М. В. Никитин, 
З. Д. Попова, И. А. Стернин, Л. В. Мальцева, 
А. С. Ишенина, А. В. Цыренова, О. С. Полатовская, 
С. А. Попова, Я. Ю. Кузнецова и другими [3–14]. 

Взяв за основу концепцию М. Минского, в дан-
ной статье ставится задача – определить ключевые 
моменты, описывающие сценарий высокомерного 
поведения и отношения человека.

Результаты исследования
Ситуация, описывающая высокомерное отно-

шение и поведение, включает ряд элементов: субъ-
ект (высокомерный человек); каузатор высокоме-
рия (причина высокомерного отношения/поведе-
ния человека); действие (поведение и/или проявля-
емое отношение); способ проявления высокомер-
ного отношения; цель действия (какого эффекта 
хочет достичь высокомерный человек); объект (со-
беседник или третье лицо); оценочный и эмоцио-
нальный компонент. 

В большинстве случаев субъектом ситуации вы-
сокомерия является человек. Как правило, это одно 
лицо, однако высокомерный человек может быть 
включен в круг избранных лиц, изолированных от 
других людей по какому-либо признаку (происхо-
ждение, вхождение в закрытые сообщества и про-
чее) или противопоставляющих себя другой груп-
пе людей: Высокомерие, наблюдающееся уже у 
развитых гимназистов старших классов, у сту-
дентов достигает огромных размеров (А. Изгоев); 
Однако высокомерие еще нейтральной в то время 
американской прессы по адресу «беснующейся» Ев-
ропы находило свое отражение и в суждениях аме-
риканских социалистов (Л. Д. Троцкий).

Каузаторы высокомерия можно разбить на две 
основные группы – желание противопоставить 
себя окружающим и желание изолироваться от 
окружающих. Каузаторы первой группы связаны 
со стремлением показать свою исключительность 
по сравнению с окружающими и тем самым само-
утвердиться. Каузаторы второй группы связаны с 
желанием скрыть свои истинные чувства, чтобы 
защитить себя от возможной психологической 
травмы. Как указывают психологи Е. С. Романова 
и Л. Р. Гребенников, при изменениях во внешнем 
мире, угрожающих позитивному образу «Я», в ко-
торый, среди прочего, входит и превосходство над 
всеми остальными по какому-то параметру, сраба-

тывают механизмы защиты. Они обеспечивают 
стабильность позитивного образа «Я». Однако при 
срабатывании этих механизмов происходит иска-
жение образа реальности. На определенном этапе 
такое искажение приводит к социальной дезадап-
тации, так как выходит за пределы условной сред-
нестатистической нормы, и окружающие рассма-
тривают поведение индивида как девиантное [15, 
с. 33]. В данном случае самоизоляция вызывается 
срабатыванием таких защитных механизмов, как 
проекция и компенсация [15, с. 38, 41]. О взаимо-
связи защитных механизмов и высокомерия также 
пишут и другие психологи, в частности А. В. Коте-
нева [16, 17] и Н. Б. Кедрова [18].

Более конкретные каузаторы, входящие в первую 
группу, согласно анализу примеров, следующие: 

1) происхождение высокомерного человека: Он 
не позволял непрошенно приближаться к себе 
вплотную, появлялась надменность, высокомерие 
породистого аристократа, неприятное, замора-
живающее любого (Д. Гранин); 

2) возраст, причем как старшие могут относить-
ся высокомерно к младшим, так и наоборот: И вы-
сокомерие взрослого меркнет в стекле озер (Божи-
дар); В нашем отношении к старшим однокурсни-
кам, как в школе к зубрилам, сквозили высокомерие 
и снисходительность (Е. Рубин); 

3) власть и сила: Одновременно кедр олицетво-
ряет то, что всегда сопровождает власть, – гор-
дость, высокомерие и заносчивость… (И. Соколь-
ский); Демократия впадала и в другую иллюзию 
подобную этой; она стала думать, что звериные 
свойства людей, эгоизм, высокомерие, презрение к 
низшим – свойственны только среде меньшинст-
ва, то есть знатных, богатых и сильных… 
(В. А. Маклаков); 

4) место проживания или место рождения (го-
род или деревня): … она ведь немало тут пожила 
и высокомерие здешнее знала не понаслышке, 
старшему, уходящему поколению еще были свой-
ственны уважительность и деликатность по от-
ношению к провинциалам, а уже ее ровесники до 
них только снисходили… (Г. Маркосян-Каспер); 
Деревенское высокомерие – единственное препят-
ствие на пути укрупнения регионов (Новый Реги-
он, И. Виноградова);

5) национальность: Кейт не был национали-
стом, но снисходительное высокомерие русских 
его раздражало (В. Левашов); 

6) богатство: К деньгам… привязываются, обык-
новенно, как моль к шерстяным вещам, тщесла-
вие, высокомерие и гордость (Ф. В. Булгарин); 

7) должность, чин, звание: Но мне так и не уда-
лось перебороть этакое дипломатическое высо-
комерие, взгляд сверху вниз, которые чувствовали 
посетители консульства (А. Бовин); 
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8) знания, ум, опыт: Высокомерный до нестер-
пимой заносчивости, ставивший себя выше всех 
по уму и познаниям, презиравший всегда и началь-
ников своих, и всех равных, он почасту со всеми 
ссорился и затевал истории, а что еще хуже, все 
свои дарования подавлял жестокой, цинической 
ленью (М. А. Корф); 

9) включенность в круг избранных: Высокоме-
рие отчерчивало грань, за которую Митя, остав-
шийся в ряду неприобщенных, не имел права шаг-
нуть (Е. Чижова); 

101) духовное развитие: Это высокомерие, ро-
ждающееся в старших классах гимназии, еще бо-
лее развивается в душе юноши в университете и 
превращается бесспорно в одну из характерных 
черт нашей интеллигенции вообще, духовно высо-
комерной и идейно нетерпимой (А. Изгоев); 

11) успехи и достижения: Пускай даже человек 
чего-то в жизни добился, но это не дает ему по-
вода смотреть на других свысока (Е. Арефьев).

Каузаторами второй группы являются страх, 
стеснение или боль. Высокомерие в этом случае 
является защитой, барьером от страха или потрясе-
ний: Высокомерие было, вероятно, также защи-
той его ранимой и так опасно раненной души… 
(Т. Любецкая). 

Следует отметить, что в проанализированных 
примерах доминируют каузаторы, связанные с на-
циональностью, высоким происхождением, влас-
тью, должностью, умом и богатством. Причина 
высокомерного отношения и поведения в боль-
шинстве случаев воспринимается объектом как не-
обоснованная.

При моделировании сценария высокомерного 
отношения и поведения для анализа действия (де-
монстрации высокомерного отношения, проявле-
ния высокомерия как особого эмоционального со-
стояния) были рассмотрены глаголы, сочетающие-
ся со словом «высокомерно» и описывающие пове-
дение высокомерного человека, его отношение к 
собеседнику и характеристику его внутреннего 
мира. Эти глаголы делятся на две группы: 

1) глаголы, в семантике которых заложено про-
явление высокомерия;

2) нейтральные глаголы, описывающие высоко-
мерное поведение или отношение только в контек-
сте, в сочетании с наречием «высокомерно». 

Рассмотрим более подробно глаголы, имеющие 
в значении компонент высокомерного поведения/ 
отношения.

Эти глаголы можно разделить на несколько лек-
сико-семантических групп:

1) глаголы манеры речи: процедить (прогово-
рить медленно, неохотно или с пренебрежением), 
декламировать (говорить напыщенно, в припод-
нятом тоне, с ложным пафосом), изречь (ска-

зать авторитетно, не допуская возражений), 
философствовать (предаваться рассуждениям на 
самые общие, отвлеченные темы; умствовать, 
мудрствовать), разглагольствовать (заниматься 
разглагольствованиями; разглагольствование –  
многословное рассуждение, часто бессодержа-
тельное или высокопарное), поучать (давать ко-
му-либо назидательные советы, указания, как по-
ступать, как вести себя в определенном случае), тре-
тировать (обращаться с кем-либо пренебрежи-
тельно, свысока, не считаться с кем-либо) [19];

2) глаголы мимики и жестов, в семантике кото-
рых в контексте определенных ситуаций заложены 
несимметричные отношения между коммуникан-
тами (отношения «верх-низ»): вскинуть лицо, 
вскинуть голову, задрать голову, запрокинуть го-
лову, поднять голову, поднять лицо, вздернуть 
подбородок, задрать нос, пожать плечами, вски-
нуть брови, вздернуть брови, приподнять брови, 
поднять брови. Если обратиться к ориентационной 
метафоре Дж. Лакоффа «верх-низ» [20, с. 35–39], 
можно идентифицировать жесты и мимику, описы-
ваемые вышеперечисленными глаголами, как отно-
сящиеся к «верху», то есть высокомерный человек, 
вскидывая голову или поднимая брови, дает понять, 
что он считает свой статус высоким в отличие от 
более низкого статуса собеседника. Эти же жесты и 
мимика показывают презрение к собеседнику;

3) глаголы самоизолирования: отстраняться, 
игнорировать, отвернуться, держаться в сторо-
не, отделаться от, отмахнуться, оставить без 
внимания, избегать;

4) глаголы противопоставления: противопо-
ставлять.

Однако большинство глаголов, использующихся 
с наречием «высокомерно», являются нейтральны-
ми, не содержат в лексическом значении компонент, 
связанный с проявлением высокомерия. Это глаго-
лы, описывающие речь, поведение, мимику и же-
сты, взгляд высокомерного человека: говорить, вос-
клицать, заявить, заметить, произнести, спро-
сить, ответить, согласиться, здороваться, потре-
бовать, морщиться, махнуть рукой, нахмурить 
лоб, глядеть, смотреть, поглядывать, коситься, 
взирать, прищуриться, уставиться и другие. 

Таким образом, действие, организующее сцена-
рий, подразумевает демонстрацию высокомерного 
отношения голосом, жестами, мимикой, положени-
ем тела и взглядом и передается как эмоциональ-
но-оценочными, так и нейтральными глаголами. 

Эффект, к которому стремится высокомерный 
человек, напрямую зависит от его цели, связанной 
с основными каузаторами: противопоставление и 
изолирование (Надменное противопоставление 
себя – «обывателям». Духовное высокомерие. Рели-
гия самообожествления, интеллигенция видит в 
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себе Провидение для своей страны (А. И. Солже-
ницын); В Кате было барственное высокомерие, 
но какое-то жалкое, она была сообразительна и 
едка, но, полагаю, это было во многом защит-
ное… (Н. Климонтович)).

Субъект высокомерия противопоставляет себя 
объекту на основаниях, перечисленных выше. Та-
ким образом, объектом высокомерия являются 
люди, находящиеся ниже по происхождению, бо-
лее молодые или более пожилые, обладающие 
меньшей властью или силой, проживающие в горо-
де или в деревне (или родом оттуда), иной нацио-
нальности, бедные, занимающие более низкие дол-
жности, более глупые, не включенные в круг из-
бранных, менее духовно развитые или имеющие 
меньше достижений, могущие обидеть или причи-
нить боль человеку. 

Интерпретация ситуации высокомерия включа-
ет оценочный компонент. С одной стороны, субъ-
ект оценивает объект как находящийся ниже себя 
по вышеперечисленным параметрам. Но с другой 
стороны, и объект высокомерия также может оце-
нивать высокомерного человека по-разному. Он 
может его бояться и считать себя ниже субъекта: 
Гинекологической и акушерской клиникой заведо-
вал профессор Отто Кюстнер, типический прус-
сак, высокомерный олимпиец-молниевержец, ско-
рее военный полковник, чем профессор: перед ним 
трепетали и студенты, и собственные его асси-
стенты (В. В. Вересаев). Объект высокомерия 
также может не соглашаться с чрезмерно высокой 
самооценкой высокомерного человека и считать ее 
необоснованной: Как и все в полку, он терпеть не 
мог адъютанта Августова, его красивое наглое 
лицо и выдающийся высокомерный подбородок 
(М. П. Арцыбашев).

Кроме этого в ситуации высокомерия важен 
эмоциональный компонент, связанный с оценоч-
ным. Эмоции может испытывать как субъект, так и 
объект высокомерия. Эмоций, приписываемых вы-
сокомерному человеку, в примерах встречается 
немного: в основном это снисходительность (И 
часто в его интонациях угадывалась эдакая высо-
комерно-снисходительная нотка: дескать, како-
му ничтожеству я, великий, вынужден задавать 
вопросы, ответы на которые я и сам знаю, но так 
и быть, радуйтесь своему счастью – видеть меня, 
слышать, внимать звукам чудесного голоса (Мно-
гостаночники. Теленеделя с И. Петровской (2002) 
// Известия. 2002.11.29). Однако также встречают-
ся упоминания о напряженном высокомерии (На-
пряженное высокомерие, волосы рыжие с седи-
ной, и губы сиреневые (М. Анчаров)), спокойном 
высокомерии (Но спокойное высокомерие было в 
этом взгляде (Э. Лимонов)), грубоватом счастли-
вом высокомерии (…в его тоне и ласках сквозила 

тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие 
счастливого мужчины… (А. П. Чехов)) и враждеб-
ном высокомерии (Отношение к немецкому населе-
нию варьировалось от отстраненно-равнодушного 
до высокомерно-враждебного (М. С. Горбачев)). 

Напротив, эмоциональный компонент, характе-
ризующий объект высокомерия, гораздо более вы-
ражен. У объекта высокомерия преобладают нега-
тивные эмоции: возмущение, неприязнь, отторже-
ние, бешенство, ненависть и прочие (…прием был 
до того сухой и высокомерный, что я был возму-
щен до глубины души… (А. Ф. Редигер); У нее 
были большие черные глаза, тонкий изящный нос, 
высокий открытый лоб; всякий, посмотрев на нее, 
увидел бы в ней совершенный тип женской красо-
ты, но какая-то жестокость и высокомерие, 
сквозившие в ее чертах, вызывали в людях непри-
язнь к ней (Б. П. Гальдос в переводе С. Ваф, 
А. Старостина); Меня, батюшка, больше всего 
бесит эта неделикатность, это презрение к чело-
веческому достоинству, какое-то тупое, бессмы-
сленное высокомерие, которое они показали от-
носительно вас (А. А. Потехин); Самодовольное 
высокомерие, в котором они купаются, ужасно 
(А. Семенов); Как всегда, он ненавидел этого кра-
сивого, с холодным и наглым лицом, офицера, не-
навидел его высокомерный тон, его металличе-
ские глаза, его твердый, крупный подбородок 
(М. П. Арцыбашев)). Однако иногда высокомерие 
воспринимается окружающими несколько иначе: 
оно смешное и жалкое (Вмиг смешное высокоме-
рие исчезло с его лица, глазки заморгали, губы 
сморщились в жалкую улыбку (А. И. Эртель); 
В Кате было барственное высокомерие, но какое-
то жалкое… (Н. Климонтович)).

Немаловажным нюансом является то, что высо-
комерие может быть напускным, то есть человек 
может на самом деле не считать себя выше окру-
жающих, но пользоваться этой тактикой, надевать 
высокомерную маску в тех случаях, когда это ему 
нужно: И вдруг распрямится во весь рост и, напу-
ская на себя высокомерие, которого в действи-
тельности был начисто лишен, надменно отве-
тит… (Л. К. Чуковская); Однако, чтобы Мотя 
как-нибудь об этом не догадалась, мальчик тут 
же напустил на себя невыносимое высокомерие и 
равнодушие (В. П. Катаев); И когда расчет велел, 
он напускал на себя высокомерие и надмен-
ность… (А. К. Дживелегов). То есть высокомер-
ный человек может намеренно казаться таковым, 
чтобы отстраниться, изолироваться от других лю-
дей, если он уверен, что контакт с ними может 
причинить ему боль и страдание. Причем это по-
нимает как сам высокомерный человек, так иногда 
и окружающие. Таким образом, высокомерие не 
всегда является основной характеристикой челове-
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ка, скорее, такой человек излишне раним. В таком 
случае, если окружающие понимают эту причину 
высокомерия, они могут относиться к высокомер-
ному человеку с сожалением, которое исключает 
полностью негативную оценку и, соответственно, 
отрицательные эмоции, отсюда у окружающих и 
возникает жалость к высокомерному человеку.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что сценарий 

высокомерия имеет двойственную природу. С од-
ной стороны, субъект (человек) противопоставля-
ет себя индивидуально или в составе группы схо-
жих субъектов остальным людям. Его целью яв-
ляется самоутверждение, доминирование над 
окружающими. Основания такого противопостав-
ления могут быть различны: национальность, 
знатность, деньги, власть, ум, возраст, прожива-
ние в городе или деревне, должность, духовное 
развитие, успехи и достижения. Субъект исполь-
зует в основном невербальные способы воздейст-
вия (тон голоса, взгляд, мимику, жесты, положе-
ние тела) для того, чтобы добиться своей цели. 
Объектом высокомерия являются окружающие 

люди. Они оценивают высокомерие негативно и 
испытывают отрицательные эмоции вследствие 
высокомерного отношения субъекта и его надмен-
ного поведения.

Однако возможен и другой сценарий, при кото-
ром субъект изолируется от окружающих. Цель 
изоляции – защита от возможной психологической 
травмы. Каузатором высокомерного поведения в 
данном случае служит излишняя ранимость чело-
века и желание избежать переживаний и боли. Как 
и в первом варианте сценария, субъект использует 
невербальные способы демонстрации высокоме-
рия (тон голоса, взгляд, мимику, жесты, движения 
и изменение положения тела) для того, чтобы по-
казать свое желание изолироваться от окружаю-
щих. Объекты высокомерного отношения и пове-
дения (окружающие люди) в данном случае оцени-
вают высокомерие двояко: они либо не понимают 
причины высокомерного отношения и поведения и 
относятся к ним негативно, испытывая отрица-
тельные эмоции, либо понимают причины прояв-
ления высокомерия у субъекта и не относятся 
столь негативно к такому проявлению, испытывая 
жалость и сострадание к субъекту.
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MENTAL SCRIPT OF ‘ARROGANCE’ IN RUSSIAN LINGUISTIC WORLD VIEW

Yu.V. Konovalenko

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation

The concept ‘Arrogance’ has a complex nature represented by script and image forms. In this article, I analyze the 
script component of the concept in the Russian language. I analyze the main components of the mental script of 
arrogant person’s behavior and attitude on the material taken from the National Corpus of the Russian Language. 
These elements include the agent, causes, action, aim, estimation and emotional components. I use corpus-based 
linguistics methods and model-based inquiry in my research. 

The agent is a person. The causes of arrogant attitude and behavior belong to two groups: a wish to oppose oneself 
to other people and a wish to isolate oneself from them. The more specific reasons for such opposition are ancestry, age, 
power, place of residence, nationality, wealth, position, knowledge and experience, membership in closed societies, 
spiritual development, and success. The reason of self-isolation from other people is a fear of possible psychological 
trauma, which people can cause. Verbs describing arrogant attitude or behavior can either have ‘arrogance’ component 
in their lexical meaning or be neutral. They characterize manner of speech, gestures, body language and arrogant 
person’s manner of looking at people. The aim of arrogant behavior is either opposing oneself to other people or self-
isolation. The object of arrogant attitude is surrounding people. Estimation and emotional components are contradictory 
and depend on whether people understand the reason of arrogant attitude or behavior or not.

Thus, the script of arrogant attitude and behavior has a double nature depending on the type of cause and aim, but 
the actions are the same in both cases. A person influences other people with the help of body language and manner of 
speech. People have a negative reaction to such behavior unless they understand the arrogant person’s fear of possible 
psychological trauma; in this case, the reaction can be sympathy or pity.

Keywords: concept, linguistic world view, mental script, agent, cause, object, aim, estimation component, 
emotional component.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РЕМОТИВАЦИИ И ДЕМОТИВАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ ПТИЦ  
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Введение. Функциональный подход в лингвистике XXI в. определил внимание исследователей к проблеме сти-
рания внутренней формы слова с позиции синхронии и диахронии. Возможность изучить лексику разных языков 
в динамическом аспекте с привлечением нового источника – показаний метаязыкового сознания говорящих – впи-
сывается в круг проблем современной лингвистики и компаративистики.

Цель – определить корпус ремотивированных и демотивированных наименований птиц в русском, английском 
и чешском языках, установить причины ремотивации и демотивации, а также степень и границы этих лексических 
процессов. 

Методика исследования предполагает использование психолингвистического эксперимента с носителями со-
поставляемых языков, мотивационно-сопоставительного и синхронно-диахронного анализа. 

Основные результаты. Установлено, что орнитологическая лексика сопоставляемых языков в равной степени 
подвергается действию процесса ремотивации. Ремотивированные наименования птиц имеют вариантную вну-
треннюю форму слова. Определено, что ремотивированными являются такие лексические единицы, мотивировоч-
ный признак которых выражен именем собственным и связь с которым была утрачена со временем и современны-
ми носителями языка не осознается. Это является поводом для мотивировки орнитонима другим признаком, кото-
рый в русском языке указывает на внешний вид птицы, в английском – на окраску оперения или манеру поведения 
(на материале чешского языка подобных орнитонимов выявлено не было). Процесс демотивации лексики протека-
ет неравномерно: в русском и английском языках было отмечено 13 и 16 % демотивированных лексических еди-
ниц соответственно, тогда как в чешском языке – только 7 %. Это связано с тем, что основная часть русских орни-
тонимов характеризуется средней степенью демотивации, а значительная доля английских демотивированных 
лексем является заимствованием из латинского, греческого и других языков. Демотивированные орнитонимы рус-
ского языка утрачивают связь с мотивировочным признаком, связанным с голосом птицы, при этом информанты 
не осознают звукоподражательного характера анализируемого слова. Во всех сопоставляемых языках демотива-
ции подвергаются те лексические единицы, мотивировочный признак которых указывает на образ жизни и манеру 
поведения птицы.

Заключение. Результаты анализа ремотивированных и демотивированных наименований птиц в русском, ан-
глийском и чешском языках свидетельствуют о сложности демотивации и ее связи с пограничными процессами 
ремотивации и лексикализации внутренней формы слова, жизненности данных процессов и их динамическом 
свойстве, открытом характере их протекания, поскольку в большинстве случаев проанализированные слова прош-
ли промежуточную стадию демотивации или ремотивации и на данный момент проходят стадию полимотивации. 

Ключевые слова: ремотивация, демотивация, внутренняя форма слова, мотивированность языкового 
знака, психолингвистический эксперимент, метатекстовые высказывания.

Введение
Изучение лексики тематических групп разных 

языков в мотивационном, динамическом и сопо-
ставительном аспекте направлено на решение ряда 
задач современной лингвистики и компаративи-
стики и подразумевает рассмотрение лексического 
материала с позиции двух обозначенных тенден-
ций – тенденции к мотивированности языкового 
знака и тенденции к его произвольности.

Наличие в лексико-семантической системе каждо-
го языка мотивированнных слов и слов, состав кото-
рых является непостоянным и изменчивым, обуслов-
лено действием названных выше тенденций. В статье 
анализируются лексические процессы ремотивации и 
демотивации наименований птиц в нескольких язы-
ках как формы проявления этих двух тенденций.

Материал и методы
В качестве материала исследования приемом 

сплошной выборки из специализированных слова-
рей русского, английского и чешского языков были 
отобраны наименования птиц (орнитонимы) с уче-
том их номенклатурной соотнесенности с латин-
ским названием, для чего были использованы «Би-
ологический энциклопедический словарь» [1], 
«Enciclopadia of Oxford» (birds and plants) [2], 
«Česko-anglický slovník» [3]. При работе с материа-
лом привлекались данные переводных (англо-рус-
ский словарь В. К. Мюлера [4], чешско-русский 
словарь Л. Копецкого [5]), толковых («Oxford Ad-Oxford Ad- Ad-Ad-
vanced Learner’s Dictionary of Current English» 
A. S. Hornby [6], «Příru ní slovník jazyka českého» в 
7 т. [7], «Словарь русского языка» (1981–1984 гг.) 
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[8]) и этимологических словарей русского, англий-
ского и чешского языков (Onions C. T., Friedrichsen 
G. W. S., Burchfield R. W. The Oxford dictionary of 
English etymology [9], �iri Rejzek. Česky etymo- etymology [9], �iri Rejzek. Česky etymo-etymology [9], �iri Rejzek. Česky etymo- [9], �iri Rejzek. Česky etymo-�iri Rejzek. Česky etymo- Rejzek. Česky etymo-Rejzek. Česky etymo-. Česky etymo-esky etymo- etymo-etymo-
logicky slovnyk [10], «Этимологический словарь 
русского языка» М. Фасмера [11]). В общей слож-
ности было проанализировано 217 русских, 207 ан-
глийских и 182 чешских наименований птиц.

Для определения осознания мотивированности 
или немотивированности орнитонимов в работе 
использовались данные показаний метаязыкового 
сознания носителей сопоставляемых языков. По-
лученные в процессе проведения психолингвисти-
ческого эксперимента метатекстовые высказыва-
ния признаются лингвистами-мотивологами един-
ственным источником для выявления корпуса ре-
мотивированных и демотивированных лексиче-
ских единиц, определения степени и границ демо-
тивации и ремотивации, установления причин дей-
ствия этих лексических процессов. Информантами 
в серии психолингвистических экспериментов вы-
ступили студенты и преподавательский состав (с 
учетом специфики анализируемой тематической 
группы) томских университетов в составе 100 че-
ловек, 26 магистрантов и аспирантов České vysoké 
učení technické v Praze, 66 студентов Университета 
Северной Каролины и 16 преподавателей High 
Scotland School of Nothern Carolina.

Результаты исследования
Процесс лексической ремотивации слова опре-

деляется в мотивологии как «обретение словом 
лексической мотивированности на основе установ-
ления им отношения лексической мотивации с 
единицами, этимологически с ним не связанными» 
и «находит свое проявление во многих языках 
мира, в том числе и славянских» [12, с. 197–198].

Проанализировав наименования птиц в сопо-
ставляемых языках, выделили две группы ремо-
тивированных лексических единиц с учетом 
формы проявления этого процесса. К первой 
группе относятся такие слова, лексическая ремо-
тивация которых сопровождается изменением 
звуковой оболочки слова, «в результате чего сло-
во приобретает мотивационную форму и мотива-
ционное значение» [12, с. 201]. При этом фоне-
тическое преобразование звуковой оболочки 
слова обусловлено звучанием той лексической 
единицы, с которой устанавливается мотиваци-
онная связь информантом.

Так, например, наименование птицы авдотка 
носители русского языка связывают с именем собст-
венным Авдотья, объясняя это тем, что «птица по-
лучила свое название по имени человека, который 
впервые ее увидел». Первоначально название авдо-
тка соотносится с названием другой птицы – удод.

Англ. wheatear (каменка ‘небольшая певчая 
птичка с белым хвостом’), первоначально имею-
щее звуковую форму whiteeres ‘белая гузка’, осоз-
нается носителями английского языка как «птица, 
которая питается колосьями пшеницы» (от англ. 
wheat – пшеничный, ear – колосья).

На наш взгляд, приведенные выше примеры по-
казывают, что наряду с фактором фонетической бли-
зости мотивирующего и мотивированного слов (ав-
дотка – удод, wheatear – whiteeres) на первый план 
выходит семантический фактор, который способст-
вует процессу лексической ремотивации слова.

При мотивационно-сопоставительном анализе 
эквивалентных лексических единиц (ЛЕ) русского, 
английского и чешского языков были выявлены та-
кие наименования птиц, ремотивация которых 
основывается на стадии установления словом мо-
тивационной связи без фонетического преобразо-
вания звуковой оболочки ремотивируемого слова. 
Лексические единицы такого рода были отнесены 
ко второй группе орнитонимов, которая наиболее 
частотно представлена в русском, английском и 
чешском языках.

Рус. варакушка, этимологически восходящее к 
ворковать или врать, осознается информантами как 
мотивированное словом ракушка из-за пятна на 
грудке птицы, напоминающего ее (Ср.: «Весной гор-
ло у самца голубое или с рыжим пятном» [1, с. 88]). 

Наименование вьюрок ‘небольшая лесная се-
верная птичка отряда воробьиных’ установило мо-
тивационную связь с 
глаголом вить, виться, 
поскольку информанты 
отмечают такую осо-
бенность этой птицы, 
как «вить гнезда» или 
«извивающиеся движе-
ния птицы во время по-
лета». Слово утратило семантическую соотнесен-
ность с именем собственным Юрий и юрким пове-
дением птицы.

Название птицы деряба, производного от деря-
бать ‘царапать, скрести’, информантами мотиви-
руется прилагательным рябой с указанием на цвет 
оперения птицы. Стоит отметить, что в большин-
стве случаев при мотивировке орнитонима носите-
лями русского языка учитывается в первую оче-
редь внешний вид птицы, а не особенности ее по-
ведения, образа жизни, питания, гнездования. Воз-
можно, это связано еще и с тем, что наряду с раз-
витым зрительным восприятием окружающего 
мира человеком условия проведения психолингви-
стического эксперимента, а именно использование 
изображения птицы, аудиозаписи ее голоса и видео-
записи (лишь в отдельных случаях), обусловили 
мотивацию орнитонимов с учетом только внешне-
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го вида птицы. Кроме того, наиболее частотный 
мотивировочный признак, избираемый носителя-
ми русского языка для обозначения связи звучания 
и значения слова с его мотивирующим, – «признак, 
связанный с внешним видом птицы (20,5 % лекси-
ческих единиц)» [13, с. 73].

Англ. swallow (ласточка), восходящее к swealwe 
‘соловей, славный’, носители английского языка 
соотносят с глаголом to swallow ‘глотать’, объясняя 
эту связь тем, что «при полете низко над водой ла-
сточки будто заглатывают воду», а также часть ин-
формантов мотивирует наименование ласточки на-
речием low ‘низко’, так как эти птицы летают низ-
ко над землей в случае непогоды.

Английское наименование птицы robin (мали-
новка), этимологически 
родственное имени соб-
ственному Robert, кото-
рое использовалось с 
XV в. для названия раз- в. для названия раз-
бойников, установило 
новую мотивационную 
связь со словом rob 

‘красный’ по красноватому оперению птицы. 
Англ. creeper (пищуха), заимствованное из гер-

манских языков и близкое cripple ‘собирать уро-
жай’, мотивируется информантами глаголом to 
creep ‘ползать’, поскольку птица «ползает по стенам 
и деревьям» («Climb the walls and trees» [14, p. 465]).

Заимствованное из французского языка англ. 
parrot (попугай) и связанное этимологически с 
именем собственным Perrot, уменьшительное 
Pierre – ‘Петя’, соотносится с rot ‘чепуха’, что объ-
ясняется информантами особенностью попугаев 
«нести всякий вздор».

Чешское название птицы čáp (аист), восходя-
щее к диалектному čápat ‘неуклюже ходить’, носи-
тели языка связывают с глаголом čápat ‘хватать, 
ловить’, объясняя манеру поведения аиста тем, что 
во время поиска пищи «птицы хватают своим клю-
вом лягушек и др.».

Чеш. buka (выпь), производное от глагола buet 
‘мычать’ и связанное с голосом этой птицы (ср. 
«Весенняя песня состоит из двояких звуков, кото-
рые можно передать таким образом: «ып-ып-ып-
прумб…»» [15, с. 475]), часть информантов моти-
вирует существительным buk ‘дерево бук’, пола-
гая, что выпи обитают в местах, где распростране-
ны буковые деревья, не зная о том, что эти птицы 
являются болотными.

Чеш. hrdlička (гор-
лица), этимология ко-
торого связана со сло-
вом hrdelní ‘гортанный’ 
и объясняется горловы-
ми звуками, которые 

издает эта птица, носители чешского языка моти-
вируют лексемой hrdlo ‘горло’, поскольку «на шее 
птицы часто красуются две полосы – черная и бе-
лая. Они напоминают ожерелье» [15, с. 46]. 

Наименование птицы datel (дятел) в чешском 
языке связано с глаголом dloubat ‘ковырять’, одна-
ко информанты проводят параллели со звуками 
«дет-дет», которые издает птица, когда стучит 
клювом по дереву.

Анализ лексического процесса ремотивации 
русских, английских и чешских орнитонимов по-
зволяет заключить следующее. Во-первых, орнито-
логическая лексика сопоставляемых языков пра-
ктически в равной степени подвергается действию 
процесса ремотивации (7,3 % ЛЕ в русском, 8 % в 
английском, 6 % в чешском языках). Во-вторых, 
ремотивированные наименования птиц имеют ва-
риантную внутреннюю форму слова (англ. jack-
daw – мотивационное значение1 ‘<птица, как-то 
связанная с> Джеком’, мотивационное значение2 
‘галка-самец’). В-третьих, ремотивация свойствен-
на как орнитонимам, мотивированным звукоподра-
жаниями, так и орнитонимам, мотивировочный 
признак которых связан с манерой поведения пти-
цы (ворон от воровать, англ. roller от to roll ‘хо-
дить, покачиваясь’, чеш. střízlík от stříhat ‘стричь’). 
В-четвертых, ремотивации подвергаются те лекси-
ческие единицы, мотивировочный признак кото-
рых выражен именем собственным, связь с кото-
рым была утрачена со временем и современными 
носителями языка не осознается, что является по-
водом для мотивировки орнитонима другим, под-
ходящим для характеристики птицы, по мнению 
информантов, признаком, который, как правило, в 
русском языке указывает на внешний вид птицы, в 
английском – на окраску оперения или манеру по-
ведения (на материале чешского языка подобных 
орнитонимов выявлено не было). Например, англ. 
magpie утрачивает связь с женским именем Marga-
ret и мотивируется словом magpie ‘болтунья’, так 
как «птица много трещит, как болтунья». В рус-
ском языке наблюдается противоположная тенден-
ция: информанты мотивируют названия птиц име-
нами собственными, например, павлин – мотиваци-
онное значение ‘птица, <которую впервые увидел 
путешественник> Павел’, гоголь – мотивационное 
значение ‘птица, <названная в честь> Гоголя’. На 
наш взгляд, это свидетельствует о том, что совре-
менные носители русского языка при попытке объ-
яснить связь между звучанием и значением слова и 
не находя ее, используют свои лингвокреативные 
способности, анализируя внутреннюю форму слова.

При демотивации происходит утрата внутрен-
ней формы слова и выражаемого ею мотивировоч-
ного признака, при этом «утрачиваются мотиваци-
онные отношения демотивированной лексической 
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единицы» [12, с. 236]. Так, носители русского язы-
ка не соотносят название птицы ремез со словом 
ремесло, хотя эта птица известна искусным соору-
жением гнезда (ср.: «Гнездо обычно устраивается 
на конце поникшей над водой ветви вербы или то-
поля на высоте от 1 до 3–5 м. В законченном виде 
гнездо напоминает висящий на конце ветви мешок 
с входом» [15, с. 539]). Английское название чайки 
gull является немотивированным для информан-
тов, так как связь со словом gullible ‘мошенничать, 
дурачить’ утрачивается. Чешское poštolka (пу-
стельга) потеряло связь со словом stát ‘стоять’, по-
скольку носители чешского языка не соотносят эту 
птицу семейства соколиных, которая ведет актив-
ный образ жизни (в полете), с известным только 
специалистам-орнитологам свойством пустельги, 
«высматривая добычу, на небольшой высоте часто 
„трястись“ в воздухе на месте» [15, с. 196].

Однако мотивационные отношения с мотивато-
ром могут быть утрачены не полностью, а только 
частично, в зависимости от контекстов, собранных 
во время проведения психолингвистического экспе-
римента и «отражающих уровень осознания гово-
рящими утраты внутренней формы слова» [16, 
с. 12]. Это обусловлено тем, что на синхронном 
уровне анализируемые ЛЕ «могут находиться на 
разных стадиях протекания демотивационного про-
цесса» [16, с. 12]. Например, название птицы чибис 
только 36 информантов из 100 связали со звуками, 
которые издает эта птица. При этом показания но-
сителей русского языка были различными: от «чиб-
чиб» (23 чел.), от «чи-чи» (13 чел.) [17, с. 188]. 
Остальные посчитали слово немотивированным, 
тогда как этимологически оно связано с чиби ← 
чиви ← чивикать ‘издавать звуки чив-чив’. Таким 
образом, орнитоним чибис характеризуется средней 
степенью демотивации с учетом количества инфор-
мантов, которые посчитали слово мотивированным.

Демотивация, как и любой другой лексический 
процесс, является следствием действия разных 
языковых процессов – «лексических, семантиче-
ских, фонетических, морфологических, словообра-
зовательных, процесса лексикализации внутрен-
ней формы слова» (цит. по: [12, с. 237]). В связи с 
этим представленные ниже примеры демотивиро-
ванных орнитонимов призваны продемонстриро-
вать связь демотивации с протекающими парал-
лельно в языке другими процессам.

Наименование птицы луток утратило связь со 
словом лут ‘кукла’, поскольку в современном ли-
тературном языке лексический мотиватор лут от-
сутствует. Анализируемая ЛЕ характеризуется при 
этом высокой степенью демотивации (0/100). К по-
добным примерам можно отнести и демотивиро-
ванное чеглок, являющееся производным от чеглъ 
‘исконный’, соловей, этимологически связанное с 

солвъ ‘серый, желтоватый’ (по окрасу оперения 
птицы), англ. solan (олуша), восходящее к sula 
‘утка’, linnet (коноплянка), связанное с lin ‘лен’ (по 
питанию птицы семенами льна и конопли), mallard 
(кряква), производное от masle ‘самец’, чеш. holub 
(голубь), восходящее к ghel ‘голубой’, brhlík (по-
ползень), связанное со словом rychlý ‘быстрый’, и 
другие.

Фонетические изменения, которые послужили 
преобразованию звуковой оболочки слова и тем са-
мым затруднили сближение анализируемой ЛЕ с 
этимоном, также являются причиной действия 
процесса демотивации в орнитологической лекси-
ке сопоставляемых языков. Например, рус. оляпка 
‘небольшая птица отряда воробьиных, с короткими 
крыльями, обитающая по берегам рек и умеющая 
нырять и ходить под водой’, связана со словом оля-
бый ‘вид пирога’, рус. каравайка происходит от ка-
захского карабай, рус. перепел произведено от зву-
коподражания pelpelъ, англ. grouse (рябок) этимо-
логически соотносится с grug ‘вереск’ и iar ‘кури-
ца’, англ. siskin (чиж) связано со ср.-верх-нем. zisec 
и имеет звукоподражательный характер, чеш. 
stehlík (щегол) восходит к styglit, напоминающего 
голос птицы.

Процесс демотивации может быть обусловлен 
действием другого лексического процесса – лекси-
кализации внутренней формы слова, в результате 
чего информанты при попытке объяснить связь 
звучания и значения слова с мотивирующей ЛЕ за-
трудняются определить семантические корреляции 
между словами. По нашим наблюдениям, чаще 
всего это происходит с теми наименованиями 
птиц, внутренняя форма которых соотносится с 
именами собственными или географическими на-
званиями объектов. Так, например, рус. птица сви-
язь названа так по реке Свияга, англ. petrel (буре-
вестник) этимологически восходит к имени свято-
го Петра – Peter, англ. tomtit (синица) связано с аб-
бревиатурой от имени Thomas, рус. фазан, англ. 
pheasant (фазан) и чеш. bažant (то же) получили 
свое название по названию реки Fasis в Колхиде, 
где, как говорят, птица была широко распростране-
на [11, с. 9], англ. jay (сойка) этимологически соот-
носится с именем собственным Gajus, как и мно-
гие другие английские орнитонимы.

Проанализировав случаи демотивации ЛЕ в 
русском, английском и чешском языках, можно 
сделать следующие выводы. Процесс демотивации 
лексики протекает неравномерно в сопоставляе-
мых языках. В русском и английском языках было 
зафиксировано 13 и 16 % демотивированных ЛЕ 
соответственно, тогда как в чешском языке таких 
слов только 7 %. Это может быть связано с тем, что 
основная часть русских орнитонимов, которые 
подвергаются действию этого процесса, характе-
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ризуется средней степенью демотивации, а значи-
тельная доля английских демотивированных лек-
сем является заимствованием из латинского, грече-
ского, немецкого и других языков (plover (ржанка) 
из лат. pluvia ‘дождь’, heron (цапля) от греч. hridze-
in ‘кричать’, pratincole (тиркушка) от лат. pratum 
‘луг’ и incola ‘житель’). 

Кроме того, демотивированные орнитонимы 
русского языка утрачивают связь с мотивировочным 
признаком, связанным с голосом птицы, при этом 
информанты не осознают звукоподражательного ха-
рактера анализируемого слова. Примером такого 
рода орнитонимов являются наименования птиц те-
терев, кулик, канюк, перепел, чайка, утка, удод, чи-
бис (39 %). В английском языке таких примеров 
меньше (24 % от общего количества демотивиро-
ванной лексики), так же как и в чешском (19 % ЛЕ).

Во всех сопоставляемых языках демотивации 
подвергаются те ЛЕ, мотивировочный признак ко-
торых указывает на образ жизни и манеру поведе-
ния птицы. К этим словам можно отнести рус. ор-
нитонимы цапля (от чапать ‘вышагивать по боло-
ту)’, неясыть (от ненасытный), скопа (от kapoti 
‘рубить, сечь’), ласточка (от лит. lakstau ‘летать’), 
англ. loon (гагара) (от loom ‘мошенничать’), duck 
(утка) (от ducan ‘нырять’), merganser (крохаль) (от 

merger ‘нырять’), чеш. krkavec (ворон) (от krákat 
‘каркать’), pěnkava (вьюрок) (от pĕnice ← pĕt 
‘петь’), brhlík (поползень) (от rychlý ‘быстрый’). 
В целом доля подобных русских орнитонимов со-
ставляет 24 % (с учетом того, что доминирующей 
группой является та, мотивировочный признак ко-
торой связан с голосом птицы), английских – 28 %, 
чешских – 38 %.

Заключение
Приведенные выше статистические данные о 

доле ремотивированных и демотивированных наи-
менований птиц в русском, английском и чешском 
языках, а также информация о степени демотива-
ции внутренней формы орнитонимов и причинах, 
которые вызывают действие данных процессов в 
разных языках, свидетельствуют, во-первых, о 
сложности демотивации и ее связи с пограничны-
ми процессами ремотивации и лексикализации 
внутренней формы слова; во-вторых, о жизненно-
сти данных процессов и их динамическом свойст-
ве; в-третьих, об открытом характере их протека-
ния, поскольку в большинстве случаев проанали-
зированные ЛЕ прошли промежуточную стадию 
демотивации или ремотивации и на данный мо-
мент проходят стадию полимотивации.

Список литературы
1 . Гиляров М . С . Биологический энциклопедический словарь . М .: Советская энциклопедия, 1986 . 831 с .
2 . The Oxford Illustrated Encyclopedia . Vol . 2: The Natural World . Oxford University Press, 1993 . 396 p .
3 . Česko-anglický slovník . URL: https://gufo .me/dict/ (дата обращения: 06 .02 .2019) .
4 . Мюлер В . К . Англо-русский словарь: в 2 т . 11-е изд ., стереотип . М .: Советская энциклопедия, 1964 . 1007 с .
5 . Копецкий Л . Чешско-русский словарь: в 2 т . Киев: Гос . пед . изд-во, 1976 .
6 . Hornby A .S ., Gatenby E .V ., Wakefield H . The advanced learner’s dictionary of current English . М .: Сигма-пресс, 1996 . 1428 p .
7 . Příruční slovník jazyka českého . Česka akademie v̌ed a umení . Prague, 1937 . URL: http://bara .ujc .cas .cz/psjc/ (дата обращения: 01 .02 .2019) .
8 . Толковый словарь русского языка: в 4 т . / под ред . Д . Н . Ушакова . М .: Гос . изд-во иностранных и национальных словарей, 1981–1984 .
9 . The Oxford dictionary of English etymology / C . T . Onions, G . W . S . Friedrichsen, R . W . Burchfield . Oxford: Clarendon Press, 1996 . 1025 p .
10 . Jiri Rejzek . Česky etymologicky slovnyk . Praha: Leda, 2001 . 752 s .
11 . Фасмер М . Этимологический словарь русского языка: в 4 т . / пер . с нем . 2-е изд ., стереотип . М .: Прогресс, 1986–1987 .
12 . Блинова О . И . Мотивология и ее аспекты . 2-е изд ., стереотип . Томск: Изд-во Томского гос . ун-та, 2007 . 394 с .
13 . Савенко А . С . Особенности осознания мотивировочных признаков носителями русского и английского языков // Вестник Томского гос . 

пед . ун-та (TSPU Bulletin) . Серия: Гуманитарные науки (филология) . 2006 . Вып . 5 (56) . С . 68–74 .
14 . Norton P . B ., Esposito J . J . The New Encyclopadia Britanica . Chicago: Encyclopadia Britanica, Inc ., 1994 . Vol . 12 .
15 . Птицы Советского Союза / под ред . Г . П . Дементьева . М ., 1951 . Т . 2 .
16 . Кунгушева И . А . Явление демотивации слов в русском языке: автореф . дис . … канд . филол . наук . Томск, 2003 . 20 с .
17 . Савенко А . С . Мотивационно-сопоставительный словарь русского и английского языков: орнитонимы . М .: Ленанд, 2012 . 200 с .

Савенко Анастасия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет; Сибирский государственный медицинский университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061; 
Московский тракт, 2, Томск, Россия, 634050). E-mail: saven@mail.ru

Материал поступил в редакцию 18.02.2019.



— 19 —

DOI: 10 .23951/1609-624X-2019-4-14-20

LEXICAL PROCESSES OF BIRD NAMES REMOTIVATION AND DEMOTIVATION IN RUSSIAN, ENGLISH AND CZECH 
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Introduction. Functional approach in linguistics of 21 century conditions scientists’ attention to a problem of inter-
nal form of a word detection in synchrony and diachrony. The opportunity to study the vocabulary of different lan-
guages in the dynamic aspect, with the attraction of a new source – the testimony of the metalinguistic consciousness 
of the speakers – fits into the range of problems of modern linguistics and comparativistics.

The aim of the article is to define the group of remotivated and demotivated bird names in Russian, English and 
Czech, to find out the reasons of remotivation and demotivation, as well as the extent and boundaries of these lexical 
processes. Research methodology involves the use of a psycholinguistic experiment with carriers of delivered lan-
guages, motivational-comparative and synchronic-diachronic analysis.

Results and discussion. It has been established that the ornithological vocabulary of the languages being compared 
is equally exposed to the remotivation process. We detected that remotivated lexical units are such as have the moti-
vating attribute, which is represented by a proper name and the connection with them was lost with time and is not 
recognized by modern native speakers. That is the reason for ornithonym’s motivation by another sign, which is con-
nected with bird’s appearance in Russian, bird’s color and behavior in English (no similar ornithonyms were found on 
the material of the Czech language).

Demotivation concerns lexical units with reasoning sign related to way of life and bird’s behavior in all the lan-
guages being compared. This is due to medium degree of demotivation in Russian birds’ names and to borrowing ma-
jor part of English words from Latin, Greek and other languages. Demotivated Russian ornithonims lose their connec-
tion with reasoning sign related to bird’s voice. Herewith informants do not realize onomatopoeic character of a word. 
Demotivation concerns lexical units with reasoning sign related to way of life and bird’s behavior in all comparative 
languages.

Conclusion. The results of analysis of remotivated and demotivated bird names in Russian, English and Czech in-
dicate 1) complication of demotivation and its connection with borderline processes of internal word form’s remotiva-
tion and lexicalization; 2) vitality of these processes and their dynamic characteristics; 3) openness of its behavior, 
because in most cases the examined words have passed an intermediate stage of demotivation and remotivation and 
are passing the stage of polymotivation now.

Keywords: remotivation, demotivation, internal form of a word, motivation of a language sign, psycholinguistic 
experiment, metatextual statements.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
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Введение. Аргументативный дискурс был и остается одним из самых распространенных в современном ме-
диапространстве. Это обусловлено особенностями современного социально-исторического контекста эпохи и 
необходимостью доказывать различные точки зрения на происходящие события. В связи с этим исследование 
типов и средств аргументации является одной из актуальных задач различных областей знания.

Цель статьи – выявление идиостилевых особенностей медиадискурса публичной языковой личности на 
уровне используемых ею типов аргументации в отражении различных информационных поводов. 

Методика исследования основана на использовании дискурсивного и семантико-стилистического анализа с 
опорой на теорию регулятивности как одно из направлений коммуникативной стилистики текста.

Основные результаты. Установлена зависимость используемых публичными медиаперсонами типов аргу-
ментации от объективных факторов (информационного повода, темы, речевого жанра) и субъективных (от це-
леполагания, коммуникативно-когнитивных и культурно-речевых особенностей автора). Выявлены общие и 
индивидуальные регулятивные средства, структуры и способы, характерные для аргументативного медиадис-
курса в целом и для анализируемых индивидуальных дискурсивных практик. К типовым регулятивным струк-
турам и средствам регулятивности отнесены: использование цитат оппонента с последующим опровержением; 
ссылка на оппонента и обращение к нему, сопровождаемое прямой или косвенной характеристикой; ссылка на 
факты и количественные данные; использование сравнения сходных показателей для доказательства; усиление 
экспрессии и полемического пафоса на уровне языковых средств. К индивидуальным особенностям аргумента-
ции отнесены: различие интенций авторов, масштаб информационных поводов для контраргументации; выбор 
типа аргументации с учетом идиостиля личности, включая его культурно-речевой, когнитивный и коммуника-
тивный стили, наличие в медиадискурсе авторских регулятивных средств логической и/или риторической аргу-
ментации. 

Заключение. Предложенный подход к изучению аргументативного дискурса с точки зрения идиостилевых 
проявлений публичной языковой личности показал, что используемые типы аргументации отличаются по цели, 
средствам и эффекту воздействия, что обусловлено не только объективными факторами, но индивидуально-ав-
торскими особенностями и информационным полем авторов медиатекстов. Полученные данные представляют 
интерес для медиалингвистики, теории речевого воздействия, речевой конфликтологии, коммуникативной сти-
листики текста. 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика текста, теория регулятивности, аргументативный дис-
курс, типы аргументации, идиостиль, публичная информационно-медийная языковая личность, информацион-
ное поле языковой личности. 

Введение
Изучение аргументативного дискурса в разных 

сферах коммуникации является актуальным и во-
стребованным, особенно в медиасфере в связи с 
современным социально-историческим контек-
стом эпохи и усилением роли Интернета в жизни 
общества. История изучения аргументации и ее 
роли в речевой практике социума давняя, она вос-
ходит к античности и риторическим традициям 
прошлого (деятельности Сократа, Платона, Ари-
стотеля и др.). 

Аргументацию трактуют по-разному: как дока-
зательство в узком и широком смысле и как «сово-
купность аргументов или доводов в пользу опреде-
ленной точки зрения» [1, с. 80], как «функциональ-
но-смысловой тип речи, аргументирующий содер-
жание; подтип рассуждения в широком понимании 
последнего» [2, с. 20]; как «специфический вид де-
ятельности, форму мышления и способ рассужде-

ния» [3, с. 65] (см. обзор других точек зрения в ра-
боте [4]) . 

Общими в разных трактовках аргументации яв-
ляются следующие показатели: 1) признание связи 
аргументации с доказательством, имеющим опре-
деленную структуру: тезис, аргументы, вывод как 
«вариативный повтор тезиса»; 2) наличие некото-
рых типовых средств его оформления, отражаю-
щих причинно-следственные связи явлений [2, 
с. 20]; 3) выделение воздействующей (убеждающей) 
функции, связанной с ценностными картинами 
мира автора аргументативного дискурса и адресата. 

Безотносительно к сферам использования аргу-
ментации ученые выделяют разные ее типы ввиду 
многоаспектности данного междисциплинарного 
феномена с учетом разных критериев: 1) эмпири-
ческая, теоретическая, контекстуальная; добросо-
вестная и недобросовестная аргументации [1, 
с. 80–81]; номинативная, которая позволяет «заста-
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вить собеседника принять определенную концеп-
туальную модель», и интегративная, которая «по-
зволяет выделить слои в структуре знаний» [5, 
с. 27]; логическая и риторическая аргументации [3, 
с. 65]. По способам аргументации известны нисхо-
дящая и восходящая с учетом места сильного и 
слабого аргументов; односторонняя и двусторон-
няя по направленности аргументов; опровергаю-
щая и поддерживающая тезис; явная и скрытая; 
корректная и некорректная [3, с. 66]. 

Хотя теоретические и прикладные аспекты ар-
гументации привлекали многих ученых ([6–15] и 
др.), аргументативный медиадискурс исследован 
недостаточно. В медиадискурсе главным образом 
исследователи обращают внимание на жанровый 
аспект аналитической журналистики ([16–17] и 
др.), исследуют аргументативный политический 
дискурс ([18–19] и др.), рассматривают аргумента-
цию как вид речевой деятельности журналиста с 
акцентом на жанровых формах [20]. Идиостилевая 
специфика аргументативного медиадискурса пу-
бличных персон остается недостаточно изученной 
(см. некоторые исследования: [21–24]). 

Целью данной статьи является исследование 
важных для идиостиля публичной языковой лич-
ности особенностей медиадискурса на уровне ис-
пользуемых ею типов аргументации в отражении 
различных информационных поводов.

Исследование выполняется в русле одного из 
направлений коммуникативной стилистики тек-
ста – теории регулятивности. Медиадискурс рас-
сматривается нами как «открытое, динамично 
развивающееся коммуникативное пространство, 
репрезентируемое каналами массовой информа-
ции, характеризующееся нелинейностью, откры-
тостью, поликодовостью» [22, с. 265]. Информа-
ционный повод определяется как актуальное со-
бытие, которое получило высокий рейтинг медиа-
цитирования в различных СМИ (см. подробнее 
[22]). Выявление идиостилевых особенностей пу-
бличных информационно-медийных языковых 
личностей, для которых характерны известность, 
узнаваемость, открытость, полидискурсивность 
текстовой деятельности, эффект воздействия на 
общество и др. (см. подробнее [22]), важно в про-
гностических и коммуникативно-прагматических 
целях. 

Материал и методы
Методологической базой исследования являет-

ся разработанная в русле теории регулятивности 
коммуникативной стилистики текста система ана-
лиза. Она основана на признании регулятивности 
как системного качества текста [25], связанного со 
способностью текста управлять познавательной 
деятельностью адресата; содержит разработанный 

в коммуникативной стилистике текста понятийный 
аппарат, в соответствии с которым выявляются 
различные регулятивные средства (элементы тек-
ста, соотносимые в сознании адресата с опреде-
ленной микроцелью автора); регулятивные струк-
туры (текстовые парадигмы, стилистические при-
емы, типы выдвижения и др.), отражающие взаи-
мосвязь регулятивных средств; способы регуля-
тивности (принципы организации текста), регуля-
тивные стратегии как виды коммуникативных 
стратегий (см., например: [24–26] и др.). 

В исследованиях по коммуникативной стилисти-
ке используется комплекс методов, включая дискур-
сивный анализ, семантико-стилистический, а так-
же в случае необходимости опросы и эксперимен-
ты разных типов, основанные на показаниях язы-
кового сознания информантов. При изучении ме-
диадискурса ввиду его особенностей и широких 
возможностей новых информационных техноло-
гий применяется анализ ответных реакций пользо-
вателей Сети, оставляющих свои комментарии к 
рассматриваемым медиатекстам. 

В качестве материала в статье использовались ме-
диатексты известных медиаперсон: В. Познера 
(https://pozneronline.ru/2018/09/22725/), представивше-
го аргументированный ответ на медиатекст Л. Волко-
ва о выступлении журналиста в Йельском универси-
тете (США) (https://www.facebook.com/leonid.m.vol- 
kov/posts/1957388400950450), и А. Чубайса, вступив-
шего в полемику с В. В. Соловьевым (https://www.
facebook.com/anatoly.chubays/posts/2163296417054 
200; https://echo.msk.ru/blog/anatoliy_chubais/2354427-
echo) в связи с реакцией журналиста на выступление 
руководителя РОСНАНО на Гайдаровском форуме 
в Москве с предложением повысить плату за энер-
гопотребление в России. В качестве материала ис-
пользовались также комментарии пользователей 
Интернета, на основе которых можно судить о ре-
гулятивном эффекте представленной в медиадис-
курсах аргументации (https://echo.msk.ru/blog/
pozner/2287828-echo/; https://echo.msk.ru/blog/ana-
toliy_chubais/2353689-echo/; https://echo.msk.ru/blog/ 
anatoliy_chubais/2354 427-echo/).

Выбор данного материала обусловлен возмож-
ностью сопоставительного анализа аргументатив-
ных медиадискурсов разных типов с учетом свое-
образия информационно-медийных языковых лич-
ностей авторов, разной тематики медиатектсов, 
разных типов аргументации, отраженных в них.

Результаты исследования
1. Информационным поводом для аргументатив-

ного медиадискурса В. Познера о его выступлении 
в университете США в сентябре 2018 г. стал медиа-
текст Л. Волкова в Сети (https://www.facebook.com/
leonid.m.volkov/posts/1957388400950450).
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Объектом полемики в анализируемом медиадис-
курсе является несогласие журналиста с оценкой 
Л. Волковым, сторонником А. Навального, лично-
сти Познера и его позиции в освещении некоторых 
событий в России, выраженной во время выступле-
ния в Йельском университете. Отвергая упреки оп-
понента, В. Познер детально выявляет и противо-
поставляет каждому неточному утверждению и те-
зису Л. Волкова свой аргумент, называя суждения 
оппонента очередной ложью и нумеруя их.

Общая тональность контраргументов В. По-
знера отражает свойственную журналисту интел-
лигентную манеру ведения дискуссии (ср. начало 
блога: Уважаемые посетители моего сайта, не-
давно (27 сентября) я имел честь выступить 
в Йельском университете) с корректным выраже-
нием несогласия (см. примеры: 1) Должен разоча-
ровать господина Волкова: никакого «экспортного 
варианта» моей персоны не существует. Что го-
ворю в России, то говорю за границей – с той, 
правда, разницей, что иногда приходится объ-
яснять вещи, которые в России знают. Кроме 
того, я не работаю на Первом канале. Он, канал, 
покупает мою программу; 2) Путин и в самом деле 
первым позвонил Бушу и предложил помочь в борь-
бе против международного терроризма. Это об-
щеизвестный факт. То, что помощь отвергли – 
ложь, я этого не говорил. Напротив, помощь эту 
приняли и в Афганистане, и в размещении амери-
канского военного контингента в Средней Азии).

Жанровая разновидность аргументативного ме-
диадискурса В. Познера – опровержение в блоге 
ложных, с точки зрения журналиста, суждений о 
нем. Жанр позволяет в свободной форме выражать 
свое мнение в соответствии с собственной точкой 
зрения. 

Какой тип аргументации использует В. Познер? 
С учетом ранее рассмотренных нами типов, выде-
ленных исследователями, аргументацию можно 
охарактеризовать как контекстуальную в связи с 
опорой на реальный контекст события, ставшего 
информационным поводом (см. объяснение самим 
автором причин опровержения: Вскоре после мое-
го выступления в сети появилось сообщение некое-
го Леонида Волкова о моем выступлении. Мне со-
общили, что этот текст обсуждают в сети. 
И прочитав «отчет» господина Волкова, я счел 
нужным отреагировать).

Учитывая сдержанно-корректную тональность 
опровержения, аргументацию В. Познера можно 
назвать добросовестной, не преследующей мани-
пулятивные цели.

С точки зрения композиции аргументативного 
дискурса, учитывая использование фрагментов 
статьи оппонента с последующим поэтапным 
опровержением каждого утверждения, аргумента-

цию В. Познера можно определить как логическую, 
так как она соответствует законам логики (ср. при-
мер, в котором сначала приводится цитата, затем 
следует опровержение: «Первое, что предложил 
Путин, избравшись в 2000 году, было вступление 
России в НАТО, и его смертельно обидел отказ».

И в самом деле – это тоже факт – такое пред-
ложение было сделано. Факт и то, что оно не 
было принято. Я никогда не говорил, что «Путин 
смертельно обиделся». Я сказал, что Путину дали 
понять, что не хотят такого сближения. Итак, 
ложь № 2 господина Волкова). 

По способам аргументации в соответствии с ти-
пологией Г. А. Копниной медиадискурс В. Познера 
можно определить как отражающий односторон-
нюю аргументацию (автор верен себе с начала и до 
конца, и все смысловое развертывание медиатекста 
последовательно подчинено одной цели – показать 
искажение, по мнению автора, его оценки и реаль-
ного события с его участием, ставшего информа-
ционным поводом для статьи Л. Волкова).

По целям аргументация в медиадискурсе В. По-
знера является опровергающей с опорой на реаль-
ные факты (ср. пример: «Короче, друзья мои, я под 
впечатлением. Экспортный Познер – это совсем 
не Познер для внутреннего потребления (надеюсь, 
ему очень хорошо платят)».

К сведению: за мое выступление мне не запла-
тили ни одного цента. И то, что я говорил в Йеле, 
я неоднократно говорил в России).

По использованным языковым средствам аргу-
ментацию В. Познера можно охарактеризовать как 
явную в связи с открытыми оценками и прямыми 
номинациями (ср. завершающий фрагмент медиа-
текста: Господин Волков, как мне сообщили, явля-
ется помощником и «правой рукой» господина На-
вального. Так это или нет, я точно не знаю и, гово-
ря откровенно, мне это безразлично. Но если это 
так, то господин Волков таким «отчетом» ока-
зывает своему шефу (?) медвежью услугу. Можно 
сколько угодно не соглашаться с моей точкой зре-
ния, но так бессовестно искажать суть того, 
что я сказал, да и просто врать – стыдновато).

С точки зрения соблюдения речевого этикета и 
этики речевого общения в медиасреде аргумента-
ция В. Познера является корректной.

Каков регулятивный эффект данной аргумента-
ции, судя по откликам и комментариям пользовате-
лей Интернета? Вполне очевидно, что эффект ар-
гументации определяется не только силой аргу-
ментов и логикой изложения автора, но и информа-
ционным полем медийной языковой личности 
(В. Познера), а также фактором адресата, степенью 
близости его целевых установок и интенции автора 
аргументативного медиадискурса. К информаци-
онному полю личности нами отнесены «репутация 
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и авторитет человека в обществе, цитируемость 
(публичность, известность) той или иной личности, 
вступающей в общение. Поле включает цепочку ас-
социаций, которые связаны с определенной лично-
стью, ее тезаурусом, картиной мира, системой цен-
ностей, отраженных в дискурсе» [22, c. 263].

Среди мнений массовой аудитории есть проти-
воположные. Медиадискурс наблюдателей как 
особого типа информационно-медийных языковых 
личностей (см. о них [22]) содержит как поддержи-
вающие авторскую позицию (их 5 из последних 
19 опубликованных комментариев), так и опровер-
гающие ее (7 из 19), остальные включают сопутст-
вующие рассуждения по поводу упоминаемых в 
первичном и вторичном текстах персон (https://
echo.msk.ru/blog/pozner/2287828-echo/). 

Приведем примеры, в которых здесь и далее в 
статье сохранены авторская орфография и пункту-
ация: 

1) niza210402 октября 2018 | 13:44
Даже по цитатам видно, что текст Волкова 

написан в довольно стебовом стиле :) ответ вы-
зывает некоторую неловкость за автора, пафос и 
излишняя серьезность немного неуместны в дан-
ном случае; 

2) Ivan Shumakov08 октября 2018 | 17:09
niza2104: Не знаю что видно вам, а мне ясно 

видно, что Леонид Волков нагло все переврал, поль-
зуясь тем, что не достаточное количество россиян 
в достаточной мере владеют английским языком, 
чтобы составить самостоятельное мнение…; 

3) nikruchev02 октября 2018 | 16:25
Из слов Познера следует, что он действи-

тельно говорил то, что Волков пересказал другими 
словами;

4) vlaserg08 октября 2018 | 09:36
Согласен с Владимиром Познером: цитаты г-на 

Волкова – это искажение его слов, точнее его ин-
тенций и тех смыслов, которые он хотел передать. 

Йель – учебное заведение, в России по закону 
пропаганда в учебных заведениях запрещена, а вот 
просвещение, высказывание своего мнения разре-
шены. Полагаю, что в США есть аналогичные 
нормы. Текст Познера, и стиль его речи – это 
просветительская лекция, высказывание своего 
профессионального журналистского мнения. 
Текст Волкова превращает Познера в пропаганди-
ста. Для независимого журналиста Познера это – 
оскорбление. Если г-н Волков так понял Познера, 
тогда ему нужно через предложение напоминать 
читателям, что это его интерпретация, его по-
нимание, его субъективное видение и пр. Так же 
как г-н Познер в своем ответе разделяет где мне-
ние г-на Волкова, а где его слова....вообще по чело-
вечески это должен бы сделать сам г-н Волков... 
уточню НЕ извиниться, а отредактировать свой 

текст с указанием где его интерпретация, а где 
слова Владимира Познера.

Третичные медиатексты, таким образом, отра-
жают амбивалентный аргументативный медиадис-
курс, стимулированный вторичным медиатекстом 
В. Познера, формируя информационную волну, во-
влекая в медиакоммуникацию новых пользовате-
лей Интернета, которые могут отклоняться от не-
посредственного информационного повода, пере-
ключаясь на собственную интерпретацию затрону-
тых в первичном и вторичном медиатекстах про-
блем и оценки упомянутых персон.

2. Несколько иные типы аргументативного ме-
диадискурса представлены в блоге А. Чубайса в от-
вет на видеоролик В. Соловьева, фрагмент которого 
включен в блог (https://echo.msk.ru/blog/anatoliy_
chubais/2353689-echo/) (https://www.facebook.com/
anatoly.chubays/posts/2163296417054200). 

Первичным медиатекстом, ставшим информа-
ционным поводом для вторичного медиатекста (ви-
деоролика журналиста В. Соловьева, в котором он 
в очень экспрессивной форме, срываясь на крик, 
опровергает позицию А. Чубайса), является высту-
пление гендиректора РОСНАНО А. Чубайса на 
Гайдаровском форуме в Москве с предложением 
повысить цену на энергопотребление в России.

Не соглашаясь с журналистом, А. Чубайс в сво-
ем посте (третичном тексте) приводит контраргу-
менты, очевидные, с его точки зрения. Объектом 
полемики в данном случае является чрезвычайно 
актуальный для всего общества социально-эконо-
мический вопрос о цене на электроэнергию. Мас-
штаб объекта полемики, таким образом, отличает-
ся от ранее рассмотренного аргументативного ме-
диадискурса В. Познера, где речь шла о его личной 
позиции и личной оценке происходящего в стране.

Общая тональность возражений А. Чубайса 
В. Соловьеву более жесткая, чем у В. Познера: 
В результате мы оказываемся в ситуации фунда-
ментального правила, о котором сказал Игорь 
Башмаков – дешевое экономить незачем. Мы не 
можем переломить этот тренд. Это то, что ле-
жит в основе человеческого поведения. В этом 
смысле низкая цена всегда равна энергорасточи-
тельности. Это фундаментальная основа, в кото-
рой мы живем.

Хотя жанровая разновидность аргументатив-
ного медиадискурса здесь та же, что и в ранее рас-
смотренном (Чубайс опровергает оппонента в сво-
ем блоге), но его медиатекст скорее напоминает не 
блог, а аналитическую статью, поскольку здесь в 
строгой логичной форме с нумерацией доводов и 
использованием книжной лексики изложены, хотя 
и кратко, основные доводы в пользу позиции авто-
ра (ср.: Почему так получилось? Так получилось в 
силу двух причин: 1. Девальвация рубля. 2. «Анти-
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народная» реформа электроэнергетики, создание 
рынков электроэнергетики, создание конкуренции 
на оптовом рынке и снижение цены и проч.). В ар-
гументативном дискурсе «Владимир Рудольфович, 
не расстраивайтесь» используется специальная 
терминология (электровооруженность, энергоэф-
фективность, энергоемкость) и отсылка оппонен-
та к учебнику как упрек в некомпетентности В. Со-
ловьева. 

О каком типе аргументации в блоге А. Чубайса 
можно вести речь? Аргументацию в данном случае 
можно назвать синкретичной, включающей при-
знаки эмпирической и теоретической аргумента-
ции (см. суждение автора медиатекста: Следует ли 
из этого, что нам надо повысить цену на электро-
энергию? К ответу на этот вопрос нужно подой-
ти взвешенно. Россия – страна бедная, значитель-
ная часть населения живет бедно или очень бедно. 
Электроэнергия – это товар, без которого совре-
менная жизнь невозможна.

С плеча с ходу взять и решить задачу повыше-
ния цены неправильно. Что правильно? Правильно 
создавать ситуацию, когда БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ, а бедные на том же уровне).

Тональность опровержения А. Чубайса, как и 
выступления В. Соловьева, является синкретичной 
риторически-логической, судя по используемым ре-
гулятивным средствами и структурам: иронии и 
сарказму в названии медиатекста, ироническим но-
минациям оппонента, обилию риторических вопро-
сов, обращений, использованию приемов повтора, 
градации и антифразиса: Мог ли такой крупный 
энергетик и телевизионный эксперт, как В. Р. Со-
ловьев не вступить в дискуссию об энергоэффек-
тивности, спрашиваем мы, простые телезрите-
ли? Нет, не мог не вступить – отвечает лично 
сам эксперт. И вступает! Посмотрите ключевой 
фрагмент. Посмотрите до конца – какая глубина, 
какая точность, какая страсть – человек же в 
конце просто заходится! По-моему, это любовь!

В аргументативном дискурсе оппонента А. Чу-
байса В. Соловьева это выражается в таких фоне-
тических средствах регулятивности, как повышен-
ная громкость аргументации, возмущенная инто-
нация и выделение хлестких слов на основе логи-
ческого и эмфатического ударения, наличие мно-
гозначительных пауз. В. Соловьев использует лек-
сические, синтаксические и стилистические регу-
лятивные средства и структуры: оценочные номи-
нации, метафоры, риторические вопросы, прием 
градации; употребляет цифровые показатели в ка-
честве контраргументов, сопоставляет данные об 
энергозатратах разных стран при попытке доказать 
свою точку зрения о том, что повышение цены на 
энергопотребление губительно для большинства 
населения России.

По способам приведения сильных и слабых ар-
гументов аргументация А. Чубайса является восхо-
дящей к более сильным в конце, со ссылкой на на-
учно обоснованные данные и неточность в осмы-
слении терминов В. Соловьевым: Есть нюанс. 
Владимир Рудольфович читает цифры про элек-
тровооруженность, измеряемую в киловатт-ча-
сах на человека. А мы спорили об энергоэффектив-
ности экономики. Она оценивается через энерго-
емкость и измеряется в рублях ВВП на тонну 
условного топлива. Это – разные показатели. Пе-
репутал человек энергоемкость и электровоору-
женность.

Аргументацию А. Чубайса можно охарактери-
зовать как одностороннюю, так как автор медиа-
текста уверен в своей правоте и последовательно 
отстаивает свою точку зрения. Это же характерно 
и для аргументативного дискурса оппонента В. Со-
ловьева.

С точки зрения использованных языковых 
средств аргументации А. Чубайса и В. Соловьева 
являются явными, хотя и не совсем корректными: 
аргументативный медиадискурс А. Чубайса содер-
жит иронические намеки и подтекст, а также сар-
казм, связанный с отсылкой оппонента к учебнику 
для разъяснения использованной в первичном тек-
сте терминологии: Владимир Рудольфович, не рас-
страивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда, 
с вами это постоянно случается. Обтереться, 
подучить матчасть (это учебник за второй курс, 
я могу прислать) и снова вперед! Ждем вас снова 
на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших 
голубых телевизоров!

 Медиадискурс В. Соловьева является некор-
ректным по особенностям использованных авто-
ром языковых средств и излишне экспрессивной 
форме. 

Каков регулятивный эффект данных аргумента-
тивных медиадискурсов, судя по комментариям к 
блогу А. Чубайса и содержащемуся в этом блоге 
фрагменту видеоролика В. Соловьева? 

В комментариях пользователей Сети (проанали-
зировано 29 последних, представленных на сайте) 
доминируют негативные оценки аргументативного 
дискурса А. Чубайса и критика его в целом, что во 
многом связано с остротой затронутых в медиадис-
курсе руководителя РОСНАНО проблем и слож-
ным современным социально-экономическим со-
стоянием общества, хотя есть и положительные 
отклики, но их почти втрое меньше. То же касается 
и медиадискурса В. Соловьева, который чаще кри-
тикуется. Иногда в комментариях пользователей 
Интернета делается акцент на критике того и дру-
гого (4 комментария). 

Приведем примеры. См. комментарии к медиа-
тексту А. Чубайса, в котором наблюдатели вступа-
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ют с ним в полемику (https://echo.msk.ru/blog/
anatoliy_chubais/2353689-echo/0:

1) nodardum18 января 2019 | 19:37
Анатолий Борисович, видимо, забыл, кто разве-

дал и обустроил сотни крупнейших месторожде-
ний нефти, газа, металлов. Кто построил совре-
менные города, дороги, аэропорты, космодромы, 
ГЭС, АЭС, ТЭС, фабрики, заводы, комбинаты, то 
есть все то, чем пользуется вся страна. Это сдела-
ли мы, пенсионеры, и наши родители. Так будьте 
добры, платите пенсии по старости достойные, а 
не мизерные. А уж потом можно поговорить и про 
цену на электроэнергию и все остальное…

2) tarasov_y18 января 2019 | 21:58
Бред о том, что надо цену на энергию повы-

шать с целью создания передовых энергосберегаю-
щих технологий, слышим 30 лет. Надо сперва тех-
нологии создать, сберегающие, а потом эконо-
мить. Телегу впереди коня могут ставить только 
пьяные конюхи... Или те трезвые умные господа, 
которые намеренно это рекомендуют с целью ли-
шить нашу экономику единственного конкурен-
тного преимущества – дешевой энергии собствен-
ного производства... Чтобы наши товары были 
подороже и похуже. Потому что торгуя импор-
тным легче срубить бабла и быстрее сколотить 
состояния... (https://echo.msk.ru/blog/anatoliy_
chubais/2353689-echo/).

Особенно высокий накал критики со стороны 
пользователей Сети по поводу медиатекста А. Чу-
байса «Владимир Рудольфович, не расстраивай-
тесь», очевидно, под влиянием острого критиче-
ского начала в аргументативном дискурсе автора. 
Комментарии пользователей Интернета варьиру-
ются от сдержанной и косвенной критики до 
острой: 

1) greko18 января 2019 | 20:50
Неважно, кто прав, но Соловьеву Чубайса ну 

никак не одолеть. Не тот калибр, не те возмож-
ности... Впрочем, это не только Соловьева касаец-
ца, но и остальных оппонентов…

2) student_ru_ru18 января 2019 | 20:53
Анатолий Борисович, вы очень много умничаете, 

применяя красивые слова. Не знаю, понимаете ли 
вы их смысл, но если понимаете, то тогда объясни-
те без привлечения в качестве доказательств своей 
позиции тяжелых фронтовых будней 2МВ, почему 
потери в электросетях по стране выросли на 2% с 
конца 80-х. И как вы повлияли на их снижение.

Имеются и положительные отклики: 
1) serjio9918 января 2019 | 22:22
Журналист Владимир Познер рассказал как-то, 

что после продолжительной беседы с Анатолием 
Чубайсом он кардинально переменил мнение о нем. 
И уже в другой радиопередаче, отвечая на вопрос 
о наличии в стране реальных кандидатов на пост 

президента страны, он на полном серьезе назвал, в 
качестве отдельных примеров, Ходорковского и 
Чубайса. 

Не уверен насчет Ходорковского, не тот у него 
житейский и профессиональный опыт, а вот об 
Анатолии Чубайсе я всегда придерживался такого 
же мнения; этот человек по своему профессио-
нальному опыту и исключительно неординарным 
личностным качествам, по своему мировоззре-
нию – готовый президент России…

2) linda196718 января 2019 | 23:44
Мне Чубайс нравится. Он никогда никого не 

оскорбляет и сам не выходит из себя.
Аргументаритивный медиадискурс В. Соловье-

ва тоже неоднозначно оценивается пользователями 
Интернета:

1) neitral_n19 января 2019 | 07:25
Следите за руками – Чубайса, разумеется! Со-

ловьев сказал «потребление электроэнергии на че-
ловека». Чубайс переиначил, сказав «электровоо-
руженность». Тут Соловьеву я верю…

2) cellculture18 января 2019 | 22:46
…А Соловей молодец. Он хотя бы показывает, 

что есть у нас еще честные люди…
3) chimp201318 января 2019 | 22:55
Не трудно заметить, что Соловьев из кожи 

лезет, пытаясь быть самым умным в России. 
Жаль, что сам не понимает, а его друзья не под-
сказывают, что самый умный в России в итоге 
оказывается на плахе.

4) evg15718 января 2019 | 23:24
Потоптаться на Чубайсе – любимое занятие 

кремлешулера (https://echo.msk.ru/blog/anatoliy_
chubais/2354427-echo/).

В целом амбивалентность позиции наблюдате-
лей-комментаторов очевидна. При этом использу-
ются разные средства оценки: от корректных до 
инвективных. Для восприятия аргументативного 
медиадискурса особенно важно общее информаци-
онное поле языковых личностей участников поле-
мики. Так или иначе выделенные в алгоритме ана-
лиза аргументативного дискурса параметры упо-
минаются в комментариях пользователей: прямая 
или косвенная связь с информационным поводом, 
с общей тональностью общения, использованием 
языковых средств воздействия.

Заключение
Общим в рассмотренных аргументативных ме-

диадискурсах является использование цитат оппо-
нента с последующим их развенчанием и опровер-
жением: на каждый аргумент оппонента следует 
контраргумент. Средства выражения его при этом 
разные, они зависят от идиостиля автора аргумен-
тативного дискурса и его целевых установок. К ти-
повым регулятивным структурам и средствам ре-
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гулятивности отнесены: ссылка на оппонента и 
обращение к нему, сопровождаемое прямой или 
косвенной характеристикой; ссылка на факты и ко-
личественные данные, использование сравнения 
сходных показателей для доказательства своего ут-
верждения, наличие языковых средств, отражаю-
щих экспрессию и полемический пафос.

К идиостилевой специфике аргументации мож-
но отнести: различие в выборе типа аргументации 

в соответствии с интенций автора, выбор инфор-
мационных поводов для контраргументации; куль-
турно-речевое своеобразие аргументативного ме-
диадискурса, когнитивные и коммуникативные 
особенности (на уровне отражения тезауруса и ти-
пов аргументов), доминирование в медиадискурсе 
свойственных автору регулятивных средств и 
структур логической и/или риторической аргумен-
тации.
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TYPE OF ARGUMENTATION AS A REFLECTION OF PUBLIC INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE  
PERSONALITY’S IDIOSTYLE 

A. V. Bolotnov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Well-reasoned discourse is still one of the most widespread in up-to-date media sphere. It is conditional on 
peculiarities of modern social and historical age context and necessity to prove different viewpoints on current events. That is 
why study of types and means of argumentation is one of the topical task in different spheres of knowledge.

The aim of the article is the detection of idiostyle peculiarities of media discourse of a public language personality 
abreast of argumentation’s types in the sphere of different informational reasons that are used by this person. Methods 
of research are based on discursive, semantic and stylistic analysis usage supported by regulative theory as one of the 
directions of the communicative stylistics of the text.

Results and discussion. Dependence of types of argumentation that were used by public media persons on objec-
tive factors (informational reason, theme, speech genre) and subjective (goal-setting, communicative and cognitive, 
cultural and speech author’s peculiarities) is determined. Common and individual regulative means, structures and 
ways, which are typical for argued discourse and for analyzed individual discursive practices, are revealed in the arti-
cle. The typical regulative structures and means of regulation are the following: usage of opponent’s quotations with 
further denial; reference to opponent and appeal to him that is attended by direct or indirect characteristic; reference to 
facts and quantitative data, usage of comparison of similar signs for proof, intensification of expression and polemic 
excitement at level of language means. 

Individual peculiarities of argumentation are the following: difference of author’s intentions, scale of information-
al reasons for counter-argumentation; choice of argumentation type subject to personality’s idiostle including his cul-
tural and speech, cognitive and communicative styles, availability of author’s regulative means of logical and/or rhe-
torical argumentation in media discourse.

Conclusion. The introduced approach to the study of argumentative discourse from the point of view of the idio-
style manifestation of a public language personality, revealed the difference between argumentation types according to 
the aim, means and effect of influence, which is caused not only by objective factors,  but author’s individual peculi-
arities and information field of media text authors. These findings are of interest for media linguistics, theory of speech 
influence, speech conflict study, communicative stylistics of text.

Keywords: communicative stylistics of text, regulative theory, argumentative discourse, types of argumentation, 
idiostyle, public informational and media language personality, informational field of language personality.
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ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ ПОЭМЫ-СКАЗКИ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ «ЦАРЬ-ДЕВИЦА» В ЗЕРКАЛЕ СРАВНЕНИЙ: 
ЦАРЬ-ДЕВИЦА И ЦАРЕВИЧ 

И. А. Пушкарева, В. В. Козина

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк

Введение. Рассматривается семантико-стилистическая система сравнений в поэме-сказке М. И. Цветаевой 
«Царь-Девица». 

Цель – соотнести особенности сферы-источника и сферы-мишени, соответствующих сравнениям в поэме-
сказке М. Цветаевой, с характеристиками образов Царь-Девицы и Царевича.

Анализ сравнений основан на теории ассоциативности художественного слова, разрабатываемой в комму-
никативной стилистике текста, и когнитивной теории метафорической речи. В применении к сравнениям сфе-
ра-мишень (А) – то, что сравнивается, его смысловые признаки, сфера-источник (В) – то, с чем сравнивается А. 
Сфера-источник является в сознании адресанта реакцией на сферу-мишень, а в сознании адресата – стимулом 
для формирования ассоциативного поля сферы-мишени. Ассоциативность – одно из важнейших качеств худо-
жественного слова, позволяет адресанту и адресату соотнести две сферы (А и В) на определенном основании 
(С), которое и становится ключом к эстетическому смыслу. 

Материал и методы. В ходе анализа использовались семантико-стилистический и статистико-стилистиче-
ский методы. В системе сравнений отражаются важные характеристики ключевых образов поэмы. Это касается 
и соотнесения сферы-мишени и сферы-источника, а не только способов и средств выражения сравнения (на-
пример, в представлении Царь-Девицы повышена роль творительного сравнительного, передающего яркость, 
резкость, динамичность, тогда как в воплощении образа Царевича усиливается роль сравнительных союзов с 
ирреальной модальностью, помогающих выразить смысл неприкаянности героя, его несовместимости с миром 
материальным). 

Основные результаты. В результате исследования сделаны выводы о том, что при сопоставлении сферы-ми-
шени сравнений, представляющих Царь-Девицу и Царевича, интегральным смысловым признаком выступает 
необычность, иномирность героев, однако природа этой иномирности различна: солнечная (семантика жизни, 
энергии, тепла) у Царь-Девицы и лунная (семантика ирреальности, физической немощи, холода) у Царевича. В 
соответствии с этой центральной оппозицией соотносятся и другие смысловые признаки, входящие в сферу-ми-
шень: тип красоты и сила. Дифференциация образов по характеристикам сферы-мишени включает различие та-
ких смысловых доминант, как сила любви (у Царь-Девицы) и творчество – струнное рукомесло (у Царевича). 

Заключение. Сфера-источник отражает ассоциативное богатство поэтического мира М. Цветаевой. Эстети-
ческое содержание сравнений М. Цветаевой неисчерпаемо. Однако анализ сравнений на основе подходов ком-
муникативной стилистики текста и когнитивной лингвистики позволяет охарактеризовать сравнения как семан-
тико-стилистическую систему.

Ключевые слова: идиостиль М. Цветаевой, поэма-сказка «Царь-Девица», сравнение, сфера-источник, 
сфера-мишень. 

Введение
«Вряд ли будет преувеличением сказать, что 

самый глубокий, исходный пласт цветаевской по-
этической системы наиболее эксплицитно выра-
жен в поэме-сказке „Царь-Девица“», – так начи-
нается работа Ежи Фарыно о поэме-сказке, рас-
смотренной в аспекте мифологизма и теологизма 
Цветаевой [1]. 

Поэма-сказка привлекает внимание филологов, 
исследующих цветовую картину мира М. Цветае-
вой и лексику предельности [2], символическое 
содержание образа лазури [3], культурный гене-
зис образа девы-воительницы [4–6], христианские 
мотивы в поэме [7]. Однако не существует от-
дельного исследования семантико-стилистиче-
ской системы сравнений в поэме-сказке «Царь-
Девица».

Материал и методы
Рассмотрим связь сравнений с образами цен-

тральных персонажей, учитывая как подходы оте-
чественной стилистики к описанию способов и 
средств выражения сравнения (см. о них: [8, 
с. 141–143; 9, с. 224–230; 10, с. 356–357; 11–14]), 
так и достижения когнитивистики – соотнося ха-
рактеристики героев со спецификой сферы-источ-
ника и сферы-мишени.

С одной стороны, еще А. И. Ефимов говорит о 
значимости изучения сравнений в их связи с «теми 
сферами жизни, откуда черпаются образы» [9, 
с. 225]. Например, на основе такого анализа совре-
менный исследователь Н. А. Прокуденко рассма-
тривает компаративную картину войны в повести 
В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» [13]. С дру-
гой стороны, интересные акценты в анализе срав-
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 нений позволяет сделать теория концептуальной 
метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [15]. «В 
результате однонаправленной метафорической 
проекции (metaphorical mapping) из сферы-источ-
ника в сферу-мишень сформировавшиеся в резуль-
тате опыта взаимодействия человека с окружаю-
щим миром элементы сферы-источника структури-
руют менее понятную концептуальную сферу-ми-
шень, что составляет сущность когнитивного по-
тенциала метафоры» [16, с. 22]. В применении к 
сравнениям сфера-мишень (А) – то, что сравнива-
ется, его смысловые признаки, сфера-источник 
(В) – то, с чем сравнивается А. Сфера-источник яв-
ляется в сознании адресанта реакцией на сферу-
мишень, а в сознании адресата – стимулом для 
формирования ассоциативного поля сферы-мише-
ни. Ассоциативность, рассматриваемая коммуни-
кативной стилистикой текста «в качестве универ-
сального интегрального коммуникативного свойст-
ва слова» [17, с. 13] (см. также: [18, 19]), позволяет 
адресанту и адресату соотнести две сферы (А и В) 
на определенном основании (С), которое и стано-
вится ключом к эстетическому смыслу. 

Поэма-сказка «Царь-Девица» написана в 
1920 году, который является переломным для твор-
чества Цветаевой. Конец 1910-х гг. в творчестве 
поэта ознаменовался периодом романтического те-
атра [20, с. 153–179]. Поэт находится на уровне по-
знания мира, связанном с «введением различных 
ипостасей (ролей) лирического субъекта», с «ши-
роким обращением к тематически ориентирован-
ным» произведениям [21, с. 189]. Согласно перио-
дизации О. Г. Ревзиной, 1920 год относится к тре-
тьему этапу (1917–1921 гг.) в развитии поэтическо-
го идиолекта М. Цветаевой [22, с. 306]. 

В этот период наряду с чистым «Я»-субъектом 
значимы ролевой субъект и субъект неперсонифи-
цированный, передающий коллективное сознание; 
«возрастает значение адресованности – не только 
внутреннего адресата как участника ситуации, но 
и внешнего адресата – участника диалога, собесед-
ника, с апелляцией к его сознанию, его модели 
мира» [22, с. 314]. Характеризуя тематическую со-
ставляющую произведений этого периода, 
О. Г. Ревзина отмечает роль событийного мира 
1917 г., роль любовно-психологического дискурса, 
а также значимость темы человеческих взаимоот-
ношений и темы поэта. В творчестве М. И. Цветае-
вой этого периода, по словам О. Г. Ревзиной, важно 
«художественно-поэтическое многоголосие» [22, 
с. 320]. Поэма-сказка «Царь-Девица» являет собой 
поэтический опыт освоения народного голоса. 

А. А. Саакянц отмечает, что летом 1920 г. 
М. Цветаева была «поглощена замыслом большого 
эпического произведения на фольклорный сюжет – 
поэмы-сказки о деве богатыре, Царь-Девице» [20, 

с. 208]. Она ее написала за два месяца: «с 14 июля 
по 17 сентября на одном дыхании» [20, с. 211]. 
В основе сюжета поэмы лежит сюжет сказки из 
сборника Афанасьева. Из очерка «Нездешний ве-
чер» (1936 г.), описывающего события января 
1916 г., узнаем, что собрание «Народных русских 
сказок» А. Н. Афанасьева подарили Цветаевой 
С. И. Чацкина, издательница журнала «Северные 
записки», и ее муж [4, с. 72]. Однако изначальный 
сюжет претерпевает существенные изменения: 
«Цветаева отталкивалась от сказки Афанасьева 
„Царь-Девица“ – двух ее вариантов. Там рассказы-
вается о любви Царь-Девицы к молодому Цареви-
чу-гусляру (по другому варианту – купеческому 
сыну), о вмешательстве коварной мачехи Царевича 
и злого колдуна, о разлуке Царь-Девицы с люби-
мым, о поисках ее Царевичем; все венчает счастли-
вый конец. Цветаева взяла лишь первую часть 
сказки (кончая разлукой героев) и сотворила свой 
эпос» [20, с. 211].

За сказочными декорациями А. А. Саакянц ви-
дит главный конфликт поэмы, определяя его как 
трагедийный, воплощенный в фольклорной поэти-
ческой символике: Царь-Девица – Солнце, Царе-
вич – Месяц; их встреча невозможна [20, с. 212–
213]. С другой стороны, исследователь характери-
зует и иной содержательный план поэмы, во мно-
гом личный для Цветаевой: «Царь-Девица вполне 
живая: она цельна душой, великодушна сердцем, 
сильна духом, беззащитна в чувствах, бескомпро-
миссна в поступках. Цветаева привнесла в поэму 
много личного, выстраданного – под ее пером оно 
переросло в общечеловеческую, извечную колли-
зию. Ее Царевич – воплощение недо-личности и 
недо-чувств» [20, с. 215]. В размышлениях 
А. А. Саакянц присутствует уничижительная ха-
рактеристика собирательного мужского образа: 
«Воплощение мужского „убожества“, которое за-
ставляет страдать женщину, – вот кто ее Царевич-
гусляр» [20, с. 215].

Согласимся с исследователем в том, что в поэ-
ме-сказке происходит «органическое слияние „цве-
таевского“ и фольклорного, поэтического искусст-
ва и народного простодушия» [20, с. 216].

Результаты исследования
Текст поэмы-сказки М. Цветаевой «Царь-Деви-

ца» насыщен сравнениями: в ходе анализа их было 
выявлено более 200. Такое обилие можно объ-
яснить «деривационным» поэтическим мышлени-
ем М. Цветаевой, «фольклорным» периодом в 
творчестве поэта и ролью сказочного начала в про-
изведении. Сравнения (в том числе конструкции со 
сравнительными союзами, творительный сравни-
тельный, отрицательное сравнение, образный па-
раллелизм, неопределенное описание) помогают 
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ярко воссоздать сказочный мир, в то же время со-
храняя эстетическую дистанцию между миром обы-
чным и миром волшебным, оставляя эффект невы-
разимости, пробуждая фантазию читателя.

Количественные характеристики употребления 
сравнений создают неожиданную (на первый взгляд) 
картину: больше всего сравнений связано не с за-
главным образом Царь-Девицы, а с образом Цареви-
ча (рисунок). В представлении образа Царь-Девицы 
с помощью сравнений важны такие сферы-мишени, 
как необычность (иномирность), солнечная, жаркая 
природа героини, красота свободного, вольного су-
щества, богатырская мощь, сила любви. В представ-
лении образа Царевича с помощью сравнений важ-
ны такие сферы-мишени, как необычность (иномир-
ность), лунная природа героя, изящная, нежная кра-
сота, физическая немощь, творческое начало.

Первое появление Царь-Девицы в поэме-сказке 
происходит в колдовском видении: Посередке же, 
с простертой рукой – / Не то Ангел, не то Воин 
какой. // Что за притча? Что за гость-за-сосед? / 
Не то в латы, не то в ризы одет! [23, с. 192–193]. 
Здесь М. Цветаева использует такую форму срав-
нения, как неопределенное описание, которое в по-
эме часто облекается в вопрос. Сфера-источник с 
самого начала не обладает четкостью экспликации: 
это и семантика божественного (Ангел, ризы), и се-
мантика военного (Воин, латы). Условное имя соб-
ственное Воин, создавая возвышенную окраску, во-
площает образ не обычного, а великого воина 
(Е. Фарыно соотносит образ Царь-Девицы с Ар-
хангелом Михаилом). Появление Царь-Девицы в 
произведении связано с символическими образами 
моря и корабля. Она, выбравшая гусляра, приплы-
ла из другого мира на чудесном корабле. Образ 
«Жар-Корабь» из видения колдуна с помощью на-
родно-поэтического эпитета соотносится с семан-
тикой чудесного, прекрасного, сверкающего, вызы-
вающего ассоциации с теплом, огнем, солнцем. 

Во второй раз Царь-Девица увидена Мачехой, 
которая пришла к колдуну молить о помощи, же-
лая обрести любовь пасынка (переклички с образа-
ми Федры и Ипполита, значимыми для М. Цветае-
вой; см. [24, p. 182]). Колдовство продолжается, и 
Мачеха рассматривает Деву, воспринимая ее как 
свою соперницу: Душу сперло в груди! / Дева всех 
впереди! / Великановый рост, / Пояс – змей-са-
мохлест, / Головою до звезд, / С головы конский 
хвост, / Месяц в ухе серьгой… [23, с. 194]. Образ 
богатырши дополняет такая деталь, переданная 
творительным сравнительным, как месяц, в качест-
ве украшения. Подчеркивается волшебное, небе-
сное происхождение героини, обнаруживается 
родство образу Царевны из «Сказки о царе Салта-
не…» А. С. Пушкина: Месяц под косой блестит… 
Месяц становится лейтмотивом текста, связанным 
как с вертикалью художественного пространства, 
так и с ирреальностью всего происходящего. Хотя 
в целом лейтмотив месяца связан с другим персо-
нажем поэмы-сказки – Царевичем.

В связи с образом Царь-Девицы сравнения ак-
туализируют другой лейтмотив – солнца. Солнце – 
«небесное светило, почитавшееся славянами как 
источник жизни, тепла и света» [25, с. 361]. Как из-
вестно, солярные ассоциации в традиционной 
культуре соотносятся с мужским началом. Царь-
Девица – солнечная, ясная, прекрасная, спасаю-
щая, согревающая, ее появление передают образы, 
ассоциирующиеся с теплыми и сверкающими от-
тенками: С подсолнечником равен лик [23, с. 202]; 
А под шатром-то, с лицом-то как шар золотой, / 
Что там за Воин – за Ангел – за Демон такой? 
[23, с. 205]; То не солнце по златым ступеням – / 
Сходит Дева-Царь по красным сходням [23, 
с. 207]; Руки в боки – ровно жар-самовар! / Зыч-
ным голосом речет: «Где гусляр?» [23, с. 207]; Не 
видали вы такого руна! / Каждый волос – золотая 
струна! [23, с. 213]; Радость – молнией / В гла-

Рис . Связь сравнений с образами: А – Царь-Девица;  
Б – Царевич; В – Мачеха; Г – Царь; Д – другие случаи
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зах, – золотом! [23, с. 233]; Словно кто на лоб ей 
выжал / Персик апельсинный [23, с. 234]; … кра-
сное солнце / Мне – яблочком в рот (воспоминание 
Царевича о солнечном поцелуе Царь-Девицы) [23, 
с. 237]. Комплекс сравнений актуализирует семан-
тику солнца и золота в эпизоде последнего появле-
ния Царь-Девицы в тексте – в видении Царевича: 
И дивного мужа под красным шатром / Он ви-
дит – как золотом-писанный-краской! [23, с. 262]; 
Да как рассмеется так вот откровенно, – / Как 
новое солнце взошло во вселенной! [23, с. 262]; Как 
лев златогривый стоит над щенком… [23, с. 262]; 
По грозному небу – как кистью златой – / Над Ан-
гелом – Воин из стали литой [23, с. 263]. 

С мотивом солнца переплетается мотив огня, 
который в связи с образом Царь-Девицы передает 
ее энергию, силу, соответствует мелиоративному 
началу в амбивалентной семантике огня в народ-
ной культуре: «стихия очищающего пламени, несу-
щего свет и тепло, воплощающего творческое, ак-
тивное начало» [25, с. 284]. Сравнения на протяже-
нии всего текста подчеркивают богатырство Царь-
Девицы, противопоставляя в этом плане ее образ 
образу Царевича: Грудь в светлых латах, лоб – об-
ломом [23, с. 202]; Греми громоподобный глас [23, 
с. 202]; Пот – градом сквозь пожар ланит [23, 
с. 203]; Ростом-то – башня, в плечах-то косая са-
жень! [23, с. 205]; Говорит – как рубит [23, с. 254]. 
Развернутая характеристика внешности и поведе-
ния Царь-Девицы представлена в словах няньки: 
Погляжу на кудри гривой, / Погляжу на взор пожа-
ром… [23, с. 199]; …Полно / Ржать-то, ровно кобы-
лица! [23, с. 200]. Яркость, резкость, динамичность 
неоднократно передаются творительным сравни-
тельным. В приведенных примерах мы встречаем 
комплекс приемов: наряду со сравнениями важны 
звукопись, эллипсисы, поэтические переносы.

Сила в Царь-Девице сочетается с красотой, во-
площенной, в частности, в сравнениях героини с 
птицей (ассоциации со свободой, близостью к не-
бесному миру): Белой птицею махнула [23, с. 202]; 
Ровно жаворонок звонкий / Вкруг меня ликовал [23, 
с. 214]; То не пташечка-резвушка / Ликовала, – / То 
тебя твоя подружка / Миловала [23, с. 214] (Царе-
вич вспоминает о встрече с Царь-Девицей). Три-
жды используется сравнение с орлицей – в эпизоде 
разговора с Ветром и в эпизодах вглядывания в лю-
бимого: Взор свой – как орлица клюв – / В спящего 
вонзает [23, с. 233]; Не орел с орлицей / В спор-
вступили-схват: / Крылья рвет – Девицын / Наре-
ченный брат [23, с. 256]; Над орленком своим – ор-
лица, / Над Царевичем – Царь-Девица [23, с. 259]. 

Сравнения тонко передают мир чувств героини. 
Одной из эмоционально насыщенных в тексте яв-
ляется сцена прощания с конем. Отметим, что 
образ богатырского коня традиционно значим для 

эпоса народов мира. Конь является «атрибутом 
высших языческих богов (и христианских святых) 
[25, с. 228]. Сцена прощания с боевым другом на-
полнена любовью и нежностью, передана с помо-
щью народно-речевой стихии: Как дружочка за 
загривок брала, / Сахарочку в рот брусочек клала, / 
Целовала как, огня горячей, / Промеж грозных, 
промеж кротких очей… [23, с. 204]; И еще мы при-
бавим к сему, / Как все слезки до единой ему / Сце-
ловала – ровно брат-ей-жених – / С карих ласко-
вых очей дорогих… [23, с. 205].

Безусловно, важнейшая тема, актуализирован-
ная сравнениями, – тема любви к Царевичу. Ра-
дость от слушания игры Царевича на гуслях, от 
вглядывания в его облик передается сравнениями в 
народно-поэтическом стиле, связанными с темой 
еды и питья: Ту песенку прослушала – / Как яблочка 
откушала. / Звон струнный вобрала – / Как брагой 
запила [23, с. 231]; Да мне твой взор и спящий, / 
Всех царств небесных – слаще! [23, с. 260]. Это 
любовь сильная, страстная и в то же время по-ма-
терински нежная: Аукала, агукала, / На жар-груди 
баюкала, / В кудрях тигрицей рыскала, / В лицо во-
дицей прыскала [23, с. 215]. Сравнения подчерки-
вают смущение и целомудренность Царь-Девицы: 
И, зардевшись пуще каски своей, / В лоб целует – 
промеж ровных бровей [23, с. 212]. Эта любовь в 
поэтическом мире М. Цветаевой, где царит беспре-
дельность, передается гиперболическими образами 
и семантическим контрастом: Ломовым ей дышлом 
/ В грудь – напев чуть слышный [23, с. 257].

Комплекс сравнений помогает описать вторую 
ночь – драматизм сцены, смену оттенков чувства, 
когда радость Царь-Девицы от того, что она видит 
любимого, сменяется страхом за его жизнь, страст-
ным желанием прервать его сон: Радость – мол-
нией / В глазах, – золотом! /Радость – молнией! / 
Горе – молотом! [23, с. 233] (эллипсис, парентеза, 
парономазия, антитеза, синтаксическая эпифора, 
поэтический перенос; творительный сравнитель-
ный передает стремительную смену состояний): 
Как бы листвой / затресся дуб. // Как пес цепной / 
Смех – с дерзких губ. // «Агу, агу, младенец!», / Хо-
хочет, подбоченясь. // Все – как метлою замела! / 
Все – как водою залила! [23, с. 234]; Не бывало, 
чтоб смолою / Плакал дуб! / Так, слезища за сле-
зою, / Золотые три дороги / от истока глаз широ-
ких, / К устью губ [23, с. 234]; Словно кто на лоб 
ей выжал / Персик апельсинный. / Апельсинный, 
абрикосный, / Лейся сок души роскошный… [23, 
с. 234] (безудержный смех богатырши переходит в 
плач; сравнения характеризуют действия, усиливая 
динамизм изложения); На кафтан его причастный 
/ Лик безгласный – кровью красной / Капай, смола! 
// Кровью на немую льдину… / Растопись слезой, 
гордыня, / Камень-скала! [23, с. 235] (градация 
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чувства передается колоративной лексикой: оттен-
ки золотого, желтого переходят в красный, цвет 
крови и страсти, противопоставленный белой оде-
жде Царевича, льду его не-отклика). 

Кульминационная сцена – «Встреча третья и 
последняя». Уже по названию мы знаем, что Царь-
Девица не обретет отклик Царевича. Ее уход из 
мира сопровождается грозой, сливается с образом 
Ильи-пророка, едущего на колеснице: Молнией 
поднялась, / Грудь-разломила-сталь [23, с. 261]; 
Красен рубахи холст, / Как кровяная – хлябь… [23, 
с. 261]. Образ молнии, соотносящий разные отрез-
ки текста, представляет различные этапы жизни 
героини: ее воинскую доблесть – период до позна-
ния любви, ее радость и горе в период любви к Ца-
ревичу и ее уход из жизни, сливающийся с образом 
грозы. Во всех случаях используется творитель-
ный сравнительный, передающий стремитель-
ность действия. Образ грозы становится сквозным 
в сравнениях, представляющих Царь-Девицу, и со-
относится с семантикой мощного, яркого, грозно-
го, небесного. Так, гром в народной культуре – «ка-
рающее орудие небесных сил» [25, с. 151].

Установим соответствие сферы-мишени и сфе-
ры-источника сравнений, создающих образ Царь-
Девицы, проиллюстрировав выводы примерами 
лексических репрезентантов: 1) необычность (ино-
мирность): сфера-источник – мифические сущест-
ва (Ангел, Демон), астрономические объекты (ме-
сяц), природные явления (молния, гром); 2) солнеч-
ная, жаркая красота: сфера-источник – природные 
явления (солнце, молния), стихийное явление (по-
жар), драгоценный металл (золото), раститель-
ный мир (подсолнечник, персик, апельсин, абри-
кос), артефакты (самовар, золотая струна); 3) кра-
сота свободного, вольного существа: сфера-источ-
ник – животный мир (названия птиц: орлица, жа-
воронок, гиперонимы: птица, пташечка – и жи-
вотных: тигрица, лев, кобылица); 4) богатырская 
мощь: сфера-источник – природные явления (гром, 
волна), растительный мир (дуб), животный мир 
(кобылица, тигрица, лев, пес), артефакты (башня, 
метла), металл (сталь); 5) сила любви: сфера-
источник – животный мир (орлица над орленком), 
природные и стихийные явления (пожар, огонь, 
волна), пища и напитки (яблоко, брага), артефакты 
(дышло, молот), физический компонент живых су-
ществ (кровь).

Преобладание в тексте сравнений, представля-
ющих именно образ Царевича, а не заглавный 
образ Царь-Девицы, можно объяснить нескольки-
ми причинами. Во-первых, он тесно связан с обра-
зом Царь-Девицы, и большая часть случаев описа-
ния Царевича включена в эпизоды разглядывания 
его любящей женщиной. Во-вторых, именно с Ца-
ревичем связаны основные коллизии – любовь 

Царь-Девицы и страсть Мачехи. В-третьих, Царе-
вич является частью «мира лазури» М. Цветае-
вой – мира небесного, бытийного, духовного. 

Царевич с первых страниц поэмы-сказки пред-
стает перед нами спящим. Он увиден глазами 
влюбленной в него Мачехи: Спит Царевич, рас-
простерся, / Спит, не слышит ничего, / Ровно па-
лочкой уперся / Месяц в личико его. // Соврала, 
что палочкой: / Перстом светлым, пальчиком 
[23, с. 190].

С самого начала образ Царевича сопрягается с 
образом месяца: используется сравнительный обо-
рот с союзом ровно. Согласно словарю «Славян-
ская мифология», «луна, месяц – небесное свети-
ло, устойчиво ассоциирующееся в народных пред-
ставлениях с загробным миром, с областью смерти 
и противопоставленное солнцу как божеству днев-
ного света, тепла и жизни» [25, с. 245]. Спящий и 
связанный с месяцем Царевич в этом плане не 
только противопоставляется действующей и сол-
нечной Царь-Девице, но и несовместим с нею: 
Солнце восходит, когда на небосводе нет Луны. Са-
мопоправки Мачехи, переданные синонимическим 
рядом перстом – пальчиком, выражают одухотво-
ренность Царевича и нежность к нему Мачехи.

Через весь текст проходит сравнение Царевича 
с лебедем: Шея лебедем, высок, белогруд [23, 
с. 192]; Лежит Царевич мой бессонный, / Как ле-
бедь крылья разбросал [23, с. 195]; Не Царевич к 
челну – лебедь к лебедю льнет [23, с. 228]. Лебедь – 
воплощение красоты, величественности, благород-
ства, чистоты. Красота, нежность, хрупкость – по-
стоянные характеристики Царевича, передаваемые 
сравнениями: глаза – синей василечков, синей коно-
пли [23, с. 236]; Рот у мальчика – что розан пурпу-
ровый! [23, с. 237]. Царевич не просто строен, а 
тонок: Стан – рюмки стройней! [23, с. 241]; Тонее 
тросточки [23, с. 209]; стройнее сосенки [23, 
с. 209]. В его образе воплотилось все то, что проти-
вопоставлено грубости, телесности: Что шелка – 
щека, / Что шелка – рука! [23, с. 211].

Нежность и хрупкость оборачиваются слабо-
стью, отсутствием жизненных сил, что видят окру-
жающие и чувствует сам Царевич: Все-то нежат 
день-деньской, / Тешат, нянчат, – / Ровно цветик 
я какой, / Одуванчик [23, с. 196]; Как цветочек! / 
Смотреть-то жалость! [23, с. 264]; Вкруг очей – 
что обручи, / Набились круги [23, с. 197]; Руки-но-
ги слабые, / Как есть – лапша! [23, с. 197]; Где гла-
за лазурные? / Две черных дыры [23, с. 197]; Снего-
вее скатерти, / Мертвец – весь сказ! [23, с. 197]; 
Киньте в воду – пробочкой / Поверх всплыву [23, 
с. 197]; Ровно столб туманный, / Аль дымок степ-
ной… [23, с. 198]; Не дитя, – дымочек-дым! / Слов-
но кто мне налил жилы / Светом месячным сквоз-
ным [23, с. 230].

И. А. Пушкарева, В. В. Козина. Образы героев поэмы-сказки М. И. Цветаевой «Царь-Девица»...
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В характеристике Царевича особенно заметно 
повышение роли сравнительных союзов с ирреаль-
ной модальностью. Основные цвета, связанные с 
образом Царевича, – синий и белый. Среди оттен-
ков синего в творчестве М. Цветаевой выделяется 
цветообозначение лазурь и его дериваты. Для 
А. Б. Тарасова лазурь в творчестве М. Цветаевой – 
это мир мечты, свободы от быта [3]. Л. В. Зубова 
отмечает, что «пространство синее соотнесено с 
“верхним” миром, с небом, с вознесением»; «цве-
тообозначения синего и лазурного выступают в 
этом случае как синонимы; слова лазурный, лазурь, 
как традиционные поэтизмы, представляют собой 
более высокую ступень абстракции»; «лазурь – 
символ духовного начала» [2, с. 132]. В моногра-
фии Л. В. Зубовой образ Царевича упоминается 
как раз при характеристике семантики лазури: «ду-
ховная сущность Царевича-гусляра представлена в 
контексте смертельной телесной немощью, опре-
деляемой как вообще его образом в поэме» [2, 
с. 132]. Бросившийся в море Царевич соединяется 
с миром лазури.

Высокой экспрессией обладают образы, переда-
ющие невыраженность в Царевиче мужского нача-
ла: Не жених, а стебель шаткий! [23, с. 230]; От-
чего на бабьи речи / Весь – как ржавый замок? [23, 
с. 196]. Женская страсть отталкивает Царевича, ли-
шает его свободы: То не девица в когтях у черной 
немочи – / то Царевича у женских уст застеночек 
[23, с. 246]. Экспрессия усиливается с помощью 
приема контраста, который противопоставляет 
бесстрастного, холодного, слабого Царевича любя-
щим его женщинам: У тебя ж, паренька, / Как ле-
дышечка – рука! [23, с. 219], а у Мачехи: Ровно 
жар в руке – рука-то! [23, с. 220]. Особенно много 
контрастов с Царь-Девицей: рука Царевича – как 
суха корочка [23, с. 209]; Твоя-то – перышко, / 
Моя-то – лапища! // И каждый пальчик-то / Как 
царь закованный! / А моя – черная / Да бесперстне-
вая! [23, с. 209] (образ рук в творчестве М. Цветае-
вой соотносится с темой человеческих отношений, 
связи); волосы Царевича сравниваются со льном (в 
народной культуре это сравнение характерно для 
описания детских волос): Твои-то тонкие, / Лен, 
волосенки-то! / А мои – конские, / Что струны – 
звонкие! [23, с. 209] (субъективное восприятие 
основано именно на контрасте с собой: Царь дает 
совершенно иную характеристику: И кудри-то – 
шапкой! [23, с. 241]). 

Контраст сохраняется и в заключительном ви-
дении Царевича, когда образ его встречи с Царь-
Девицей переводится на уровень метафизический. 
С одной стороны, в земном измерении, видится 
контраст величия Царь-Девицы и немощи Цареви-
ча: Как лев златогривый стоит над щенком… [23, 
с. 262]. С другой стороны, в небесном измерении 

Царевич предстает как Ангел: По грозному небу – 
как кистью златой – / Над Ангелом – Воин из ста-
ли литой [23, с. 263]. Еще до действия заколдован-
ной булавки Царевич устремился к выси золотых 
облаков Господних: То не два крыла – / В золотой 
костер, / То Царевич наш / Две руки простер [23, 
с. 258]; К гусляру простерты длани, / За плечьми-
просторами / Разошлась двумя крылами / Рать зо-
лотоперая… [23, с. 259]. Царевич обретает спаси-
тельный для него мир – мир лазури. Царь-Девица 
открыла для него путь в этот мир ценой жертвы. 
Она трижды пыталась пробудить Царевича от кол-
довского сна. И после ухода из мира материально-
го Царь-Девицы герой также уходит в мир лазури, 
частью которого чувствовал себя всегда, оставаясь 
в мире материальном неприкаянным (Е. Фарыно 
трактует локус, где находится царство, как подзем-
ный мир). 

Колдовской сон Царевича становится сквозной 
темой текста, эксплицированной с помощью боль-
шого количества сравнений, которые актуализиру-
ют семантику слабости и зависимости, неодоли-
мых колдовских чар: Ляжет парень смирней тра-
виночки! [23, с. 195]; Хочет встать, а сон-то кло-
нит, / Как ягненочка на травку, / Как купца валит 
к прилавку… [23, с. 207]; Уж руки как гири, // Уж 
ноги как гири [23, с. 232]. Дева-спасительница со-
вершила чудо, освободила Царевича, только свобо-
да эта в мире материальном невозможна. 

Свобода на земле реализуется как творчество. 
Царевич – гусляр. Именно гусляра полюбила 
Царь-Девица, завороженная его искусством. Царь 
заставляет Царевича целовать Мачеху, грозя раз-
бить гусли. Сравнения показывают, что гусли – са-
мое дорогое, что есть у Царевича, что игра его на 
гуслях полна оттенков, переливов, энергии, жизни: 
Ну, а этим уж именьем / Пуще хлеба дорожил… 
[23, с. 257]; Словно месяц в полнолунье – / Звон со-
бой все море занял [23, с. 206]; Пробежался по 
струнам ветерком [23, с. 240]; Разжужжался, 
что шмелиха-пчела [23, с. 240]; Заиграл сперва гу-
сляр так-от легонечко, / Ровно капельки шумят по 
подоконничку [23, с. 242]; Ровно зернышки-посы-
пались-жемчужинки [23, с. 242]. Оставаясь непри-
каянным в мире материальном, Царевич обретает 
жизнь в своем искусстве. 

Установим соответствие сферы-мишени и сфе-
ры-источника сравнений, создающих образ Царе-
вича, проиллюстрировав выводы примерами лек-
сических репрезентантов: 1) необычность (ино-
мирность): сфера-источник – церковно-религиоз-
ная сфера (Ангел, крылья, ягненочек, турман, при-
частный кафтан, ладан, свеча), астрономические 
объекты (месяц), цветообозначения (синий, лазурь, 
лазурный, золотой); 2) лунная природа: сфера-
источник – астрономический объект (месяц), дра-
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гоценный металл (серебряный); 3) изящная, не-
жная красота: сфера-источник – растительный мир 
(тросточка, цветочек, фитонимы: лен, сосенка, 
василечки, конопля, розан), животный мир (лебедь, 
птицы, лань), артефакты (шелк, рюмка); 4) физиче-
ская немощь: сфера-источник – растительный мир 
(травиночка, одуванчик, стебель шаткий), арте-
факты (ржавый замок, обручи, скатерть, пробоч-
ка, гири), пища (лапша, суха корочка), люди (деви-
ца, царь закованный, купец), ситуации (отца хоро-
нит, обронит ножку с сапожком), природные яв-
ления (снег, ледышечка), наблюдаемые физические 
явления (дым, столб туманный), животный мир 
(ягненочек, щенок, орленок, коршунок); 5) творче-
ское начало: сфера-источник – драгоценные камни 
(жемчужины), природные явления (ветерок, ка-
пельки), животный мир (шмелиха-пчела), пища 
(хлеб).

Выводы
Таким образом, отметим, что в системе сравне-

ний отражаются важные характеристики ключе-
вых образов поэмы. Это касается не только спосо-
бов и средств выражения сравнения (в представле-
нии Царь-Девицы повышена роль творительного 
сравнительного, передающего яркость, резкость, 
динамичность, тогда как в воплощении образа Ца-
ревича усиливается роль сравнительных союзов с 
ирреальной модальностью, помогающих выразить 
смысл неприкаянности героя, его несовместимо-
сти с миром материальным), но и соотнесения сфе-
ры-мишени и сферы-источника. В сопоставлении 
сферы-мишени интегральным смысловым призна-
ком выступает необычность, иномирность героев, 
однако природа этой иномирности различна: сол-
нечная (семантика жизни, энергии, тепла) у Царь-
Девицы и лунная (семантика ирреальности, физи-
ческой немощи, холода) у Царевича. В соответст-
вии с этой центральной оппозицией соотносятся и 
другие смысловые признаки, входящие в сферу-
мишень: тип красоты и сила. Дифференциация 
образов по характеристикам сферы-мишени вклю-
чает различие таких смысловых доминант, как 
сила любви (у Царь-Девицы) и творчество – струн-
ное рукомесло (у Царевича). 

Сфера-источник отражает ассоциативное богат-
ство поэтического мира М. Цветаевой. Наименова-

ния, связанные с церковно-религиозной сферой, 
сопровождают прежде всего образ Царевича. Круг 
колоративов в связи с образом Царь-Девицы вклю-
чает золотой и различные оттенки желтого, в связи 
с образом Царевича значимы серебро и оттенки си-
него. Объединяет образы соотнесенность с белым 
(символ чистоты) и красным (символ красоты, 
любви, жертвы). Разнообразно отражен в образах 
мир природы. 

В связи с образом Царь-Девицы наряду с клю-
чевым наименованием астрономического объекта 
(солнце) отметим динамичные проявления природ-
ного мира (молния, гром, волна), проявления сти-
хии огня (огонь, пожар), наименования объектов 
растительного и животного мира, подчеркивающие 
солнечное начало героини, ее мощь, силу любви. 
В связи с образом Царь-Девицы мы встречаем нем-
ного наименований, связанных с бытовой сферой: 
героиня не включена в мир обыденный, земной, 
изначально находится над ним, являясь и уходя по 
своей воле. 

В связи с образом Царевича наряду с ключевым 
наименованием астрономического объекта (месяц) 
отметим большое количество наименований объ-
ектов растительного мира (это фитонимы и их ги-
перонимы): актуализируется вегетативная семан-
тика, связанная с образом Царевича, подчеркива-
ются красота, слабость, пассивность. В отличие от 
представления образа Царь-Девицы, в связи с 
образом Царевича очень ярко и детально представ-
лен социально-бытовой аспект: парадоксально 
совмещаются внешняя включенность героя в мир 
материальный и внутренняя неприкаянность, то-
ска по миру лазури. 

Квинтэссенция характеристики соотношения 
образов выражена в видении Царевича: По грозному 
небу – как кистью златой – / Над Ангелом – Воин из 
стали литой [23, с. 263]. Дева-спасительница, при-
неся себя в жертву, освободила душу, принадлежа-
щую миру лазури, от плена мира материального. 

Эстетическое содержание сравнений, употре-
бленных в поэме-сказке «Царь-Девица» неисчер-
паемо. Однако анализ сравнений на основе подхо-
дов коммуникативной стилистики текста и когни-
тивной лингвистики позволяет охарактеризовать 
сравнения как семантико-стилистическую систему, 
приоткрывающую тайны этого бездонного мира.
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IMAGES OF CHARACTERS OF THE FAIRY-TALE POEM “THE MAIDEN TSAR” (“TSAR’-DEVITSA”) BY M. I. TSVETAEVA  
IN THE MIRROR OF COMPARISONS: THE MAIDEN TSAR AND TSAREVITCH  

I. A. Pushkareva, V. V. Kozina

Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

The article examines the semantic and stylistic system of comparisons in the fairy-tale poem “The Maiden Tsar” by 
M. I. Tsvetaeva. The purpose of the article is to compare features of the source domain and the target domain corre-
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sponding to the comparisons in the fairy-tale poem of M. Tsvetaeva with the features of the images of The Maiden Tsar 
and Tsarevitch.

The cognitive theory of the metaphorical speech and the theory of the literary word associativity developed in the 
communicative stylistics of text are the basis of the analysis of comparisons. In relation to comparisons, target domain 
(A) is a compared object, its semantic features, while source domain (B) is an object, with which A is compared. In the 
consciousness of an addresser, source domain is a reaction to the target domain, while, in the consciousness of an ad-
dressee, it is an incentive to form the associative field of the target domain. As one of the most important characteristics 
of the literary word, associativity allows the addresser and the addressee to compare two domains (A and B) on a defi-
nite basis (C), which becomes a key to the aesthetic sense. 

The analysis includes semantic and stylistic, statistic and stylistic methods. The system of comparisons reflects the 
important characteristics of the key images of the poem. It concerns not only means of expression of the comparison 
(for example, Ablative of Comparison expressing brightness, sharpness, and dynamism plays a great role in the repre-
sentation of The Maiden Tsar, while conjunctions of comparison with unreal modality expressing that the character is 
lost and incompatible with material world are significant in the realization of the image of Tsarevitch), but also the com-
parison of the target domain and source domain.

The following conclusions are the result of the research: in the comparison of the target domain of comparisons rep-
resenting The Maiden Tsar and Tsarevitch, the integral semantic feature is the unusualness of characters belonging to an-
other world. However, they have different nature of this belonging: The Maiden Tsar has the solar one (semantics of life, 
energy, warmth), while Tsarevitch has the lunar one (semantics of unreality, physical weakness, cold). Comparison of the 
other semantic characteristics of the target domain (a type of beauty and strength) occurs according to this central opposi-
tion. The differentiation of images according to the characteristics of the target domain includes the difference of such 
semantic dominants as the strength of love (in the image of The Maiden Tsar) and creativity (in the image of Tsarevitch).

Source domain reflects the associative richness of the poetic world of M. Tsvetaeva. Aesthetic content of the com-
parisons of M. Tsvetaeva is endless. However, the analysis of comparisons based on the approaches of communicative 
stylistics of text and cognitive linguistics makes it possible to describe comparisons as the semantic and stylistic system.

Keywords: idiostyle of M. Tsvetaeva, fairy-tale poem “The Maiden Tsar”, comparison, source domain, target 
domain. 
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СВОЕОБРАЗИЕ КОНЦЕПТА «ВОЛЯ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА К. Д. БАЛЬМОНТА

Н. Г. Петрова

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

Введение. В последние годы концепт «воля» неоднократно становился объектом исследовательского внима-
ния лингвистов, что позволило установить его принадлежность к числу важнейших понятий, характеризующих 
как русский характер, так и национальную ментальность.

Цель – выявление на материале сборников стихов «Горящие здания» (1900) и «Только любовь» (1903) свое-
образия концепта «воля» в художественной картине мира К. Д. Бальмонта (1867–1942).

Материал и методы. Исследование выполнено с позиций коммуникативной стилистики текста, изучающей 
текст и как форму коммуникации, и как явление идиостиля.

Основные результаты. При рассмотрении особенностей концепта «воля» в художественной картине мира 
К. Д. Бальмонта учитывалась позиция В. И. Карасика, различающего образный, понятийный и ценностный 
компоненты в рамках такого многомерного образования, как концепт. Установлено, что концепт «воля» экспли-
цитно репрезентирован преимущественно лексемами «воля» и «вольный», а также лексемой «неволя», высту-
пающей в качестве актуализатора анализируемого одноименного концепта. Выявлена динамика в понятийной 
составляющей концепта «воля»: если в сборнике «Горящие здания» (1900) у лексической единицы воля, номи-
нирующей одноименный концепт, частотным оказывается значение ‘свобода’, то в сборнике «Только любовь» 
(1903) – ‘желание’/‘хотение’. Поскольку в поэзии А. С. Пушкина, по данным О. И. Митрофановой, лексема 
«воля», кроме других значений, употребляется также и в значении ‘свободное состояние’, то это позволяет го-
ворить о частичном сходстве в понятийной составляющей концепта «воля» в поэтическом творчестве 
А. С. Пушкина и К. Д. Бальмонта. Показано, что важную роль в формировании концепта «воля» играют лекси-
ческие регулятивы разных типов (лексические регулятивные цепочки разных видов, а также регулятивная рам-
ка, в основе которой лежит стилистический прием синтаксического параллелизма как частный случай повтора). 
Участие этих же типов лексических регулятивов в формировании концептов «жизнь» и «одиночество» позволя-
ет говорить о наличии у них не только регулятивной, но и концептообразующей функции. Отмечена связь кон-
цепта «воля» с концептами «творчество» и «красота».

Заключение. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что концепт «воля» обладает несомненной 
ценностью для К. Д. Бальмонта и занимает одно из важных мест в художественной картине мира поэта-симво-
листа.

Ключевые слова: концепт «воля», лексический регулятив, картина мира, К. Д. Бальмонт.

Введение
Концепт воля неоднократно становился объек-

том внимания лингвистов (см. работы Н. Д. Ару-
тюновой, А. Вежбицкой, О. С. Егоровой и 
О. А. Кирилловой, Н. М. Катаевой, А. Г. Лисицы-
на, Н. М. Петровых, Е. В. Урысон и др.).

В научной литературе отмечается, что данный 
концепт в русской языковой картине мира тесно свя-
зан с концептом свобода (см. об этом, например: [1–
3]). Наличие у концепта воля смысловой пары (сво-
бода) позволяет ученым трактовать их, как и концеп-
ты долг – обязанность, мечта – греза, правда – 
истина, грусть – печаль, честь – совесть, мысль – 
идея, в качестве парных ([4, с. 3; 5, с. 52; 6, с. 219]).

С точки зрения О. И. Митрофановой, концепт 
воля, наряду с концептами дух, душа, вера, любовь, 
истина, правда и надежда, относится к нравствен-
но-этическим концептам, дающим важный матери-
ал для осмысления как картины мира носителей 
языка, так и национального менталитета [7, с. 18]. 

Исследования, проведенные в области сопоста-
вительной концептологии, позволили установить, 

что данный концепт, по мнению В. А. Масловой, 
входит в группу этноцентрических концептов, т. е. 
ориентированных на конкретный этнос (см. об 
этом [7, с. 15]). Кроме того, он является безэквива-
лентным (этноспецифическим) концептом, так как 
свойственен лишь русской ментальности и не име-
ет полных аналогов в других культурах и языках 
(см. [5, с. 52]). Ср. вывод, сделанный Н. М. Петро-
вых: «…воля – это изначально концепт русского 
сознания, а свобода – европейского» [1, с. 214]. Об 
этом также свидетельствуют и наблюдения 
Д. Р. Мухтаровой над реализацией концепта воля в 
национальных концептосферах русских и англи-
чан: если для национального самосознания англи-
чан ближе понятие «свобода», то для русского – 
«воля» [8, с. 8].

Таким образом, воля, согласно выводам ученых, 
относится к числу важнейших понятий, характери-
зующих не только русский характер, но и нацио-
нальную ментальность.

В последние годы исследователи обращаются к 
рассмотрению особенностей функционирования 
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ключевого для русской культуры концепта воля в 
творчестве как поэтов, так и писателей, в том чи-
сле и в сопоставительном аспекте.

Так, предметом исследовательского интереса 
О. И. Митрофановой стали не только все случаи 
использования в стихотворениях П. А. Вяземского 
концепта воля, но и таких базовых концептов рус-
ской ментальности, как Бог, вера, дух, душа, мир, 
вечность, истина, правда, а также любовь и на-
дежда [7]. 

Д. Р. Мухтарова изучила своеобразие концепта 
воля в творчестве В. М. Шукшина [8]. Примеча-
тельно, что для выявления художественных спосо-
бов выражения различных граней концепта воля 
как в рассказах, так и романе писателя «Я пришел 
дать вам волю» исследовательница привлекает так-
же и разножанровые произведения Н. С. Лескова, 
оказавшего значительное влияние на творчество 
В. М. Шукшина.

О. Г. Орлова обращается к выявлению индиви-
дуально-авторского представления о воле в расска-
зе Н. А. Тэффи «Воля» [6].

Л. С. Наградова рассматривает особенности 
фразеологической репрезентации концепта воля в 
пьесах А. Н. Островского [9].

Цель статьи
Целью настоящей статьи является выявление 

своеобразия концепта воля в художественной кар-
тине мира яркого представителя русского симво-
лизма – К. Д. Бальмонта (1867–1942).

Следует отметить, что статья выполняется в ру-
сле одного из научных направлений функциональ-
ной стилистики – коммуникативной стилистики 
текста, развивающегося в Томском государственном 
педагогическом университете. (Об основных этапах 
становления и тенденциях развития данного на-
правления, изучающего текст не только как форму 
коммуникации, но и явление идиостиля, см. [10].)

Материал и методы
Материалом для анализа послужили два сбор-

ника стихов поэта-символиста: «Горящие здания» 
(1900) (далее – Гз.) и «Только любовь» (1903) (да-
лее – Тл.) [11], относящиеся ко второму из трех 
значительных периодов «доэмигрантского Баль-
монта». 

При рассмотрении специфики концепта воля в 
художественной картине мира К. Д. Бальмонта бу-
дем исходить из позиции В. И. Карасика, предло-
жившего различать три компонента в рамках тако-
го многомерного образования, как концепт: образ-
ный, понятийный и ценностный [12]. (О других 
подходах в изучении концептов см., например, ра-
боты З. Д. Поповой и И. А. Стернина, С. Г. Ворка-
чева, М. В. Пименовой; о послойной структуре ху-

дожественного концепта – в исследованиях 
И. А. Тарасовой.)

Следует отметить, что нами лексикографиче-
ский анализ слов, репрезентирующих анализируе-
мый концепт, не проводился, поскольку данный 
вопрос достаточно подробно освещен в научной 
литературе (см.: [1, с. 208–210; 4 , с. 10–12; 5; 13, 
с. 10–11]).

Результаты исследования
Концепт воля обладает несомненной ценностью 

для К. Д. Бальмонта, несмотря на, казалось бы, не-
значительное количество словоупотреблений лек-
семы «воля», репрезентирующей данный концепт в 
сборниках стихов «Горящие здания» (1900) и 
«Только любовь» (1903), – 16. (Ср., например, ча-
стотность других лексических единиц среди имен 
существительных: «душа» встретилась 131 раз, 
«сердце» – 88, «жизнь» – 82 раза.). Красноречи-
вым тому подтверждением может служить, в част-
ности, признание поэта-символиста в статье «Рус-
ский язык» в том, что именно слово «воля» являет-
ся для него самым дорогим и всеобъемлющим сло-
вом живого русского языка, любовь к которому он 
пронес через всю жизнь. Заметим, что в статье 
данное слово не только выделено курсивом, но и 
написано с большой буквы, что также подчеркива-
ет «особое расположение» к нему К. Д. Бальмонта 
[11, с. 559–560].

Наблюдения показали, что в выбранных для 
анализа сборниках стихов К. Д. Бальмонта отмеча-
ется динамика в отношении актуализации поня-
тийной составляющей концепта воля. 

Так, в сборнике стихов «Горящие здания» доми-
нирующим значением у лексической единицы 
«воля», номинирующей одноименный концепт, вы-
ступает ‘свобода, независимость от внутренней 
связи с кем- или чем-либо’. Ср., например, строки 
из стихотворения «Скифы», в котором лирический 
герой отождествляет себя с одним из представителей 
многочисленных и воинственных кочевых племен, 
существование которых датируется VIII в. до н. э. – 
IV в. н. э.: «Мы блаженные сонмы свободно кочую-
щих скифов, / Только воля одна нам превыше всего 
дорога. // Бросив замок Ольвийский с его изваянья-
ми грифов, / От врага укрываясь, мы всюду на-
стигнем врага. // Нет ни капищ у нас, ни богов, 
только зыбкие тучи / От востока на запад молит-
венным светят лучом, / Только богу войны темный 
хворост слагаем мы в кучи, / И вершину тех куч 
украшаем железным мечом» [11, с. 32].

Как видно, в данном поэтическом тексте, напи-
санном от первого лица (эготивном, по Ю. И. Ле-
вину), представление о воле как свободе от кого- 
или чего-либо (исключение составляет только бог 
войны!) поддерживается также за счет наречия 



— 43 —

«свободно» и употребления «нет» в значении ска-
зуемого в сочетании с отрицательно-присоедини-
тельным союзом «ни ... ни», усиливающим отрица-
ние привязанности к объектам материального и 
нематериального мира.

Небезынтересно, что в Большом толковом сло-
варе русского языка данное значение у слова 
«воля» отмечается в качестве последнего и снабже-
но пометой: «ВОЛЯ, -и; ж <…> 5. Трад.-нар. От-
сутствие зависимости от кого-, чего-л., возмож-
ность располагать собою по собственному усмо-
трению, без отчета кому бы то ни было; свобода от 
внутренней связи с кем-, чем-либо. Жить на воле. 
Рваться на волю. Выпустить птиц на волю» [14].

Следует отметить, что в сборнике стихов «Горя-
щие здания» отчетливо прослеживается тенденция 
смещения представления о воле как свободе в пло-
скость несвободы, т. е. неволи. 

Примером может служить стихотворение из од-
ноименного цикла «Страна Неволи», в котором пе-
редается состояние безысходности лирического ге-
роя, связанное с осознанием тотальной (бесконеч-
ной во времени и пространстве) несвободы и непо-
ниманием выхода из создавшейся ситуации. Суще-
ственную роль в передаче данного состояния игра-
ет регулятивная модель, представляющая собой 
взаимосвязь заглавия и регулятивной рамки на 
уровне целого текста: «Я попал в страну Неволи. 
Еду ночью, – всюду лес. // Еду днем, – и сеть дере-
вьев заслоняет глубь небес. <…> А во тьме так 
страшно встретить очерк бледного лица. // Я по-
пал в страну Неволи... Нет конца» [11, с. 61]. (О 
регулятивной рамке и ее видах, а также о регуля-
тивных моделях в поэзии К. Д. Бальмонта см., на-
пример, [15, с. 122–134].)

Как видно из приведенного примера, указывая 
на важность для лирического героя ощущения сво-
боды, лексическая единица «неволя», обладающая 
противоположным значением к лексеме «воля», 
выступает в качестве актуализатора анализируемо-
го одноименного концепта. (О единицах, входящих 
в структуру текстового ассоциативно-смыслового 
поля концепта, см.: [16, с. 75].)

Показательно, что в поэтических текстах 
К. Д. Бальмонта наблюдается перенесение состояния 
неволи (несвободы) из внешнего мира на внутренний, 
т. е. из физического плана, окружающего лирического 
героя, в ментальный, в область сознания. 

Рефлексия поэта относительно состояния не-
свободы человека в мире приводит К. Д. Бальмон-
та и его лирического героя к пониманию того, что 
именно он сам, а не кто-то другой (!) создает себе 
ограничения (неволю) в своем сознании (своих 
мыслях и чувствах). Именно эта собственная «за-
колдованность» сознания (внутреннего мира) при-
носит ему страдания и не позволяет жить полно-

ценной духовной жизнью. Ср.: «Но, видя в жизни 
знак безбрежной воли, / Создатель, я созданьем не 
любим, / И, весь дрожа от нестерпимой боли, / 
Живя у самого себя в неволе, / Я ранен на смерть 
разумом моим» («Я насмерть поражен своим со-
знаньем …») [11, с. 65–66]; «Измучен в подневоль-
ной тесноте, / С чудовищной Змеею липко скован, / 
Дрожа от омерзенья к духоте, / Я чувствовал, что 
ум мой заколдован, / Что нет конца уродливой меч-
те. // Вдруг, в ужасе, незнаемом дотоле, / Я прев-
ратился в главный лик Змеи, / И мир – был мой, я – 
у себя в неволе» («Смертию – смерть») [11, с. 124].

В стихотворении «Смертию – смерть», завер-
шающем сборник «Горящие здания», красочно 
описана победа лирического героя над неволей, за-
ключенной в его сознании (и сознании самого ав-
тора), т. е. внутреннее освобождение: «Я развернул 
мерцающие звенья, / И, мир порвав, сам вспых-
нул, – но за то, / Горя и задыхаясь от мученья, / Я 
умертвил ужасное Ничто. <…> Вновь манит мир 
безвестной глубиной, / Нет больше стен, нет сказ-
ки жалко-скудной, / И я не Змей, уродливо-боль-
ной, / Я – люцифер небесно-изумрудный, / В без-
брежности, освобожденной мной» [11, с. 124]).

Н. М. Петровых, анализируя ассоциативное 
поле с именем воля, приходит к выводу, что воля – 
это ценностная доминанта русского бунта, именно 
она и выступает «в качестве его цели и одновре-
менно первоначала» [1, с. 211–212].

Показательно, что в отличие от «внешнего» 
бунта, носителем которого является, например, ге-
рой романа В. М. Шукшина «Я пришел дать вам 
волю» Степан Разин, для лирического героя 
К. Д. Бальмонта характерен бунт «внутренний».

Обретение внутренней свободы (свободы со-
знания, свободы духа) приводит к тому, что физи-
ческая несвобода (неволя) больше не является про-
блемой для лирического героя К. Д. Бальмонта. Ср. 
строки из стихотворения «Один из итогов» из 
сборника «Только любовь»: «Моя заманчивая 
доля – / Быть даже вольным и в цепях» [11, с. 278].

Неволя как несвобода не только больше не вы-
зывает у лирического героя (как и у самого поэта!) 
отрицательных эмоций: «О, горячее сердце, что ж 
возьмешь ты как долю, / Полнозвучность ли грома 
и сверкающий свет, / Или радость быть дома и 
уют и неволю? // Нет, твой дом изначальный – где 
рожденье комет» («Красота», Тл.) [11, с. 273], но 
и в ряде случаев расценивается как незначительное 
препятствие/преграда, досадное недоразумение, не 
мешающее общему течению жизни и не меняющее 
ее ход: «Вьются пчелы меж стеблей, / Прогудит 
мохнатый шмель. // Ты бежишь скорей, скорей, / 
Вдруг неволя – средь камней, / Вспенясь, звонче, ве-
селей, / Зажурчишь ты: „Мель, мель, мель!“» («Ру-
чеек», Тл.) [11, с. 217]. Примечательно, что «мас-
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штаб» неволи, как и ее «качество», существенно 
меняется.

Анализ показал, что представление о воле как 
свободе (и прежде всего пространственной) под-
держивается полисемантичным прилагательным 
«вольный» со значением ‘свободный’. Данное при-
лагательное в отмеченном значении употребляется 
как в сборнике «Горящие здания»: «Я гибну скор-
пионом – гордым, вольным» («Скорпион») [11, 
с. 35]; «Я – вольный сон, я всюду и нигде: / Вода 
блестит, но разве луч в воде?» («Я – просветлен-
ный, я кажусь собой…») [11, с. 105], так и в сбор-
нике «Только любовь»: «Наши числа приковали / 
Нас к земле угрюмой, / И в просторах вольной дали 
/ Мы скользим лишь думой» («Коромысло») [11, 
с. 215]; «Знаю, что счастлив я нежной победою, / 
Знаю, ты счастлива мною, желанная, // Вольной 
Луною со мною венчанная» («Лунная соната, 2», 
Тл.) [11, с. 223]. 

Из приведенных примеров видно, что сочетания 
с прилагательным «вольный» в большинстве случа-
ев отражают индивидуальное восприятие поэтом 
окружающего мира, т. е. являются авторскими.

В отличие от сборника «Горящие здания» в 
сборнике стихов «Только любовь» отмечаются 
единичные контексты, в которых у слова «воля» 
реализуется значение ‘свобода’. См., например, 
строки из стихотворения «Жемчуг»: «Паутинка 
сентябрьского дня, / Ты блестишь далеко от меня. 
// Но со мной ты на выжатом поле, / Ты со мною – 
под Солнцем, на воле» [11, с. 226].

Типичным же в данном сборнике является пред-
ставление о воле как желании/хотении, а также слу-
чаи, когда у многозначной лексической единицы 
«воля» в пределах высказывания или одновременно 
актуализируются разные значения, или, наоборот, 
значение многозначного слова не конкретизируется 
(так называемые «размытые» случаи). 

Обратимся к их рассмотрению.
Например, в стихотворении «Красота», в кото-

ром поэт делится личными представлениями о том, 
как создается красота (ср. «Гимн Красоте» Ш. Бод-
лера), у лексической единицы «воля» в рамках вы-
сказывания одновременно актуализируются два 
значения: ‘хотение’/’желание’ и ‘свобода’. Ср.: 
«Красота создается из восторга и боли, / Из же-
лания и воли и тяжелых цепей. // Все, что хочешь, 
замкнешь ты в очертания доли, / Красоту ли с 
грозою, или тишь серых дней» [11, с. 272]. 

Если одним из своих значений многозначная 
лексическая единица «воля» вступает в синоними-
ческие отношения со словом «желание», то дру-
гим (‘свобода’) – в антонимические с лексемой 
«цепи» со значением ‘то, что сковывает свободу’ 
(см. [14]). Такое сочетание лексических единиц 
приводит к образованию синонимично-антоними-

ческой цепочки как разновидности регулятивных 
цепочек, основанных на семантической соотнесен-
ности слов. 

В приведенном текстовом фрагменте, кроме от-
меченного вида цепочек, К. Д. Бальмонт употре-
бляет еще и антонимическую цепочку, также име-
ющую окказиональный характер. Два вида цепо-
чек ярко и образно передают авторское представ-
ление о том, что создание прекрасного – это неве-
роятный труд, требующий умственного и эмоцио-
нального напряжения, связанного с переживанием 
полярных состояний. Отметим, что частотность 
употребления антонимических цепочек, являясь 
одной из идиостилевых особенностей поэтическо-
го дискурса К. Д. Бальмонта начала ХХ в., отража-
ет глубоко философское мировосприятие поэта, 
восходящее, по нашему мнению, к древнекитай-
ской модели мира, характеризующейся недвойст-
венностью сущего. (Подробнее о регулятивных це-
почках, их видах и функциях в поэтическом твор-
честве К. Д. Бальмонта см. в [15, с. 117–121].) 

«Размытый» случай, т. е. когда у многозначной 
лексической единицы «воля» в пределах высказы-
вания значение не конкретизируется, а окружаю-
щий контекст не только не проясняет значение лек-
сической единицы, номинирующей одноименный 
концепт, но и расширяет его, обогащая новыми 
смыслами, отмечается в стихотворении «Жар-пти-
ца»: «И меня поймут лишь души, что похожи на 
меня, / Люди с волей, люди с кровью, духи страсти 
и огня!» [11, с. 200]. 

Несомненный интерес представляют следую-
щие строки из стихотворения «Один из итогов», 
обладающие мощным как ауто-, так и гетеросугге-
стивным эффектом: «Моя заманчивая доля – / 
Быть даже вольным и в цепях. // О, да, я воля, 
воля, воля. // Я жизнь, я смерть, я страсть, я 
страх» [11, с. 278]. У лексемы «воля», трижды по-
вторенной в пределах высказывания, что приводит 
к образованию именной регулятивной цепочки как 
одной из разновидностей регулятивных цепочек, 
основанных на повторе тождественных лексиче-
ских единиц, значение также не конкретизируется. 
Окружающий же контекст, как и в приведенном 
выше примере, не способствует уточнению значе-
ния лексической единицы, а осложняет его допол-
нительными смыслами (‘порыв’, ‘стремление’, 
‘власть над собой’, ‘настойчивость в достиже-
нии поставленных целей’ и др.) за счет четырех 
предикативных метафор, вступающих попарно в 
антонимические отношения. Для сравнения см. 
стихотворение «Поздно» из сборника «Будем как 
солнце» (1903). Поскольку в перспективе текста 
происходит актуализация всего семантического по-
тенциала лексической единицы, вынесенной в за-
главие, то при троекратном ее повторении в конце 
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поэтического произведения она воспринимается 
как многозначная лексическая единица, но однов-
ременно со всеми ее лексико-семантическими ва-
риантами (‘позднее время’ и ‘упущенный мо-
мент’): «Било полночь в наших думах. // Было позд-
но, поздно, поздно» [11, с. 166]. 

Думается, что в рассмотренных примерах от-
сутствие конкретизации у лексемы «воля», а по 
сути, одновременная актуализация всего семанти-
ческого потенциала лексической единицы, способ-
ствует активизации познавательной деятельности 
читателя.

Заметим, что «нанизывание» предикативных 
метафор, а также употребление различных видов 
повторов, образующих, в том числе, и разные виды 
регулятивных цепочек, выступают в качестве из-
любленных приемов К. Д. Бальмонта. 

Показательно, что существенная роль в форми-
ровании концепта воля принадлежит лексическим 
регулятивным цепочкам разных видов, а также ре-
гулятивной модели, представляющей собой взаи-
мосвязь заглавия и регулятивной рамки, в основе 
которой лежит стилистический прием синтаксиче-
ского параллелизма. 

Необходимо отметить, что разные виды двух 
типов лексических регулятивов (лексические регу-
лятивные цепочки и лексические регулятивные 
структуры, основанные на синтаксическом парал-
лелизме как частном случае повтора) принимали 
активное участие и в формировании рассмотрен-
ных нами ранее концептов жизнь и одиночество 
[17; 18]. Тем самым в очередной раз подтверждает-
ся правильность высказанного суждения о том, что 
данные типы лексических регулятивов не только 
реализуют регулятивную функцию на разных эта-
пах смыслового развертывания текста, но и высту-
пают в поэзии К. Д. Бальмонта в качестве значи-
мых концептообразующих элементов.

Небезынтересно, что в статье «Русский язык», 
опубликованной в Париже в 1924 году, поэт рассу-
ждает о том, что слово «воля» подобно старинному 
ларцу с двойным дном, поскольку у него два смы-
сла: «воля-хотение» и «воля-свобода». В ларце та-
ком, отмечает К. Д. Бальмонт, «легко устраняется 
разделяющая преграда двойного дна, и сокровища 
соединяются, взаимно обогащаясь переливаниями 
светов. Один смысл слова „воля“, в самом простом 
изначальном словоупотреблении, светит другому 
смыслу, в меру отягощает содержательностью его 
живую существенность» [11, с. 560].

По мнению К. Д. Бальмонта, воля-хотение и воля-
свобода – это «два талисмана, беспредельно желан-
ные, но неизбежно нуждающиеся в точно определен-
ных пределах, – будь то строгий устав правильно обо-
снованной жизни или же великий искус и подвиг лич-
ного внутреннего самоограничения» [11, с. 560].

Как видим, поэт не только четко сформулиро-
вал значения у слова «воля», в разной степени ак-
туализированные в сборниках стихов «Горящие 
здания» (1900) и «Только любовь» (1903), но и ука-
зал на их тесную связь и взаимное обогащение. 
Вероятно, этой связью (неразрывностью двух смы-
слов) и в то же время их «неслиянностью» для 
К. Д. Бальмонта двух значений лексической едини-
цы «воля» можно объяснить приводимые в статье 
примеры из сборника «Только любовь» (1903), в 
которых значение у номинирующей анализируе-
мый концепт лексемы не конкретизируется. 

Небезынтересно, что если в поэзии П. А. Вя-
земского «воля» употребляется в двух значениях: 
как ‘способность осуществлять свои желания, по-
ставленные перед собой цели’ и как ‘сознательное 
стремление к осуществлению чего-нибудь’, то у 
А. С. Пушкина, кроме указанных двух значений, 
частотным оказывается также и третье – ‘свобод-
ное состояние’ [19, с. 166]. Данный факт позволя-
ет говорить о частичном сходстве (своего рода пе-
ресечении) в понятийной составляющей концепта 
воля в поэтическом творчестве А. С. Пушкина и 
К. Д. Бальмонта и, как следствие, о некоторой об-
щности индивидуальных картин мира двух поэтов.

Считаем, что фрагмент статьи «Русский язык», 
посвященный слову «воля», в очередной раз убе-
ждает, что К. Д. Бальмонт – писатель глубокий, раз-
мышляющий над собой, над явлениями окружаю-
щего мира, включая и смысл слов, а также тонко 
чувствующий все оттенки и нюансы родного языка.

Любопытно, что статья «Русский язык» име-
ет подзаголовок, выделенный курсивом, – Воля 
как основа творчества. Тем самым прослежива-
ется тесная связь в художественной картине 
мира К. Д. Бальмонта между волей как базовой 
ценностью со всеми ее составляющими (жела-
нием/хотением, внутренней свободой, властью 
над собой / сознательными ограничениями, 
включая и одиночество, духовным напряжени-
ем, горением, сомнениями и др.) и творческой 
деятельностью.

Заключение
Анализ концепта воля, проведенный на матери-

але сборников стихов «Горящие здания» (1900) и 
«Только любовь» (1903), позволил установить, что 
данный концепт не только обладает ценностью для 
К. Д. Бальмонта, но и занимает одно из важных 
мест в его художественной картине мира.

Своеобразие концепта воля состоит прежде все-
го в динамике понятийной составляющей: от акту-
ализации у лексической единицы воля, номиниру-
ющей одноименный концепт, значений ‘свобода’ в 
сборнике стихов «Горящие здания» (1900) и 
‘желание’/‘хотение’ в сборнике «Только любовь» 
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(1903) – до их формулировки и указания на тесную 
связь в статье «Русский язык» (1924). Наличие у 
концепта воля изменений в содержательном плане 
согласуется с мнением И. А. Тарасовой, указываю-
щей на возможную эволюцию концептуального со-
держания художественного концепта в зависимо-
сти от разных периодов творчества поэта или писа-
теля (см. [20, с. 77]).

Участие лексических регулятивов разных типов 
в формировании концепта «воля», как и концептов 
«жизнь» и «одиночество», позволяет говорить о 
свойственной им не только регулятивной функции, 
но и концептообразующей.

Установлено, что концепт воля в художествен-
ной картине мира К. Д. Бальмонта связан с концеп-
тами красота и творчество.
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PECULIARITY OF THE CONCEPT VOLYA (WILL) IN K. D. BALMONT’S ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD

N. G. Petrova

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The concept volya (will) has often become the object of the linguists’ scientific research being one of 
the most important notions which characterize both the Russian character and the national mentality.

The purpose of the article is to explore the peculiarity of the concept volya (will) in K. D. Balmont’s (1867–1942) ar-
tistic picture of the world on the basis of the poetry collections “Burning Buildings” (1900), “Only Love” (1903).

Material and methods. The research is carried out from the point of view of the communicative stylistics of the text 
which studies the text both as the form of communication and the individual style.

While discussing the peculiarities of the concept volya (will) in K. D. Balmont’s artistic picture of the world the posi-
tion of V. I. Karasik was taken into account who differentiates the figurative, notional and evaluative components in the 
structure of such multidimensional body as concept.

Results and discussion. It was stated that the concept volya (will) is explicitly represented by such lexical items as 
will and free and by the lexical item captivity which foregrounds the similarly-named concept under study.

The dynamics of the notional component of the concept volya (will) was revealed. Whereas in the poetry collection 
“Burning Buildings” (1900) the lexical unit volya (will) which nominates the similarly-named concept has the frequent 
meaning ‘freedom’, in the poetry collection “Only Love” (1903) the lexical unit volya (will) has the frequent meaning 
‘wish/volition’.

According to O. I. Mitrophanova, in A. S. Pushkin’s poetry the lexical unit volya (will) apart from other meanings is 
used in the meaning of ‘free state’. This fact lets us come to the conclusion about partial similarity of the notional compo-
nent of the concept volya (will) in the poetry writing of A. S. Pushkin and K. D. Balmont.

It was shown that the regulative units of different types (lexical regulative chains of various kinds, the regulative 
frame with the syntactic parallelism as an instance of repetition at the basis) play a great role in the formation of the con-
cept volya (will). The participation of these lexical regulative units in the formation of the concepts «life» and «solitude» 
lets us presuppose that they realize not only regulative but also concept-building function.

The connection of the concept volya (will) with the concepts «creativity» and «beauty» was mentioned.
Conclusion. The analysis which was carried out lets us make a conclusion that the concept «volya» (will) bears value 

for K. D. Balmont and takes one of the most prominent places in the artistic picture of the symbolist poet.

Keywords: concept «volya» (will), lexical regulative unit, world picture, K. D. Balmont.
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В КАЗАХСКОМ, АЛТАЙСКОМ  
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ)

М. Д. Абжапарова, Н. Н. Широбокова 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск

Введение. Сравниваются и анализируются ахроматические цветообозначения и способы их словообразова-
ния в разных лингвокультурах – казахской, алтайской, русской. Прилагательные, называющие цвет, являются 
важным признаком описания различий объектов окружающего мира, который влияет на восприятие и эмоцио-
нальное состояние человека. Система словообразования цветонаименований, характерных для рассматриваемых 
языков, представляет собой набор номинативных единиц, разнообразных с точки зрения структуры.

Предмет исследования: ахроматическая лексика цвета в казахском, алтайском и русском языках.
Цель исследования: рассмотреть способы словообразования цветообозначений в казахском, алтайском и рус-

ском языках и определить общие и специфические особенности словообразования.
Научная новизна: впервые произведен сопоставительный анализ словообразования цветообозначений в ка-

захском, алтайском и русском языках.
Метод исследования: сравнительно-сопоставительный. 
Результаты исследования: лексико-семантическое поле цвета имеет высокую степень организованности. 

Несмотря на то, что цветообозначения принадлежат к различным частям речи, прилагательные относятся к са-
мой значительной группе. Но в состав цветовой лексики могут входить и другие части – существительные, наре-
чия, глаголы. Основной акцент сделан на грамматические особенности прилагательных в казахском, алтайском и 
русском языках. Цветовые прилагательные анализируемых языков относятся к группе качественных прилага-
тельных, воспринимаемых органами чувств, от которых образуется сравнительная степень. Морфологический 
способ словообразования является базовым в образовании цветообозначений и цветонаименований в казахском, 
алтайском и русском языках. С помощью него образуется целый ряд параметрических значений – достаточность 
или недостаточность цвета, степень интенсивности и насыщенности цвета (высокая или низкая), градация при-
знаков. Морфологический способ словообразования цветообозначений предполагает образование терминов цве-
та с помощью словообразовательных аффиксов. Данный способ образования имен прилагательных является на-
иболее продуктивным в рассматриваемых языках. Он является наиболее перспективным, доминирующим спосо-
бом словопроизводства прилагательных цвета. Также рассмотрены другие способы словообразования цветообо-
значений – словосложение, частичная или полная редупликация, использование квалификаторов, парных слов, 
компаративных конструкций с цветовыми компонентами.

Заключение. На основе сопоставления цветообозначений казахского, алтайского и русского языков выявлены 
моменты сходства и различия. С помощью словообразовательного анализа прилагательных цвета можно отме-
тить тот факт, что в казахском, алтайском и русском языках имеются большие возможности расширения и обога-
щения лексико-семантической группы цветообозначений, то есть они обладают широкими словообразователь-
ными возможностями.

Ключевые слова: колоративная лексика, цветообозначения, ахроматический цвет, словообразование, 
аффиксация, степень сравнения, сопоставительный анализ.

Введение 
В лингвистической науке с помощью цветообо-

значений и цветонаименований описываются все 
оттенки цвета [1, с. 191]. Цветообозначения в ка-
захском, алтайском и русском языках чаще всего 
обозначаются прилагательными, но цветовую лек-
сику могут представлять и такие части речи, как 
существительные, наречия, глаголы. 

Цветообозначающие прилагательные являются 
важным элементом в описании объектов окружаю-
щего мира и их различий, которые расширяют вос-

приятие действительности и эмоции человека. 
Лексикон человека еще с древнейших времен 
включал в себя цветообозначения, но состав их 
был не настолько богат и разнообразен, как в се-
годняшние дни [2, с. 5; 3, с. 160]. Использование 
цветообозначений в речи способствует расшире-
нию их семантики. 

Научная новизна исследования состоит в том, 
что впервые произведен сопоставительный анализ 
словообразования цветообозначений в казахском, 
алтайском и русском языках.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ
М. Д. Абжапарова, Н. Н. Широбокова. Способы словообразования цветообозначений...
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Материал и методы
Материалом для исследования послужила лек-

сика цвета в казахском, алтайском и русском язы-
ках с акцентом на ахроматические цвета и способы 
их словообразования. Основным методом исследо-
вания стал сравнительно-сопоставительный ме-
тод, так как каждый из выделенных способов сло-
вообразования ахроматических цветообозначений 
представлен в сравнении казахского, алтайского и 
русского языков.

Результаты исследования
Прилагательные в казахском, алтайском и рус-

ском языках по грамматическим особенностям и 
своему значению делятся на качественные (имею-
щие степень сравнения) и относительные (без сте-
пеней сравнения). В русском языке, в отличие от 
казахского и алтайского, в состав относительных 
прилагательных входят еще и притяжательные.

Прилагательные-цветообозначения можно от-
нести к группе качественных прилагательных, вос-
принимаемых органами чувств [4, с. 39]. В казах-
ском, алтайском и русском языках качественные 
прилагательные образуют сравнительную степень.

Качественные прилагательные делятся на не-
производные и производные, относительные при-
лагательные очень часто становятся качественны-
ми и приобретают способность выражать степени 
сравнения [5, с. 121]. В казахском, алтайском и 
русском языках от качественных прилагательных 
образуется сравнительная степень.

В тюркских языках Н. К. Дмитриевым выделе-
но два типа сравнения: 1) конкретный, когда срав-
нивается качество, связанное с сопоставлением 
конкретных предметов; 2) абстрактный, когда 
сравнивается качество с помощью идеальной нор-
мы (то есть теоретически подразумеваемой нормы) 
[6, с. 26]. По мнению Н. К. Дмитриева, к абстрак-
тным формам сравнения относятся формы осла-
бления и усиления качества, а из числа последних 
особо выделяется превосходная степень.

В русском языке выделяют три степени сравне-
ния – положительную, сравнительную и превос-
ходную. При положительной степени сравнения 
характеризуется предмет, который, по мнению 
В. В. Лопатина, «...обозначает качество предмета 
без сравнения этого качества в других предметах» 
[7, с. 63]. В казахском и алтайском языках положи-
тельная степень отсутствует, так как она является 
только формой любого качества и признака, но не 
выражает никакого сравнения. В этих языках вы-
деляют четыре степени сравнения: сравнительную, 
преувеличительнаую, преуменьшительно-прибли-
зительную, превосходную [8, с. 102].

Основные ахроматические цветонаименования 
звучат: в русском языке – белый, черный и серый 

цвета; в казахском языке соответственно – ақ, қара, 
сұр; в алтайском – ак, кара, боро. К терминам, выра-
жающим оттенки ахроматических цветов, в русском 
относятся темный, седой, бледный и др., соответст-
венно в казахском – қаранғы, бурыл, ағарған и др., в 
алтайском – бараан, буурыл, куба и др.

Морфологический способ словообразования яв-
ляется базовым способом образования цветообоз-
начений и цветонаименований в казахском, алтай-
ском и русском языках. Данный способ характери-
зуется целым рядом параметрических значений – 
достаточностью или недостаточностью цвета, сте-
пенью интенсивности и насыщенности цвета (вы-
сокая или низкая), градацией признаков. В морфо-
логическом способе словообразования цветообоз-
начений принимают участие словообразователь-
ные аффиксы. 

Цветонаименования, выражающие степени 
сравнения цветовых признаков, образуются аф-
фиксальным способом путем словообразователь-
ной модификации [9]. 

В русском языке это суффикс -оват: бел = оват 
= ый, черн = оват = ый, сер = оват = ый.

В казахском языке основным для данного слу-
чая является аффикс -ғылт: боз = ғылт (белова-
тый), сұр = ғылт (сероватый). 

А. Нурмагамбетов считает, что аффиксы -ғырт 
и -ғылт – это родственные формантамы [10, 
с. 122]. Если учесть, что в древнетюркском языке 
слово шал выражало значения «серый, пепель-
ный», то можно допустить появление вариантных 
показателей (-ғырт//-ғылт) шал + ғырт «проседь» 
~ боз + ғылт «беловатый». Следовательно, аффикс 
-ылт, обозначающий сравнительную степень име-
ни прилагательного в современном звучании, явля-
ется вариантом форманта -ғырт.

Также для обозначения неполноты цветовых 
признаков ахроматических цветонаименований ис-
пользуют аффиксы сравнительной степени -тау, 
-дау, -лау: ақ = тау (беловатый), ақ = шыл = дау 
(беловатый), қара = лау (черноватый) [11, с.135].

В казахском языке аффиксы -ша/-ше считаются 
одними из древнейших аффиксов [12, с. 124]. Сфе-
ра их употребления относится к словоизменению 
со значением уменьшительности. В именах прила-
гательных эти аффиксы образуют формы со значе-
нием сравнения или уменьшительности: көкше (го-
лубоватый), ұзынша (несколько высокий), 
айрықша, ерекше (особенный), сұлуша (красивый); 
в том числе и ахроматических наименований: ақша 
(беловатый), қараша (несколько черный).

В казахском языке аффиксы -ша/-ше в именах 
существительных выражают одновременно значе-
ния сравнения и уменьшительности, а в именах 
прилагательных выражают семантику сходства-
сравнения, уменьшительности-ослабленности при-
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знака [13]: ақша < ақ түске ұқсас, сәл ақ (сходный 
с белым цветом, чуть белый).

Кроме того, аффиксы -шыл/-шіл образуют срав-
нительную степень имени прилагательного и упо-
требляются при необходимости показать ослаблен-
ное качество предмета: ақшыл (беловатый), көкшіл 
(голубоватый) и др. [14, с. 153]. При присоедине-
нии к качественным именам прилагательным обра-
зуются имена прилагательные с такой же семанти-
кой, какую имеют имена существительные. В ка-
захском языке суффиксы -шыл/-шіл могут быть за-
менены на суффиксы ша/-ше: ақшыл ~ ақша (бело-
ватый), қарашыл/қараша (черноватый), сұршыл/ 
сұрша (сероватый) ахроматических цветонаимено-
ваний.

В алтайском языке наиболее употребительным яв-
ляются аффиксы -сымак/-зымак: ак = сымак (белова-
тый), боро = зымак (сероватый), буурыл = зымак (се-
доватый), кара = зымак (черноватый) [15, с. 24].

Рассматриваемый аффикс выражает неполноту 
признака и в составе других, «нецветовых» прила-
гательных ачу = зымак (горьковатый), jаан = 
зымак (великоватый) и т. д. Остальные аффиксы 
считаются наиболее специфичными и употребля-
ются только при образовании модификаций цвето-
вых имен. 

В «Грамматике алтайского языка» [16, с. 24] да-
ются примеры с аффиксами -сыман/-су: ак = сы-
ман, ак = су (беловатый). В современном алтай-
ском языке эти словообразовательные аффиксы не-
продуктивны.

При словообразовании простых ахроматических 
цветонаименований в алтайском языке также ис-
пользуются суффиксы: -алтырым, -(р)тым, -мтык, 
-шмак/-шпак/-жак, -май, -кай/-кый [17, с. 64].

Аффикс -алтырым (= ал-тыр-ым) является фо-
нетическим вариантом аффикса -кылтырым с вы-
павшим начальным «к». Данный аффикс участвует 
в образовании всего одного слова аг = алтырым 
(беловатый).

Аффикс -(р)тым в алтайском языке также спо-
собствует образованию только одного ахроматиче-
ского цветонаименования: боро = ртым (серова-
тый).

Аффикс -мтык отмечен лишь в двух случаях, 
при образовании слов: кара = мтык (черноватый, 
темноватый) и боро = мтык (сероватый, тусклый, 
мутный (о воде), темный).

С помощью аффикса -шмак/-шпак/-жак можно 
образовать одно слово куу = шмак – куу = шпак 
(бледноватый). У данного аффикса имеется фонети-
ческий вариант – аффикс -как, способствующий 
образованию термина куу = как (бледноватый).

Аффикс -май применяют в словообразовании 
двух ахроматических цветонаименований: кара = 
май (черноватый), куу = май (бледноватый).

В тюркских языках аффикс -кай относится к за-
имствованным, он взят из монгольского языка. Ср.: 
письм.-монг. хиbахаi (сухой, блеклый, ни на что не-
годный, отвратительный), монг. хувхай (побелев-
ший и увядший на воздухе, голый, скудный расти-
тельностью), бур.: хубхай (белый, бледный, голый, 
скудный; ненасытный, жадный) [18, с. 92].

Из рассмотренных выше примеров видно, что в 
алтайском языке имеется довольно богатый дерива-
ционный фонд аффиксов (в сравнении с казахским 
языком), с помощью которых образуются цветообоз-
начения, причем некоторые аффиксы при образова-
нии новых слов, обозначающих ахроматические цве-
та и оттенки, участвуют лишь в единичных случаях. 

Цветообозначающую лексику можно формиро-
вать также путем словосложения. Образование 
структурно сложных цветообозначений возможно 
и с помощью закрепления данной структуры в язы-
ке, и с помощью уточнения в цветообозначениях 
малейших оттенков семантики цвета.

Термины цвета, которые состоят из двух разных 
основ, образованных путем словосложения, явля-
ются сложными цветообозначениями. В русском, 
казахском и алтайском языках их получают разны-
ми вариантами: при помощи так называемых 
«форм интенсива», т. е. при полной или частичной 
редупликации [19, с. 120], а также с помощью раз-
личных усилителей цветового качества – квалифи-
каторов. В системе цветообозначений трех рассма-
триваемых языков выделяются следующие виды 
сложных наименований.

Цветонаименования, выражающие интен-
сивность цветового тона. Интенсивность цвето-
вого тона в казахском, алтайском и русском языках 
выражается при помощи частичной и полной реду-
пликации (удвоении слога, основы (полностью или 
частично) или всего слова), а также формой пре-
восходной степени.

Примерами терминов, образованных при помо-
щи частичной редупликации ахроматических цве-
тонаименований, являются: қап-қара (каз.) – кап-
кара (алт.) – черный-пречерный (рус.); ап-ақ (каз.) – 
ап-ак (алт.) – белый-пребелый (рус.).

Примерами терминов, образованных при помо-
щи полной редупликации ахроматических цвето-
наименований (путем образования сложных слов с 
удвоенной основой), являются: қара-қара (каз.) – 
кара-кара (алт.) – черный-черный (рус.); ақ-ақ 
(каз.) – ак-ак (алт.) – белый-белый (рус.).

В русском языке термины, выражающие интен-
сивность цветового тона, образуются либо аффик-
сальным способом – черн = ющ = ий, либо с помо-
щью редупликации – белый-белый, либо смешан-
ным – черный-пре = черный. 

Следует отметить, что способ частичной реду-
пликации в способе образования интенсивности 

М. Д. Абжапарова, Н. Н. Широбокова. Способы словообразования цветообозначений...
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цвета в трех рассматриваемых языках является 
значительно распространенней, чем способ пол-
ной редупликации.

Цветонаименования, выражающие яркость 
цветового тона. Данные ахроматические цветона-
именования в казахском, алтайском и русском язы-
ках образуются двумя способами.

В первом случае при помощи квалификаторов: 
ақшыл / jарык / светлый – ақшыл сұр / jарык боро / 
светло-серый; қараңғы / караҥуй / темный – 
қараңғы сұр / караҥуй боро / темно-серый/. Каз.: 
Иә, иә, әсіресе дәл мына қара дауыл, қарлы, 
қараңғы түнде жүйкесі жүн боп, титығы құрыған 
шақта бұл да кісінің түсіне кіретін көп 
сандырақтың біріболса ше? – Да, да, что, если это 
просто боль от бури, снега, темной ночи, раздра-
жающей шерсти, и это не сон? (Ә. Нұрпейісов 
«Соңғы парыз», 1999). Алт.: Оныҥ учун туулар чо-
окыр. Алтын-сары ла караҥуй ϳажыл. – Поэтому 
горы пестрые. Золотисто-желтые и темно-зеленые 
(АА, ӦЧК, �ӦО, 144). Рус.: В осеннюю пору глад-
кий светло-серый ствол этого клена венчает золо-
тистая крона (В. Аксенов, 2007).

Интенсивность черного цвета в алтайском язы-
ке нередко передается с помощью квалификатора 
ай: ай қара/ай кара (черный-пречерный, темный-
претемный). Очевидно, этим термином в тюркских 
языках изначально обозначалась темная безлунная 
ночь, а позже он стал употребляться по отноше-
нию к другим предметам и объектам.

Во втором случае при помощи квалификаторов, 
представляющих собой названия цвета. 

В казахском, алтайском и русском языках квали-
фикатор ақ/ак (в знач.: светлый) употребляется толь-
ко с ахроматическим цветом боро (серый): каз. – ақ 
сұр (светло-серый / о масти; бледнолицый / о челове-
ке), алт. – ак боро толку (светло-серая волна). Квали-
фикатор ак в алтайском языке также часто использу-
ется при обозначении светло-серой масти лошадей: 
ак боро ат, ак сур ат (светло-серый конь).

Квалификатор кара (в знач.: темный) употре-
бляется тоже в сочетании с ахроматическим цве-
том боро (серый): каз. – қара-бора (темно-серый), 
кара боро теҥери (темно-серое небо). 

Те же самые варианты примеров имеются и в 
русском языке. 

Цветонаименования, выражающие гомоген-
ность цвета. В казахском языке цветонаименова-
ния, выражающие гомогенность цвета, в основном 
образуются при помощи квалификатора толық 
(полностью): толық сұр (полностью серый); 
тұтас (сплошь): тұтас қара (сплошь черные). 
Тұтас қара аспанды бұлт жапты – Спошь чер-
ные тучи закрыли небо (Ғ. Мусірепов, 1978).

В алтайском языке гомогенные цветообозначе-
ния в основном образуются при помощи квалифи-

катора чокым (сплошь, полностью; букв.: четкий): 
чокым боро (полностью серый). Следует отметить, 
что с помощью слова чокым в алтайском языке 
чаще всего образуются названия мастей лошадей, 
уточняющие гомогенность окраса: чокым кара ат 
(полностью черный/вороной конь).

В русском языке гомогенность черного цвета 
подчеркивается квалификаторами слишком, чисто. 
Например, слишком черная ночь, чисто черный 
конь. На самом краю земли и бездны воссиял ги-
гантский чисто черный конь с огненной гривой и 
лучистыми столбами света, бившими из глаз 
(А. Иличевский, 2007).

Смешанные цветонаименования. Наименова-
ния, обозначающие смешанные цвета, образуются 
путем сложения двух разных основ. В казахском, 
алтайском и русском языках таким способом чаще 
всего образуются хроматические цветообозначе-
ния, но тем не менее можно встретить и ахромати-
ческие цветообозначения.

В казахском языке можно встретить следующие 
смешанные цветонаименования с ахроматическим 
элементом: қара-сұр (черно-серый), сұр-көк серо-
голубой), қара-ақ (черно-белый), ақ-қызғылт (бе-
ло-розовый), сұр-жасыл (серо-зеленый) и др.

В алтайском – употребляются в составе следую-
щих словосочетаний, включающих в себя ахрома-
тические компоненты: кара-боро теҥери (черно-
серое небо), боро-кызыл чедирген (серо-красная 
искра), кӧгӧлтирим-боро кӧстӧр (голубовато-се-
рые глаза), саргылтым-боро ӧҥ (желтовато-серый 
цвет), сарылымак-боро толку (желтовато-серая 
волна) и др.

В русском языке смешанные наименования так-
же активно используются при описании цветовых 
оттенков: А навстречу накатывается новый серо-
зеленый вал, за ним – другой (В. Владимиров, 
1975). Мир черно-белый, люди делятся на плохих и 
хороших, на тех, кто соблюдает правила, и тех, 
кто не соблюдает (Д. Рубина, 2011).

Близкие по цветовой гамме парные слова. 
К близким по цветовой гамме парным словам в 
структурном отношении относят сложные наиме-
нования, которые состоят из слов, близких по зна-
чению, но не взаимозаменяемых по контексту. Та-
кие цветообозначения обозначают один цвет или 
цвета, близкие по цветовой гамме цвета. Образова-
ние таким образом терминов оправдывается как 
необходимость для более точной идентификации 
цветового тона. При этом один из компонентов по-
добных цветообозначений призван дополнить и 
уточнить семантику другого.

В казахском языке можно встретить такое выра-
жение: ақ-сұр (седой, букв.: бело-серый): Мінбеге 
қияқ мұртты, ақ-сұр келген, құндыз бөрікті, от-
ыздар шамасындағы жігіт шықты. Это был трид-



— 53 —

цатилетний ссутулившийся мужчина с серовато-се-
дыми усами (І. Есенберлин, 1973). 

В алтайском – употребляются в составе следую-
щих словосочетаний, включающих в себя ахрома-
тические компоненты: ак-буурыл (седой; букв.: бе-
ло-седой), борортым-буурыл (сероватый, седой; 
букв.: серовато-седой), борортым-сур (серый; 
букв.: серовато-серый).

В русском языке такие словообразования ахро-
матических цветообозначений обычно не исполь-
зуются. 

Компаративные конструкции с цветовым 
компонентом. Особое место в системе цветообоз-
начений казахского, алтайского и русского языков 
занимают компаративные конструкции с цветовы-
ми компонентами. Это связано с тем, что сравне-
ние выступает как одно из мощных и универсаль-
ных средств познания и фиксации окружающего 
мира и рассматривается как с логической, так и с 
лингвистической точки зрения. Как категория ло-
гическая сравнение понимается в виде приема или 
процесса познания и обобщения окружающего нас 
мира. Как лингвистическая языковая категория, 
сравнение осмысливается как фиксация данного 
факта – с помощью сопоставления предметов 
окружающей действительности через язык в на-
шем сознании воссоздается целостное представле-
ние о мире.

Природа «цветовых» сравнений неразрывно 
связана с бессознательным восприятием цветовых 
ощущений. Онтологию формирования компаратив-
ных конструкций с цветовыми компонентами мож-
но рассматривать в рамках «теории прототипов» 
Б. Берлина и П. Кея [1969], идеи которых затем 
широко развивались в работах американского пси-
холога Э. Рош и ее последователей Р. М. Фрумки-
ной, А. Вежбицкой и другими учеными. Суть тео-
рии сводится к тому, что в каждой категории есть 
свой прототип, который воплощает в себе наибо-
лее характерные признаки своей категории и по 
нему можно опознать всю категорию в целом. 
В отношении к цветам можно говорить, что каждо-
му цветообозначению соответствует свой «прото-
тип» или «лучший образец», характеризующий 
или заменяющий его. Возможно, что именно эта 
закономерность и способствует возникновению 
цветовых категорий. 

В компаративных конструкциях, как правило, 
цветовые признаки одного предмета служат этало-
ном сравнения для других.

В казахском, алтайском и русском языках ком-
паративные конструкции с цветовыми компонента-
ми используются в основном для точной передачи 
цветового оттенка предметов или явлений. 

В структурном отношении алтайский язык та-
кие конструкции строит как сочетание определен-

ной формы: в виде объекта сравнения с формаль-
ным показателем сравнения – афиксом -дый/-дий, 
-тый/-тий + цветообозначение, характеризующее 
признак предмета (явления) + сам предмет (явле-
ние). Например: сӱт = тый ак кӧжӧгӧ (белая, как 
молоко, занавеска), кӱдели = дий ак чач (белые/се-
дые, как лен, волосы), тас = тый куу чырай (блед-
ное, как береста, лицо) и др.

Эталоном для сравнения характера анализируе-
мых единиц можно выделить несколько тематиче-
ских групп (ТГ):

1. ТГ «Животные».
Казахский язык: қара қараның басы (черная, 

как крыло ворона, голова).
Алтайский язык: койондый ак баш (белая/седая, 

как заяц, голова), койондый ак кӧбŷк (белая, как 
заяц, пена), кускундый кара баш (черная, как во-
рон, голова) и др.

Русский язык: У горящего очага сидела старая 
дама в черном платье, с черным мечаком, набро-
шенным на седые, белые, как снег, волосы (Л. Чар-
ская, 1909). Неотрывно и зорко оглаживали серые, 
как у волка, колючие глаза неровности открывших-
ся просторов (В. Лидин, 1927). В русском языке 
подобные конструкции можно встретить в основ-
ном лишь в литературных текстах.

2. ТГ «Растения».
Алтайский язык: бороҥоттый кара кӧс (чер-

ные, как смородина, глаза), мешкедийй ак ϳуу 
(белое, как гриб, сало), кŷделидий ак чач (белые/
седые, как лен, волосы), тостый куу чыпай (бе-
лое/бледное, как береста, лицо) и др. Подобные 
примеры встречаются и в казахском, и в русском 
языках: қара және шырынды піскен шие көзі 
сияқты – черные и сочные, как спелая вишня, 
глаза (каз.), как лен, белые с проседью, волосы 
(рус).

3. ТГ «Металл».
Алтайский язык: телеҥирдий куу булут (блед-

ное, как олово, облако), куулындый сары тиш 
(желтые, как медь, зубы) и др.

Русский язык: С косогоров часто можно любо-
ваться красивыми видами: среди уремы сплета-
ются целые узоры водных ветвей, то широких, то 
узких, то прямых, как стрела, то змеящихся и во 
всех случаях блестящих, словно серая сталь 
(П. Козлов, 1925).

4. ТГ «Натурфакты».
Алтайский язык: кардый ак бӧс (белая, как снег, 

ткань), тӧгӧттий кара чач (черные, как деготь, во-
лосы) и др.

Следует отметить, что цветовые эталоны в 
анализируемых конструкциях отражают прежде 
всего специфику окружающей среды, особенно-
сти образа жизни народа, его мировосприятия 
и т. д.

М. Д. Абжапарова, Н. Н. Широбокова. Способы словообразования цветообозначений...
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Выводы 
На основе сопоставления цветообозначений ка-

захского, алтайского и русского языков сделаны 
следующие выводы: 

1. Прилагательные цветообозначения в русском 
языке обладают своими специфическими морфо-
логическими признаками. Одним из основных 
морфологических признаков большинства прила-
гательных русского языка является наличие у них 
окончаний -ый/-ой, -ий, -ая/-яя, -ое/-ее. По этим 
окончаниям выделяют грамматический род, число 
и падеж. Прилагательные цветообозначения в ка-
захском и алтайском языках не обладают таким 
всеобъемлющим морфологическим признаком, а 
также не имеют в именительном падеже специаль-
ного аффикса. В алтайском языке существует наи-
более широкий деривационный запас аффиксов (в 
сравнении с казахским языком), с помощью кото-
рых образуются цветообозначения, причем некото-
рые аффиксы лишь единожды участвуют при обра-
зовании новых слов.

2. Сложные прилагательные цветообозначения 
в русском, казахском и алтайском языках можно 
получить разнообразными способами – при помо-
щи редупликации (частичной или полной), а также 
при помощи разнообразных квалификаторов, уси-

ливающих цветовые качества. Причем способ ча-
стичной редупликации в образовании интенсивно-
сти цвета является более распространенным, чем 
способ полной редупликации.

3. В казахском, алтайском и русском языках 
компаративные конструкции с цветообозначения-
ми используются в основном для точного отобра-
жения цветового оттенка предметов или явлений.

В целом система словообразования цветообоз-
начений, характерных для казахского, алтайского 
и русского языков, представляет собой не только 
полисемическое пространство, отражающее весь 
цветовой спектр реального мира, но и набор но-
минативных единиц, которые с точки зрения 
структуры очень разнообразны. В цветовых срав-
нениях цветообозначение, по мнению Т. К. Коны-
рова, не только указывает на то, что предмет/
образ/явление «обладает определенным цветом, 
но и выявляет их сущность, проявляющуюся 
именно через цвет» [20, с. 170]. Таким образом, 
именно цветообозначения являются одним из 
средств усиления образности и эмоционально-
эстетического воздействия при сравнении. Прове-
денный анализ дает основание обозначить пер-
спективу дальнейшего изучения цветообозначе-
ний анализируемых языков. 
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WAYS OF COLOR DESIGNATION WORD FORMATION IN KAZAKH, ALTAI AND RUSSIAN LANGUAGES  
(THE STUDY OF ACHROMATIC COLORS)

M. D. Abzhaparova, N. N. Shirobokova

Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The achromatic color terms and methods of their word-formation in different linguistic cultures - Ka-
zakh, Altai, Russian are compared and analyzed. Adjectives that naming color are an important feature of describing 
differences in the objects of the surrounding world which effects a person’s perception and emotional state. The system 
of word-formation of color names, characteristic for the languages under consideration, is a set of nominative units that 
are diverse in terms of structure. The subject of research is  achromatic color vocabulary in the Kazakh, Altai and Rus-
sian languages. The aim of the work is to consider the methods of word formation of color terms in the Kazakh, Altai 
and Russian languages and to determine the general and specific features of word formation. For the first time, a com-
parative analysis of the derivation of color terms in the Kazakh, Altai and Russian languages was carried out. 

Among the methods of research is a comparative one.
Results and discussion. The lexico-semantic field of color has a high degree of organization.  Although color terms 

belong to different parts of speech, adjectives belong to the most significant group. The main emphasis is on the gram-
matical features of adjectives in Kazakh, Altaic and Russian. Color adjectives of the analyzed languages belong to the 
group of qualitative adjectives perceived by the senses, from which a comparative degree is formed. Morphological 
way of word formation is the basic one in the formation of color designation and color names in the Kazakh, Altai and 
Russian languages. This formed a whole series of parametric values of the sufficiency or insufficiency of color, the 
degree of intensity and color saturation (high or low), the gradation of signs. The morphological way of word-forma-
tion of color descriptions involves the formation of color terms with the help of derivational affixes. This way of form-
ing adjectives is most productive in the languages. It is the most prospective and dominant way of word-production of 
color adjectives. Other methods of word formation are considered; they are composing, partial or complete reduplica-
tion, the use of qualifiers, pair words, and comparative constructions with color components. Color designation com-
parisons were revealed similarity and difference in Kazakh, Altaic and Russian languages.

Conclusion. The word-formative analysis of color adjectives make it possible to conclude that the Kazakh, Altaic 
and Russian languages have a fairly extensive word-formation potential in terms of the possibility of expanding and 
enriching the lexico-semantic group of color-values.

Keywords: color semantics, color designation, achromatic color, word formation, affixation, degree of com-
parison, comparative analysis.
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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ В ПРОЦЕССАХ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И ЯЗЫКОВОЙ 
АКТУАЛИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)

Ф. Н. Акбаева

Пятигорский государственный университет, Пятигорск

Введение. На материале английских текстов футбольного субдискурса рассматривается роль контекстуаль-
ной синонимии в процессах концептуализации и языковой актуализации концептов. Вопросы множественно-
сти номинации в работе анализируются на стыке теории номинации, когнитивной лингвистики, анализа дис-
курса, семантики и лексикологии.

Цель исследования – выявление роли контекстуальных синонимов (КС) в актуализации и концептуализа-
ции футбольных понятий, при этом КС представляются главным источником многообразия футбольных номи-
наций. 

Материал и методы. Контекст в широком понимании как ситуация общения и в узком как ближайшее 
окружение слова во многом предопределяет выбор лексических единиц, а также их семантику. Следовательно, 
это делает невозможным рассмотрение номинативной вариантности вне контекста без утраты значимой ин-
формации или ее искажения, поэтому в статье применяется метод контекстуально-семантического анализа но-
минаций.

Основные результаты. Языковые номинации служат показателем того, как автор высказывания концепту-
ализирует определенное понятие. Эти лексические варианты, будучи «озвучены» адресату, вызывают опреде-
ленные изменения в структуре концептов адресата, обогащая их новыми смыслами, ассоциациями, коннота-
циями. Контекстуальные синонимы служат главным источником создания множественности номинаций и, со-
ответственно, играют важную роль в актуализации концептов и в самом процессе концептуализации. На мате-
риале эмпирических данных с помощью контекстуально-семантического анализа были выявлены следующие 
контекстуальные синонимы наиболее распространенных футбольных концептов: to score (забить (гол)) – to 
head (in/home), to fire, to net, to complete, to turn (home), to force, to slot, to slam, to smash, to shoot, to finish); a 
goal (футбольные ворота) – home, the bottom corner, the net, the side netting, target; a goal (мяч в воротах/очко в 
игре) – an opener, the equalizer, the winner, a brace, a second, a finish, a stunner, a triumph, a free-kick, an effort; 
football/ball (футбольный мяч) – danger, diamond, fruit. 

Заключение. Многообразие лексических актуализаций служит показателем семантического богатства кон-
цептуализируемых единиц, а также их значимости для коммуникантов. Лингвокультурологические особенно-
сти футбольных концептов вынесены на перспективу дальнейших исследований в данном русле.

Ключевые слова: контекстуальная синонимия, контекстуальные синонимы, номинация, контекстуаль-
но-семантический анализ, инвариант, концепт, процессы концептуализации и языковой актуализации. 

Введение 
Исследования в русле лингвистики текста и 

анализа дискурса продолжают сохранять свою ак-
туальность в современном языкознании, находя 
практическое применение в прикладных аспектах 
науки о языке. Интерес к проблемам языковой но-
минации также не угасает в силу нескольких фак-
торов: во-первых, изменения в окружающем мате-
риальном и нематериальном мире и научные от-
крытия ведут к постоянному пополнению лексиче-
ского фонда языков, ведь язык – это средство по-
знания и закрепления результатов познания; во-
вторых, выбор лексических средств для номина-
ции в каждом акте речевой деятельности служит 
отражением мыслительной деятельности человека 
как социально и культурно детерминированного 
индивида; в-третьих, осознанное предпочтение од-
них вариантов номинации другим и их целенаправ-
ленный выбор обладает огромным прагматиче-
ским потенциалом и может оказывать интенцио-

нальное воздействие на адресата, и, конечно, чело-
веку, как носителю когниции, когнитивная семан-
тика отводит активную роль в формировании зна-
чений языковых единиц [1, с. 18]. Таким образом, в 
современной лингвистике, отличающейся выра-
женным антропоцентризмом, подчеркивается смы-
слотворческая роль говорящего в процессах кон-
цептуализации, категоризации, а также языковой 
актуализации концептов. 

Цели и задачи
Лингвистический интерес представляют фут-

больные тексты, которые пестрят невероятным ко-
личеством образных лексических средств, описы-
вающих достаточно простые, стандартные, можно 
даже сказать, клишированные для языка футбола 
понятия, такие как забить гол, сделать передачу, 
ворота, гол, вратарь, игроки, матч, победить, 
проиграть, желтая/красная карточка, удаление, 
замена. Не удивительно, что наибольшее количест-
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во стилистических тропов, эмоционально и оце-
ночно заряженной лексики приходится на языко-
вые средства описания невербальных действий иг-
роков, самих игроков и команд, а также мяча и во-
рот, которые являются центральными понятиями 
футбола [2, с. 41]. В данном виде спорта все вни-
мание сосредоточено в основном на мяче, и все, 
что с ним происходит, находится в центре языково-
го описания и отражается в специфике футбольно-
го субдискурса.

В данной статье мы рассмотрим, как благодаря 
контекстуальной синонимии создаются все новые 
варианты номинации футбольных понятий, кото-
рые, в свою очередь, отражают процесс их концеп-
туализации.

Цель исследования – выявление роли контек-
стуальных синонимов (КС) в актуализации и кон-
цептуализации футбольных понятий, при этом КС 
представляются главным источником многообра-
зия футбольных номинаций.

Для достижения этой цели решаются следую-
щие задачи: 1) рассмотреть множество футболь-
ных текстов и выявить варианты номинации неко-
торых футбольных понятий; 2) провести их кон-
текстуально-семантический анализ (для этого мы 
обратились к электронным толковым словарям ан-
глийского языка [3, 4]); 3) показать их роль в кон-
цептуализации футбольных понятий, а также в ак-
туализации футбольных концептов.

Материал и методы
Под контекстуально-семантическим анализом 

понимается процесс рассмотрения семантики 
определенных языковых единиц и их интерпрета-
ция в рамках конкретного контекста с целью выяв-
ления их контекстно обусловленных значений.

Под контекстуальными синонимами будут пони-
маться не только единичные слова, но и словосоче-
тания и выражения, фразеологические единицы, пе-
редающие целостные синонимичные смыслы.

В предыдущем исследовании на материале рус-
скоязычных футбольных текстов было выявлено, 
что частотность КС намного превышает рекуррен-
тность языковых синонимов (ЯС) (соотношение 
92,5 % КС к 7,5 % ЯС), что позволило в данном ис-
следовании сфокусировать внимание исключи-
тельно на КС как на единицах, наиболее частотных 
и, соответственно, наиболее показательных при из-
учении процессов концептуализации и актуализа-
ции футбольных реалий [2, с. 42]. Несмотря на то, 
что анализу в этот раз подверглись англоязычные 
футбольные тексты, наблюдался аналогичный пе-
ревес частотности в пользу КС (что может свиде-
тельствовать об относительной универсальности 
данного перевеса в соотношении для большинства 
языков, но эта гипотеза, несомненно, требует еще 

множества отдельных исследований на материалах 
разных языков для своего доказательства, что в 
цели данной работы не входит).

Источником эмпирического материала данного 
исследования послужили англоязычные статьи из 
электронных изданий газет и онлайн-трансляции 
матчей со спортивных сайтов [5–10]. Перевод при-
меров с английского был произведен автором, так 
как англоязычные источники не располагают офи-
циальным переводом на русский язык. В правиль-
ности понимания и толкования примеров мы убе-
дились, прибегнув к помощи двух экспертов-носи-
телей английского языка (американца и британца), 
также являющихся фанатами футбола.

Ход и результаты исследования
В отечественной науке царит определение кон-

цепта как идеальной сущности максимальной сте-
пени семантической абстракции, как всей совокуп-
ности знаний об объекте (С. А. Аскольдов, 
Д. С. Лихачев, В. Н. Телия, В. В. Красных, З. Д. По-
пова, И. А. Стернин), и мы придерживаемся данно-
го понимания. Концептуализация – это менталь-
ный процесс осмысления поступающей информа-
ции, в результате которого и создаются концепты, 
являющиеся «базовыми единицами ментального 
кода человека» [11, с. 100]. 

Элементы бытия, пропущенные через призму 
человеческого сознания, являют концепты уже как 
элементы мысли, которые должны быть пропуще-
ны через призму определенного языка для их акту-
ализации. При этом вербализация концептов про-
исходит каждый раз в определенной коммуника-
тивной ситуации. Эти ситуации, как представляет-
ся, можно категоризировать, и типичные схожие 
языковые ситуации можно объединить в опреде-
ленный вид дискурса, например, спортивный ди-
скурс в данном случае. Таким образом, можно ут-
верждать, что множество коммуникативных ситуа-
ций однонаправленной тематики и составляют 
определенный дискурс (или субдискурс как его 
часть). Данное определение, в принципе, не проти-
воречит общепризнанным пониманиям дискурса 
как речи, погруженной в жизнь, или тексту в собы-
тийном аспекте, а напротив, подчеркивает ситуа-
тивный аспект текстов определенного дискурса.

Концепты, будучи невербальными образова-
ниями, мысленными картинками, образами, иде-
ями, не могут иметь стандартного и универсаль-
ного языкового выражения. Соответственно, их 
языковые обозначения довольно условны, они 
помещают понятие (как межъязыковую и меж-
культурную форму общечеловеческого мышле-
ния) об объекте или явлении в ограниченные 
рамки конвенциональной словесной формы опре-
деленного языка. 
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Такие футбольные понятия, как футбольный 
мяч/football, ворота/goal, гол/goal, забить гол/ 
score a goal, рассматриваются как концепты, имею-
щие «стандартное общеизвестное языковое выра-
жение», которые А. В. Рудакова называет номини-
рованными концептами [12, с. 47].

Еще С. А. Аскольдов, который первым ввел в 
научный оборот отечественной лингвистики тер-
мин «концепт», определял его как мысленное об-
разование, замещающее в процессе мысли неопре-
деленное множество предметов одного и того же 
рода, акцентируя внимание на основной функции 
концепта – заместительной. Вслед за ним Д. С. Ли-
хачев подчеркивал обязательность выполнения 
данной функции концептом, чтобы индивидуаль-
ные интерпретации и номинации не мешали ком-
муникантам понимать, что имеется в виду, чтобы 
мысль отправителя и получателя сообщения в по-
токе коммуникации восходила к одному единому 
образу/картинке/идее. Важность и правильность 
данной трактовки акцентируются при рассмотре-
нии контекстуальных синонимов, номинирующих 
концепты. КС, вербализуя концепт разными вари-
антами номинации, должны реализовывать эту са-
мую заместительную функцию и в действитель-
ности выполняют ее, так как относят мысль адре-
сата к одному референту – концепту, независимо 
от словесной формы выражения. В данной статье 
мы убедимся в этом на множестве примеров.

Контекст в широком понимании всегда занима-
ет важное место при рассмотрении и изучении как 
языковых, так и неязыковых явлений и реалий. Ве-
дущую роль контекста при анализе лексических 
единиц, их сочетаемости и заменяемости подчер-
кивают и зарубежные исследователи, занимающи-
еся прикладными вопросами лексикологии и лек-
сикографии, преимущественно в русле компьютер-
ной лингвистики [13–15]. В понимании и интер-
претации футбольной действительности контекст 
играет ключевую роль. Вряд ли при виде слов an 
opener, the equalizer, the winner, a brace, a second, a 
finish, a stunner, a triumph, an effort мы подумаем, 
что они относятся к одному и тому же понятию 
(что вообще между ними может быть общего, кро-
ме того, что они все являются именами существи-
тельными). И уж тем более мы не подумаем, что 
они все означают «гол». Однако рассмотрев их в 
футбольном контексте, мы сможем поставить их в 
один синонимический ряд со словом «гол», это и 
позволяет заключить, что все они могут являться 
контекстуальными синонимами в рамках футболь-
ного текста и даже шире – в рамках всего футболь-
ного субдискурса, актуализирующими концепт 
«гол» как образ мяча в воротах. Но в своей семан-
тике они, конечно, не тождественны. Каждый ва-
риант номинации имеет свою специфику, которая 

извлекается из семантики каждого наименования. 
Убедимся в этом на некоторых примерах: 

(1) «Goals from Papiss Cisse and new boy Gini 
Wijnaldum had put the Magpies in command after 
Graziano Pelle’s 24th-minute opener for the visitors at 
St James’ Park»;

(2) «Caicedo is down on the turf, …All that after he 
scored an excellent opener for the away side». 

An opener – это первый забитый гол, открываю-это первый забитый гол, открываю- первый забитый гол, открываю-первый забитый гол, открываю- забитый гол, открываю-забитый гол, открываю- гол, открываю-гол, открываю-, открываю-открываю-
щий счет в матче (1. a person or thing that opens; 2. the 
device for opening sealed containers; 3. the first of several 
theatrical numbers, variety acts, sports events, etc.). Кон-Кон-
текстное футбольное толкование перекликается со 
всеми тремя словарными дефинициями: первый гол 
как что-то, что открывает счет, раскрывает опечатан-
ный контейнер ворот и является первым ярким мо-
ментом, показательным номером в игре.

The equalizer – это гол, восстанавливающий ра-
венство в счете между командами (1. something that 
makes things or people equal; 2. the point in a game or 
competition that gives both teams or players the same 
score (некоторые словари уже дают спортивное 
толкование этого слова)):

(3) «There’s the equalizer, and it didn’t take Barce-
lona long to find it!»;

(4) «Southampton substitute Shane Long headed a 
late equalizer to deny Steve McClaren a winning Bar-
clays Premier League start in charge of Newcastle».

The winner – это решающий гол, позволивший 
победить с преимуществом в счете, победный гол 
(1. a person or thing that wins, victor; 2. in sport, a 
goal or point that causes a player or team to win a 
game): 

(5) «He also fired the winner in the Andalusian 
derby against Sevilla on Sunday to take his tally to 
four goals in seven league games».

A brace – это дубль, второй гол забитый одним и 
тем же игроком в одном матче (из Old English: a 
pair of some animal, especially birds, caught in the 
hunt; two things of the same type, especially two wild 
birds that have been killed for food or sport). Это сло-Это сло-
во уже закрепилось в футбольной терминологии, 
так же как и слово “hat-trick” (хэт-трик, т. е. 3 гола 
на счету одного игрока): 

(6) «And the 18-year-old then netted a brilliant 
brace against Levante last month to smash Lionel 
Messi’s mark as the youngest foreigner to score a La 
Liga double».

A second – это второй забитый гол (1. a second 
part; 2. the second member of a series). Значение 
«гол» появляется в контексте в сочетании с глаго-
лом, номинирующим действие игрока:

(7) «…and then Mauro Zarate slotted home a 
second on the break after 57 minutes to leave Gunners 
boss Arsene Wenger facing more questions about the 
direction of his side». 
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A finish – это гол, как результат завершения 
успешной атаки/передачи/удара (1. the end or con- атаки/передачи/удара (1. the end or con-атаки/передачи/удара (1. the end or con-/передачи/удара (1. the end or con-передачи/удара (1. the end or con-/удара (1. the end or con-удара (1. the end or con- (1. the end or con-
clusion, the final part or the last stage; 2. the end of a 
race or the last part of something):

(8) «What a finish from Suarez that would have 
been! The flag is up against the former Liverpool 
striker, but he loops a great shot over Lopez in the Es-
panyol goal anyway. Wooft!»;

(9) «Toure was influential in City’s first two goals, first 
producing a shot which was flicked by Silva and then de-
flected off defender Craig Dawson on its way in, and the 
second a fine finish before the 25-minute mark».

A stunner – это гол, забитый с поразительной 
красотой и невероятной умелостью. Этот контек-
стуальный синоним обладает ярко выраженным 
положительным коннотативным значением, что 
можно вывести из его семантики (1. a person 
or thing that stuns; 2. informal. a person or thing 
of striking excellence, beauty, achievement, etc.):

(10) «Philippe Coutinho’s late stunner sealed it 
against a Stoke side who were rather unlucky not to 
score themselves, and who dominated for large 
swathes of the match». 

A triumph – этот пример описывает гол как мо-этот пример описывает гол как мо- пример описывает гол как мо-пример описывает гол как мо- описывает гол как мо-описывает гол как мо- гол как мо-гол как мо- как мо-как мо- мо-мо-
мент триумфа, безоговорочной победы (1. the act, 
fact, or condition of being victorious or triumphant; 
victory; conquest; 2. a significant success or notewor-
thy achievement; instance or occasion of victory). Со-Со-
вершить этот триумф – значит забить гол:

(11) «Toure was influential in City’s first two 
goals…. Vincent Kompany then completed a comfort-
able triumph for the visitors just before the hour».

Теперь посмотрим на следующий пример: (12) 
«He did score a stunning free kick against Celta Vigo in 
the second leg of Copa del Rey quarterfinal…». Само 
по себе словосочетание «free kick» не означает гол, а 
просто свободная передача/удар, но в сочетании со 
словом «score» приобретает такое значение.

В следующем примере слово «effort» передает 
значение забитого мяча, что извлекается из контек- забитого мяча, что извлекается из контек-забитого мяча, что извлекается из контек- мяча, что извлекается из контек-мяча, что извлекается из контек-, что извлекается из контек-что извлекается из контек- извлекается из контек-извлекается из контек- из контек-из контек- контек-контек-
ста: (13) «Messi’s freekick effort is the difference be-
tween the sides at the break, and what an effort it was! 
Barcelona have responded well to going behind early 
in the match». Гол Месси создает разницу в счете 
между командами до перерыва, и какой гол! Барсе-
лона хорошо ответила на отставание ранее в матче.

Словарные дефиниции «effort» дают нам: 1. physi-дают нам: 1. physi- нам: 1. physi-нам: 1. physi-: 1. physi-
cal or mental activity needed to achieve something; 
2. the result of an attempt to produce something, espe-
cially when its quality is low or uncertain. И действи-И действи-
тельно, гол является результатом физической дея-
тельности, необходимой для достижения победы. 

Таким образом, все наименования гола являют-
ся вариантами одного общего семантического ин-
варианта «мяч в воротах/гол», но с разной допол-
нительной семантической нагрузкой. Концепт, сле-

довательно, это и есть инвариант как единица, за-
ключающая в себе все основные признаки своих 
конкретных реализаций. Подобная трактовка кон-
цепта через понятие «инвариант» также применя-
лась А. А. Залевской, которая выделяла «концепт-
инд» как достояние индивида и «концептинв» как 
инвариант [16, с. 39]. 

Концепт по природе сущность невербальная, 
это набор одновременно воссоздаваемых сенсор-
ных и моторных репрезентаций [16, с. 37]. Верба-
лизация концепта осуществляется только волевым 
усилием говорящего/автора с фокусированием 
внимания на каких-то его аспектах. Таким обра-
зом, концепт «гол», как явствует из примеров, ак-
туализируется через многообразие КС, при этом 
каждая из номинаций обязательно имеет с ним об-
щий семантический множитель, но акцентирует 
разные его стороны и аспекты.

Подобное номинативное многообразие можно 
наблюдать и в случае с концептом «футбольный 
мяч» (мяч – danger – diamond – ill-tempered fruit 
from the sky).

«Danger» – мяч, представляющий опасность, в 
отличие, например, от обычной тактической пере-
дачи мяча. В словаре читаем определение «dan-
ger»: 1. liability or exposure to harm or injury, risk, 
peril; 2. an instance or cause of peril; menace. Мяч в 
определенной позиции подвергает риску, опасно-
сти играющие команды, служит им угрозой, кото-
рую нужно предотвратить:

(14) «The former Auxerre star managed to go past 
Almunia but his touch took him too wide and Arsenal 
cleared the danger»;

(15) «54 Gerrard’s right-wing cross is knocked down 
by Heskey, only for Reiziger to clear the danger. Once 
again Barcelona – and their 19-year-old ‘keeper Reina – 
show themselves to be vulnerable to the high ball». 

Контекстуальный синоним «diamond» – несет 
дополнительную оценочную и ценностную нагруз-
ку, описывая мяч как нечто очень дорогое, исклю-
чительное, невероятно ценное (a transparent, flaw-a transparent, flaw-, flaw-flaw-
less or almost flawless piece of this stone, especially 
when cut and polished, valued as a precious gem), что 
вполне соответствует роли и статусу мяча как 
единственной центральной реалии футбола, вокруг 
которой и развивается все действие: 

(16) «The Irons, knocked out of the Europa League 
qualifying by Romanian outfit Astra Giurgiu in mid-
week, offered some attacking threat of their own, with 
Zarate and Diafra Sakho at the top of the diamond fed 
by the busy Frenchman Dimitri Payet».

Вариант «ill-tempered fruit from the sky» переда-
ет дополнительные коннотации, приписываемые 
автором мячу как небесному фрукту со скверным 
характером, сварливому, непослушному, небесный 
он оправданно потому, что мяч на протяжении всей 
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игры в основном находится в воздухе. Игрок сры- сры-сры-
вает этот фрукт с неба, как с дерева:

(17) «We should hear heavenly trumpets as the An-
dalusian plucks that ill-tempered fruit from the sky 
with his right foot before swiveling and painting a for-
ward pass into the path of Gareth Bale». 

Теперь посмотрим на разные способы передать 
идею «забить гол», которая служит центральным 
футбольным концептом. Забить гол – это по сути 
одно понятие, просто выраженное обычно двумя 
словами, это одна картинка, один образ в мыслях, 
который соответственно может являться концеп-
том, единицей ментального кода, которой мы опе-
рируем как единым целым. Так как концепт – явле-
ние невербальное, как уже отмечалось выше, то мы 
будем использовать для его выражения наиболее 
традиционную и нейтральную словесную оболоч-
ку, в данном случае это «to score a goal». Забить гол 
можно совершенно разными приемами, так же как 
описать это действие можно многообразием лекси-
ческих вариантов. Рассмотрим это на примерах:

(18) «Petr Cech is all at sea as Cheikhou Kouyate 
heads home». На языке футбола глагол «to head» оз-
начает отбивать мяч / играть головой. Ворота, в 
свою очередь, представляются домом (home) – ко-
нечным пунктом, в который нужно доставить мяч 
любым допустимым правилами способом. Здесь 
можно проследить концептуальную метафору «во-
рота = дом», которая реализуется вышеприведен-
ным примером словосочетания «…heads home». 
Также показательны примеры 19 и 20:

(19) «The Argentine seemed to have the simple task of 
turning home a cross from close range, but he couldn’t 
make the right contact. Espanyol survive!» – завернуть/
доставить домой передачу с близкого расстояния;

(20) «NEYMAR COULDN’T FORCE IT HOME! 
Messi does really well to poke through a pass for Ney-
mar, who was in behind the Espanyol defence – but 
Lopez came off his line to smother the shot» – выну-
дить силой / загнать домой.

В следующем примере описываются два гола, 
забитых в ворота прославленного голкипера Петра 
Чеха, при этом нет упоминания ни мяча, ни ворот, 
ни удара как такового: 

(21) «However, Cech was caught out when West 
Ham midfielder Cheikhou Kouyate headed in a first-
half free-kick and then Mauro Zarate slotted home a 
second on the break after 57 minutes to leave Gunners 
boss Arsene Wenger facing more questions about the 
direction of his side». 

Для первого варианта номинации удара автор 
выбрал глагол to head (ударить/забить головой), 
ставший уже футбольным термином, а сам гол 
обозначен словосочетанием «a first-half free-kick» 
(штрафной удар в первом тайме). Для второго гола 
используется глагол «to slot»: to put something into 

a slot or fit together; to put someone or something in a 
particular position – вставить/поместить в щель/ 
прорез. Ворота снова концептуализируются как 
дом «home», куда помещают второй гол «a second».

(22) «West Ham doubled their lead on 57 minute» – в 
данном примере идея второго забитого гола пере-
дается фразой «удвоить преимущество», при этом 
нет даже упоминания или ссылки на гол, удар или 
ворота. Но мы понимаем, что в контексте футбола 
понятие «lead» (зд. преимущество/перевес) сино-
нимично понятию «гол», так как перевес в счете 
бывает в количестве забитых голов. Таким описа-
тельным способом с помощью косвенной номина-
ции автор использует новые, ранее не повторявши-
еся лексические единицы, чтобы передать очень 
стандартную для футбола и даже, можно сказать, 
«избитую» идею забить гол.

(23) «Oxlade-Chamberlain failed to clear from the 
left side of the penalty area, and Zarate picked up the 
loose ball, turned and slammed a low shot into the 
bottom corner past a wrong-footed Cech». В данном 
примере обратим внимание на глагол «slam». Сло-Сло-
варные определения дают: 1. to shut with force and 
noise, to strike with violent and noisy impact; 2. to 
(cause) to move … with force and usually a loud 
noise. Как показывают дефиниции, в семантике 
этого слова есть такие компоненты, как violent, 
force, noisy, loud, которыми обрастает данная вер-
бализация концепта «забить гол».

Еще один вариант номинации ворот создается в 
примере 23 использованием синекдохи the bottom 
corner с помощью метонимического переноса с це-
лого на часть «ворота = нижний угол (ворот)».

Другой способ номинировать голевой удар 
представлен с помощью глагола «to net» (6): to 
catch something using a net, который уже закрепил- something using a net, который уже закрепил-something using a net, который уже закрепил- using a net, который уже закрепил-using a net, который уже закрепил- a net, который уже закрепил-a net, который уже закрепил- net, который уже закрепил-net, который уже закрепил-, который уже закрепил-
ся в спортивной терминологии в значении «hit (a 
ball) into the net; score (a goal)». Игрок поймал в 
сеть / запустил в сеть великолепный дубль.

Концепт «футбольные ворота» как ментальная 
единица преломляется в языковую действитель-
ность в форме разных лексических единиц, ис-
пользуемых для его номинации и описания, как мы 
уже убедились выше («home» 18, 19, 20, 21; «the 
bottom corner» 23). В примерах 24 («the net») и 25 
(«the side netting») ниже ворота вновь концептуа-
лизируются с помощью метонимического перено-
са синекдохи, когда составная часть ворот, а имен-
но сетка в данном случае, используется для номи-
нации ворот, то есть сеть – это и есть ворота, соот-
ветственно, поймать в сеть – и есть оказаться в во-
ротах, а мяч в воротах – это и есть гол:

(24) «What an astonishing goal! Wow, wow, wow! 
That’s why he’s the best in the world! He smashes a 
freekick strike from 25 yards into the net off the under-
side of the bar!»;
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(25) «When play resumed, Walcott had an effort 
blocked before Oxlade-Chamberlain smashed the ball 
into the side netting». 

Эти же примеры 24 и 25 показательны и своими 
вариантами номинации невербальных действий 
игроков, для которой используется глагол «smash»: 
1. to break to pieces with violence and often with a 
crashing sound, as by striking, letting fall, or dashing 
against something; shatter; 2. to defeat, disappoint, or 
disillusion utterly; 3. to hit a hard object or surface 
with a lot of force. В данной номинации присутст-В данной номинации присутст-
вуют такие семы, как жестокость (violence), сила 
(force), мчаться на большой скорости (dash). «Си-force), мчаться на большой скорости (dash). «Си-), мчаться на большой скорости (dash). «Си-dash). «Си-). «Си-
лой пробивает штрафной удар с 25 ярдов в сетку 
прямо под перекладину» (24), «силой пробил мяч в 
боковую сетку» (25) – примеры, синонимичные 
словосочетанию «забить гол».

(26) «Neymar shoots across goal! Iniesta’s pass 
sets up the Brazilian forward for a shot inside the pen-
alty area, but the angle is tight for him and he can only 
shoot past the target». В первом случае автор ис-В первом случае автор ис-
пользует слово «goal» – футбольный термин, обо-
значающий «ворота». Но уже во втором предложе-
нии во избежание лексического повтора автор 
ищет синоним и находит его в слове «target». Ва-
риант прямой номинация ворот – «мишень», в ос-
нове которой лежит функциональный перенос: и 
ворота, и мишень функционально служат одной 
цели. Толкование «target» дает нам: an object shot at 
during shooting practice, often a circle with a pattern 
of rings, or any object or place at which bullets, 
bombs, etc. are aimed. И действительно, ворота – 
это тоже объект, в который постоянно целятся и 
стреляют мячом.

Словосочетания «shoots across goal» и «shoot 
past the target» также примечательны тем, что мо-
гут быть рассмотрены как контекстуальные сино-
нимы понятия «промахнуться» («to miss»).

Обратим внимание на глагол «to finish» в следу-
ющих примерах 27–29:

(27) «Espanyol hit Barcelona on the attack, and 
Caicedo finishes low in the bottom corner after a 
surge forward by Asensio»;

(28) «What an outstanding goal that is! Messi clips 
a pass over the top for Neymar, who finishes on the 
full volley past Lopez. What a take from the Brazil-
ian!»;

(29) «And there’s the third goal from Barcelona! 
Iniesta threads through Messi, who squares for Pique 
inside the six-yard box. He has the simple task of fin-
ishing from close range».

Глагол «to finish» номинирует успешно завер-
шенную голом атаку или передачу и служит еще 
одним вариантом актуализации концепта «забить 
гол» и, соответственно, КС другим вариантам но-
минации этого же действия (здесь подразумевается 

довести дело до победного конца). Словарная де- де-де-
финиция дает нам: to bring (something) to an end or 
to completion; complete. В семантике этого слова 
можно выделить компонент «completion», который 
в свою очередь трактуется через понятия «conclu-
sion», «fulfillment». Конечной целью любого такти-
ческого действия в футболе является забить гол, 
следовательно, все игровые действия игроков на-
правлены на это. А успешное заключение передач 
ведет к выполнению этой цели. 

Следующие варианты косвенной номинации: 
«расправился с вратарем» и есть перефразирован-
ная идея забить гол (30); «убить ничью» значит 
выйти вперед с преимуществом в счете, а для этого 
нужно забить гол (31), «восстановить равенство» в 
счете – для этого тоже нужно забить гол (32).

(30) «Neymar is in full-showboating mode now. 
This time he does Lopez all ends up, knocking the ball 
through his legs and collecting on the other side. He 
needs to watch out for reckless tackles though!»; 

(31) «Barcelona could kill off this tie in the first leg. 
That’s the kind of form they are in at the moment, and 
you get the sense that Espanyol are hanging on a bit».

(32) «Iniesta picks out Messi, and the number 
10 picks his spot to restore parity. Good finish».

Итак, как видно из рассмотренных футбольных 
текстов, контекстуальными синонимами глагола 
«score» (2, 12), которым обычно передается кон-которым обычно передается кон- обычно передается кон-обычно передается кон- передается кон-передается кон- кон-кон-
цепт «забить (гол)», явились глаголы: to head (in/
home) (4, 21), to fire (5), to net (6), to complete (11), 
to turn (home) (19), to force (20), to slot (21), to slam 
(23), to smash (24,25), to shoot (26), to finish (27, 28, 
29). Можно заметить, что некоторые контексту-Можно заметить, что некоторые контексту-
альные варианты для to score являются языковы-
ми синонимами между собой (например, to finish 
и to complete, to fire и to shoot). Но в действитель-
ности, если определение контекстуальных сино-
нимов обычно не составляет большого труда, то 
утверждать что-то с уверенностью о языковых си-
нонимах намного сложнее, ведь взаимозаменяе-
мость, как один из главных критериев синонимии, 
наряду с общностью значений зачастую обуслов-
лена контекстом [17, с. 391–393]. 

Футбольные ворота как концепт, традиционная 
вербализация которого в английском «goal», были 
номинированы следующими вариантами: goal (8, 
26), home (7, 18, 19, 20, 21), the bottom corner (23, 
27), the net (24), the side netting (25), target (26). 
В футбольном контексте все эти номинации явля-
ются контекстуальными синонимами, построенны-
ми на основе метафорического, метонимического 
или функционального переноса смысла.

Концепт «goal» (как мяч в воротах/очко в игре) 
имел варианты номинации: an opener, the equalizer, 
the winner, a brace, a second, a finish, a stunner, a tri-
umph, a free-kick, an effort (1–13). А футбольный 



— 63 —

мяч «football/ball» был представлен вариантами 
danger, diamond, fruit (14–17).

Выводы
Итак, концепт автора сообщения актуализиру-

ется целенаправленным усилием автора через 
многие КС. Концепт адресата сообщения попол-
няется, обогащается смыслами, когда он сталкива-
ется с многообразием номинаций, и в следующий 
раз, уже сам становясь автором сообщения, быв-
ший адресат будет оперировать более богатым 
концептом с более разветвленной сетью ассоциа-
ций и, как результат, номинаций. Таким образом, 
можно заключить, что контекстуальная синонимия 
играет важную роль в процессах концептуализа-
ции и языковой актуализации. КС являются ре-
зультатом вербализации семантического потенци-
ала концептов, однако в то же время служат источ-
ником обогащения семантики концептов за счет 
новых ассоциаций авторов, оперирующих этими 
концептами в процессе коммуникации. КС служат 
ярким доказательством ассоциативности челове-
ческого мышления. У некоторых авторов она вы-
ражается ярче, и образность их восприятия, реа-
лизованная через средства художественной выра-
зительности, приводит к появлению контекстуаль-
ной синонимии.

В данной статье не акцентировалось внимание 
на культурной специфике концептов, так как для 
изучения был взят материал одного языка, и фокус 

работы был на рассмотрении КС, создающих но-
минативную вариантность при актуализации кон-
цептов. Но это ни в коем случае не значит, что ав-
тор отрицает или не придает значения культурной 
обусловленности концептов. Напротив, мы убе-
ждены, что концепт – это понятие, сцепленное око-
вами культуры, а лингвокультурная специфика 
спортивных концептов являет как раз перспективу 
исследования.

Интерес представляет вопрос национальной 
специфики футбольных концептов, которую можно 
выявить при сравнительно-сопоставительном ана-
лизе двух и более лингвокультур, а также подроб-
ный разбор образных средств и художественных 
приемов, служащих инструментами создания КС.

В заключение необходимо отметить, что знание 
номинативных возможностей контекстуальной си-
нонимии всегда актуально и важно для правильно-
го и полного понимания текста, а также его перево-
да с одного языка на другой (например, использо-
вание переводческих лексических трансформаций 
и контекстных замен). С практической точки зре-
ния также полезны знания сфер, в которых авторы 
зачастую прибегают к КС (например, как уже из-
вестно, в футбольном субдискурсе), а также знание 
уже клишированных КС [2, 18]. В этой связи целе-
сообразно изучение явления контекстуальной си-
нонимии в разных видах дискурса, что обусловле-
но актуальностью и практической ценностью по-
добных исследований.
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CONTEXTUAL SYNONYMY IN CONCEPTUALIZATION AND LANGUAGE ACTUALIZATION PROCESSES  
(STUDY OF FOOTBALL NOMINATIONS) 

F. N. Akbayeva

Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russian Federation

Introduction. In this article on the example of football discourse texts, we look at the role of contextual synonymy 
in processes of conceptualization and language actualization. We analyze plurality of nominations at the intersection 
of theory of nomination, cognitive linguistics, discourse analysis, semantics and lexicology.

The purpose of the study is to identify the role of contextual synonyms (CC) in the actualization and conceptual-
ization of football concepts, with the COP being the main source of diversity in football nominations.

Material and methods. Context in its broad meaning as a situation of communication, as well as in its narrow un-
derstanding as immediate surroundings of a word, largely determines the choice of lexical units and their semantics. 
Therefore, it makes it impossible to study plurality of nominations outside of context without overlooking or misrepre-
senting some significant information. That is why in this article we use the method of contextual-semantic analysis of 
nominations.

Results and discussion. Language nominations show the way the author of an utterance conceptualizes a certain 
notion. These lexical variants in their turn, being «voiced» to the recipient, cause certain changes in the structure of 
recipient’s concepts, enriching them with new ideas, associations and connotations. Contextual synonyms serve as the 
main source of plurality of nominations, hence play an important part in language actualization of concepts and con-
ceptualization itself. 

Applying contextual-semantic analysis to football nominations we discovered the following contextual synonyms 
of popular football concepts: to score (a goal) – to head (in/home), to fire, to net, to complete, to turn (home), to force, 
to slot, to slam, to smash, to shoot, to finish); a goal – home, the bottom corner, the net, the side netting, target; a goal 
(as a score/point) – an opener, the equalizer, the winner, a brace, a second, a finish, a stunner, a triumph, a free-kick, 
an effort; football/ball – danger, diamond, fruit. 

The variety of lexical actualizations is an indication of semantic richness of conceptualized units, and their impor-
tance to communicants. Culture and language specific features of football concepts represent the prospects of further 
research.

Keywords: contextual synonymy, contextual synonyms, nomination, invariant, concept, contextual-semantic anal-
ysis, conceptualization, language actualization.
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СЕГМЕНТАЦИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  
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Введение. Практика сегментации словарных составов традиционно отталкивается либо от определенного 
(ситуативного) набора критериев для данной процедуры, либо от более крупного методологического основания, 
к примеру, аппарата отдельной лингвистической дисциплины, которой зачастую по умолчанию выступает лек-
сикология как наука о лексическом строе языка. Будучи ограниченной объектом наблюдения, лексикология вряд 
ли способна самостоятельно решить поставленный вопрос для всей лингвистической науки или, по крайней 
мере, для такой макронаучной дисциплины, как стилистика, остро нуждающейся в надежной критериальной 
базе, несмотря на их различную функциональную специализацию: стилистика изучает выразительную, лекси-
кология – назывную функции языка.

Цель статьи – предложить сегментацию словарного фонда немецкого литературного языка сквозь призму 
средового подхода.

Методология и методы. Имплементация эпистемологической (рационально-эмпирической) рамки средово-
го подхода, значительно превосходящей не только границы науки о языке, но и гуманитарное знание в целом, 
задана спецификой бытия и развития самого языка как антропологического феномена (признака loquens), оши-
бочно приписываемого постструктуралистами исключительно человеку. В основе средового подхода лежит те-
зис о средовом происхождении человеческого языка и невозможности его существования за пределами герде-
ровской среды. Язык существует в «питательном растворе» культуры и выступает в качестве связующего эле-
мента социального взаимодействия всех индивидов, населяющих данный искусственный мир. Средовый под-
ход представляет собой ёмкую эпистемологическую платформу, которая используется для учета различных 
функциональных разновидностей языка, служащих основой для его словарной сегментации.

Основные результаты. Разработаны следующие критерии для более взвешенной и общеязыковой сегмента-
ции словарного фонда на примере немецкого литературного языка: а) селективность; б) естественность; в) вос-
производимость; г) темпоральность; д) возраст. Лексическая система немецкого языка взята за образец неслу-
чайно: гибридный характер данного языкового идиома и коррелирующая с этим высокая неоднородность (ги-
бридность) его ресурсов являются выгодным диалектическим полем наблюдения за явлением функционального 
расслоения лексической системы. Аппарат средового подхода образуют обширные междисциплинарные дан-
ные, ставшие ходовыми клише в научном обиходе и помогающие получить междисциплинарно значимую и 
объективную сегментацию словарного фонда немецкого литературного языка. Научная новизна определяется 
имплементацией принципиально нового набора критериев для выделения составляющих словарной системы 
указанного языка на основе укрупненного эпистемологического основания анализа.

Заключение. Предлагаемая сегментация призвана расширить границы аппарата лексикологии немецкого 
языка, представления о гетерогенности его лексической системы и ее эволюционных закономерностях. Полу-
ченные данные могут быть использованы в качестве материала для теоретических курсов лексикологии и сти-
листики при подготовке специалистов в области германского языкознания на всех образовательных ступенях.

Ключевые слова: немецкий литературный язык, словарный состав, сегментация, неоднородность, стра-
ты, средовый подход.

Введение
Составному термину «словарный запас населе-

ния Северного полушария планеты Земля», безо 
всяких сомнений, надлежало бы стать гиперони-
мом в понятийно-терминологическом аппарате 
лексикологии ввиду более плотной колонизации 
Северного полушария, если бы, конечно, на Земле 
существовал один общий язык. Выражения «от-
крыть купальный сезон», «ранняя осень» и «деми-
сезонное пальто», которые являются элементами 
вокабуляра людей, населяющих Северное полуша-
рие Земли, тем не менее доказывают, что верхний 

предел теоретически обоснованной попытки сег-
ментации словарного состава любого современно-
го литературного языка может выходить далеко за 
рамки отдельного идиома и, по крайней мере, с 
ономасиологической точки зрения, за границы соб-
ственной «вотчины» языка – его коммуникативной 
среды. С точки же зрения социолингвистики, такая 
ситуация является обычной практикой: языковой 
континуум в пределах отдельно взятых националь-
ных границ редко обслуживается одним-единст-
венным идиомом. При анализе языковых ситуаций 
в условиях территориально очерченной констелля-
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ции языковых форм – компонентов языковой ситу-
ации – лингвосоциологи часто обнаруживают, что 
границы любых двух контактирующих языков пре-
дельно подвижны: где заканчивается один, а начи-
нается другой, определить весьма затруднительно 
[1, c. 116]. Тем не менее алломорфизм как «поли-c. 116]. Тем не менее алломорфизм как «поли-. 116]. Тем не менее алломорфизм как «поли-
функциональность формы языковых знаков» [2, 
c. 50], встречающийся главным образом на пери-. 50], встречающийся главным образом на пери-
ферии словарных составов (с преобладающей тен-
денцией к терминологизации), свидетельствует о 
том, что все экстралингвистически наблюдаемые 
границы уже существуют внутри языка как свое-
образные словарные отражения тех языковых си-
туаций, в парадигме которых развивается тот или 
иной языковой идиом.

Современный немецкий литературный язык ха-
рактеризуется значительной ресурсной неоднород-
ностью – признаком, который он приобрел благо-
даря многочисленным волнам заимствования и ко-
торый дает повод Х. Х. Мунске обозначать его 
«смешанным языком» [3, c. 46–47]. Степень неод-c. 46–47]. Степень неод-. 46–47]. Степень неод-
нородности литературных языков зависит исклю-
чительно от их лояльности к языкам-донорам, т. е. 
фактически импортированным металектам в со-
ставе определенных языковых ситуаций в канве 
его исторического развития. Гетерогенные сегмен-
ты словарного фонда немецкого литературного 
языка, которые обычно являются заимствованны-
ми адстратами в общем словарном составе, могут 
рассматриваться как самостоятельные словарные 
сегменты, независимо от их объема и стратифика-
ции. Греческий, латинский, французский, англий-
ский и другие адстраты входят в так называемый 
заимствованный состав (нем. Lehnwortgut) и, не-
смотря на их строгую историко-иерархическую 
стратификацию в немецкой лексической системе 
(французский адстрат выступает надстройкой ла-
тинского, латинский – греческого и т. д.), образуют 
раздельные и/или частные тезаурусы с соответст-
вующими языковыми регистрами, ср. лексические 
единицы á la carte vs. business as usual в современ-
ном немецком языке. Такие синхронно сосущест-
вующие языковые подсистемы следует отделять 
друг от друга как генетически (этимологически), 
так и ономасиологически, поскольку заимствован-
ные словарные страты обычно обслуживают раз-
личные ономасиологические сегменты, также из-
вестные как «предметные группы» и «лексико-се-
мантические поля». Тем не менее этот вывод нико-
им образом не дает права считать, что происхожде-
ние языковых средств или их тематическое рассло-
ение должно выступать главным критерием сег-
ментации словарной системы немецкого литера-
турного языка. Проистекающая отсюда проблема 
выбора критериев приводит к необходимости оп-
ределения подхода, который позволил бы постро-

ить теоретически валидную и практически аппли-
кативную типологию сегментов словарного соста-
ва указанного языкового идиома.

Укрупнение объекта наблюдения в рамках по-
стструктуралистской исследовательской парадигмы, 
наблюдаемое с середины XX в., скорее отрицательно 
сказалось на подготовке такого подхода. Практикуе-
мое повсеместно умозрительное и скороспелое от-
несение на счет мышления происхождения и бытия 
языка хотя и способствовало незначительному рас-
ширению лингвистических горизонтов, однако пол-
ностью лишило субстанции расхожие утверждения 
об интракорпоральном и «ментальном» детерминиз-
ме лингво- и глоттогенеза. Так, в каждом втором ис-
следовании в современной России выводы объявля-
ются голословно «когнитивными» или «дискурсив-
ными» по умолчанию, как будто в истории науки 
никто никогда не разоблачал идеализм вкупе с со-
физмом: главным постулатом логики является пер-
вичность языка по отношению к мышлению [4, 
c. 7–8]. Возникает вопрос: что изучают когнитивисты, 
если мышление в его рассудочных формах является 
производной языка? Единственный допустимый от-
вет: тень, отбрасываемую объектом, а не сам объект.

Под когнитивностью в строгой нейрофизиоло-
гической традиции понимается «научение вкупе с 
мышлением» [5, c. 16]. По отношению к языковым 
системам мышление является всегда вторичным 
продуктом: язык, приходящий в голову человека 
извне [6, c. 98], влияет на мышление, а не наобо-c. 98], влияет на мышление, а не наобо-. 98], влияет на мышление, а не наобо-
рот, в силу того, что рассудочные центры неокор-
текста закладываются у человека вплоть до 12 лет. 
До указанного возраста подростки обнаруживают 
исключительно имитационно-адаптивные образцы 
поведения, при этом уже достаточно неплохо вла-
дея языком [7, c. 73]. Немцы и русские получаются 
такими в первую очередь благодаря языку, на осно-
ве которого формируется национально-специфиче-
ское мышление, а не наоборот, как вытекает из 
бесчисленных работ с выводами «когнитивного» 
толка. Расхожее, единодушное и навязчивое убе-
ждение постструктуралистов-когнитологов, что 
когнитивность якобы выступает порождающей 
платформой для языка и его конституентов, не на-
ходит подтверждения в трудах нейрофизиологов и 
палеоневрологов. Доказательность выводов пра-
ктически каждого второго исследования в области 
языка и смежных наук (в том числе педагогики) 
либо отсутствует вообще, либо заменяется остен-
сивными практиками переименования результата 
X в результат Y. В каких бы областях лингвистики 
ни выполнялись исследования – по грамматике, 
истории языка, функциональной стилистике, – ре-
зультаты сегодня неизменно носят атрибут «когни-
тивных», даже если касаются правил организации 
речи, т. е. банальной грамматики.
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Похожее наблюдается и с выводами «дискур-
сивного» толка, практически подменяющими (и 
поэтому нарушающими первый закон логики – за-
кон тождества) устоявшиеся, более диверсифици-
рованные и верифицированные термины «стили-
стический», «коммуникативный», «речевой», «ре-
чеповеденческий» («прагматический»), очевидно, 
по простой причине неизвестности их значений. 
Факт того, что язык нельзя «погрузить в среду», не 
очевиден лишь сторонникам ламаркизма и креаци-
онизма – софистских направлений, давно признан-
ных мировой научной общественностью лженауч-
ными. Язык – симптом среды, результат коэволю-
ции человека и его окружения (экзосоматики, эпи-
генетики), поэтому главной задачей нового подхо-
да видится обоснование экстралингвистического, а 
не когнитивного, ментального и пр. детерминизма 
языка.

Дабы уберечь лексикологию от «когнитивных 
оснований», следует вспомнить составляющие па-
стеровской (интернациональной) науки. Наука, как 
известно, состоит из трех компонентов, немысли-
мых друг без друга: аппарата, проскопии и вери-
фикации. Аппарат является сводом правил, прие-
мов и методов, образующих подходы к поставлен-
ным задачам; проскопия – это возможность пред-
видеть предполагаемые результаты исследований 
через реализацию аппарата; верификация позволя-
ет признать данные научными с разных углов на-
блюдения и в любых числовых зависимостях (если 
увеличить исходные условия на 2, будут ли резуль-
таты тоже увеличиваться вдвое?). Все это отделяет 
умозрение от науки так же, как и конгломераты 
(примеси) постструктурализма от положений клас-
сического системно-структурного языкознания, 
ведь язык – это системно-структурное [8], а не ког-
нитивное образование.

Тем не менее почти полувековое господство по-
стструктурализма в языкознании оказалось впо-
следствии катализирующим фактором для репопу-
ляризации средовой теории Э. Сепира [9, c. 273], 
синтезирующей передовую научную информацию 
в областях биоценотики, антропологии, нейробио-
логии, кибернетики, культурологии и т. д. для лин-
гвистических нужд. На основе данных различных 
смежных дисциплин разработан средовый подход, 
который сегодня в значительной степени реализу-
ется в междисциплинарном поле, обладает обшир-
ным методологическим инструментарием и крите-
риальной базой и выступает надежной платформой, 
в частности, для теоретически фундированной сег-
ментации словарных систем литературных языков 
[10]. Центральным постулатом средового подхода 
является хиазм «без языка нет социума, без социума 
нет языка», функционирующий в качестве защитно-
го клапана от постструктуралистского идеализма.

Материал и методы
Материальной базой настоящей статьи послу-

жил корпус квантитативных данных, полученных 
статистическим методом из лемматических корпу-
сов ведущих толковых (одноязычных) и перевод-
ных (двуязычных) справочников немецкого лите-
ратурного языка, изданных за период 1900–2015 гг. 
в количестве 17 единиц (изданий), на основании 
предложенных редакциями этимологических и 
стилистических помет и из электронной картотеки 
DWDS (Das Wortauskunftssystem zur deutschen 
Sprache in Geschichte und Gegenwart) Берлинско-
Бранденбургской академии наук (Berlin-Branden--Branden-Branden-
burgische Akademie der Wissenschaften).

Методологическим основанием работы высту-
пает средовый подход, использование которого по-
казано там, где необходимо отталкиваться от соци-
ального опыта говорящего индивида или коллек-
тива для абстрактного моделирования сложных 
процессов внутри той анизотропной среды, в кото-
рой существует сам язык, т. е. в широчайшем диа-
пазоне лингвистических дисциплин от лексиче-
ской семантики до смежных областей исследова-
ний экстралингвистического характера на стыке 
социальной, контактной, ареальной, экологической 
и политической лингвистики [10, c. 39].

В работе реализуются следующие обще- и част-
нонаучные методы:

а) методы логики: анализ (выделение тематиче-
ского или этимологического признака у общности 
единиц в составе немецкого литературного языка); 
синтез (объединение указанных единиц в темати-
чески или этимологически родственные сегмен-
ты); индукция (установление связи между единица-
ми заимствованных пластов с тенденциями разви-
тия немецкого литературного языка); дедукция 
(конкретизация тематических, этимологических, 
темпоральных и прочих сегментов в отдельных 
лексических единицах); сравнение (установление 
сходства или различий лексических единиц внутри 
адстратов); обобщение (нахождение общих свойств 
и признаков лексических единиц в системе немец-
кого литературного языка); аналогия (перенесение 
свойств одной лексической единицы на другую на 
различных логических (смежных) основаниях); 
моделирование (построение идеальных моделей 
исторических вех эволюции системы немецкого 
литературного языка);

б) методы статистики: квантитативные мето-
ды (использование числовых данных и стандарти-
зированных методов обработки корпуса материа-
ла; оперирование усредненными показателями для 
определения количества использованных источни-
ков материала); диалектический метод (рассмо-
трение изменения системы немецкого литератур-
ного языка в развитии, взаимосвязи и причинной 
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обусловленности); метод группировки (структур-
ное, типологическое и аналитическое (факторное) 
разделение материала исследования по существен-
ным признакам);

в) сравнительно-исторический метод с прие-
мами внешней реконструкции (обнаружение гене-
тически родственного морфемного материала ино-
язычного происхождения в системе немецкого ли-
тературного языка и выявление в нем общих зако-
номерностей языка-донора/языков-доноров), вну-
тренней реконструкции (обнаружение этимологи-
чески неоднородных единиц в системе указанного 
языка), извлечения информации (стратификация и 
группировка заимствованных адстратов);

г) методы структурной лингвистики: метод 
компонентного анализа (исследование системных 
свойств лексических единиц); оппозитивный ме-
тод (выделение парадигматических рядов); фор-
мально-грамматический метод (описание струк-
туры лексико-семантических полей); традицион-
но-комплексный метод (классификация и типоло-
гия заимствованных адстратов); метод дистрибу-
тивного анализа (изучение синтаксической сочета-
емости лексических единиц сегментов словарного 
состава немецкого литературного языка).

Результаты исследования и обсуждение
Все исследовательские подходы имеют агрега-

тивную зависимость, т. е. каждый последующий 
подчиняется одному или нескольким более круп-
ным подходам. Иерархию эпистемологических ра-
мок венчает так называемый эволюционизм как 
совокупность теоретических и методологических 
оснований теории эволюции, которые используют-
ся для интерпретации, оценки и систематизации 
данных научных исследований, особенно в цикле 
естественно-научных дисциплин. Средовый под-
ход понимается как субординативная величина по 
отношению к эволюционизму и зиждется на позна-
нии того, что человеческий язык во всем своем 
многообразии никогда не существует вне челове-
ческой среды и, в сущности, ею же и ограничен.

Основоположником средового подхода является 
веймарский культурфилософ Й. Г. Гердер, который 
в своей четырехтомной работе «Ideen zur Philoso- zur Philoso-zur Philoso- Philoso-Philoso-
phie der Geschichte der Menschheit» (1782–1788) 
интерпретировал культуру как «питательную сре-
ду» для языка и других средовых явлений: «Чело-
век как ущербное существо (homo inermis) не мо-homo inermis) не мо- inermis) не мо-inermis) не мо-) не мо-
жет выжить в естественной среде, поэтому он со-
здал себе вторую природу – искусственный, адап-
тированный мир, который полностью отвечает его 
органическим потребностям; и человек изменяет 
природу повсюду, куда ни бросить взгляд: он жи-
вет, так сказать, в своем собственном, искусствен-
ном, «обеззараженном», удобном и подстроенном 

исключительно под его нужды мире, который и яв-
ляется культурной средой» [11, c. 46–47].

Средовый подход отнюдь не исчерпывается во-
просами происхождения и развития языка. Скорее, 
это контекст рассуждений о гердеровском «искус-
ственном» мире, т. е. о человеческой культуре, ос-
новной задачей которой выступает так называемый 
трансгуманизм, т. е. создание благоприятных усло-
вий отбора путем преодоления негативных аспек-
тов бытия [12, c. 57]. Искусственный отбор значи-c. 57]. Искусственный отбор значи-. 57]. Искусственный отбор значи-
тельно ускорил эволюционные изменения в мозгу 
гоминид, потому что условием успешного выжива-
ния в больших группах первобытных особей было 
поддержание социальных отношений, в основе ко-
торого лежали активный обмен продуктами пита-
ния, снижение внутривидовой агрессии, коллек-
тивная охота и защита общих биологических инте-
ресов [13, c. 29]. Для этой цели все формы надор-c. 29]. Для этой цели все формы надор-. 29]. Для этой цели все формы надор-
ганизменной биологической системы (вида) разра-
батывают средство общения, пригодное для взаи-
модействия всех особей той же организменной 
формы, – язык.

Язык – симптом любой среды, ее наиболее важ-
ный ингредиент, который обеспечивает коммуни-
кацию (от лат. commune – общество) всех вовле-
ченных в задачи выживания биологических инди-
видов. Следовательно, интегративная (связующая) 
понимается как важнейшая функция языка [14, 
c. 22–23], которую часто выдают за коммуникатив-. 22–23], которую часто выдают за коммуникатив-
ную. Данный вывод опровергает представление о 
«ментальном» происхождении и развитии языко-
вых систем, который массово тиражируется по-
стструктуралистами, и ставит во главу угла экстра-
лингвистический детерминизм в вопросах проис-
хождения и эволюции языка. Диапазон имплемен-
тации средового подхода простирается от так на-
зываемого грамматического «ядра» языка с его 
функциональными парадигмами (интралингвисти-
ки) [15, c. 88] до смежных областей экстралингви-c. 88] до смежных областей экстралингви-. 88] до смежных областей экстралингви-
стической специализации: языковых контактов, 
языковой политики, культуры речи и т. д.

Если термин «окружающая среда» в начале 
прошлого века толковался Э. Сепиром еще не-
сколько натуралистически, с формулировкой «фи-
зическая среда» [9, c. 227], то в конце XX в. он 
приобрел должную эксемию и стал трактоваться 
как совокупность «биотических (живых), абиоти-
ческих и антропогенных условий жизни индивида, 
популяции или вида» [16, c. 40]. Сегодня этот тер-c. 40]. Сегодня этот тер-. 40]. Сегодня этот тер-
мин абсолютно идентичен термину «культура» в 
его гердеровской, т. е. философско-антропологиче-
ской интерпретации.

В работах теоретиков-эволюционистов культу-
ра часто противопоставляется биологии, ср. дихо-
томию Р. Докинза «биологический/генетический 
(соматический) vs. культурный/меметический (эк-vs. культурный/меметический (эк-. культурный/меметический (эк-
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зосоматический)» [17, c. 16]. Основой для такого 
сопоставления служит дуализм человеческой при-
роды, обусловленный эволюционно приобретен-
ной бинарной системой поведенческого контроля в 
результате перехода от естественного к искусст-
венному отбору: инстинктивно-гормональный спо-
соб анализа событий человеком сосуществует се-
годня с рассудочным (нейробиологическим). Пер-
вая подсистема основана на функции лимбическо-
го комплекса (висцерального мозга), вторая – на 
функции неокортекса (нем. Neurinde). Сосущест-
вование двух центров и, соответственно, двух ме-
тодов анализа окружающего мира связано с воз-
никновением конфликтов и противоречий в пове-
дении человека: социально-биологический блок 
врожденных (животных) инстинктов основывается 
на скрытой реализации инстинктивно-гормональ-
ного поведения; рассудочный же набор поведенче-
ских установок создан на основе приобретенных 
социальных инстинктов [18, c. 72]. Переход от 
естественного к искусственному отбору, который 
начался около 2,5 миллиона лет назад в эпоху 
плейстоцена, можно рассматривать как отправную 
точку для развития гердеровской среды, наиболее 
важные признаки которой включают денатурацию, 
социализацию и деанимализацию.

В окружающей среде антиномия «биологиче-
ский vs. культурный» и соответствующие модели 
поведения приобретают все более выраженный 
контраст: стремительно развивающаяся и социали-
зирующаяся в обратном от анимализма направле-
нии человеческая популяция создала на этой осно-
ве целую систему бинарных противопоставлений, 
ср.: «биология (физиология) vs. культура (психоло-vs. культура (психоло-. культура (психоло-
гия)», «биологический индивид vs. личность», 
«инстинкт vs. разум», «ген vs. мем» и т. п. Приме-vs. разум», «ген vs. мем» и т. п. Приме-. разум», «ген vs. мем» и т. п. Приме-vs. мем» и т. п. Приме-. мем» и т. п. Приме-
чательно, что иерархическая корреляция возника-
ющих антиномий, обусловленных эволюцией вида 
homo, значительно уступает их оппозиционной 
(линейно-контрарной) интерпретации в повседнев-
ной и научной практике. Дуализм можно просле-
дить вплоть до выражений «физическое vs. духов-vs. духов-. духов-
ное», «тело vs. душа», соотносимых с соответству-vs. душа», соотносимых с соответству-. душа», соотносимых с соответству-
ющими эволюционными ипостасями человека. 
В этом контексте нельзя оставить без внимания 
бытующие в немецком литературном языке выра-
жения: «Wer (Wes Geistes) bist du?» и «Was bist du 
(von Beruf)?», где «кто (чьего роду-племени)» озна-von Beruf)?», где «кто (чьего роду-племени)» озна- Beruf)?», где «кто (чьего роду-племени)» озна-Beruf)?», где «кто (чьего роду-племени)» озна-)?», где «кто (чьего роду-племени)» озна-
чает биологическое, а «что» – средовое.

Таким образом, культура как совокупность 
трансгуманистического опыта человека способст-
вовала превращению биологического индивида 
(homo sapiens) в личность как единицу гердеров-homo sapiens) в личность как единицу гердеров- sapiens) в личность как единицу гердеров-sapiens) в личность как единицу гердеров-) в личность как единицу гердеров-
ской среды (homo ludens). Homo ludens – это квинт-
эссенция экзосоматического (культурного) опыта 
человека, его ролевого репертуара в окружающей 

среде, который помогает ему выживать в ролевом 
театре средовых событий. Как и язык, личность не-
применима за пределами среды обитания человека. 
Феномен так называемых детей-маугли (феральных 
детей), известных так же, как homo ferus, недвус-homo ferus, недвус- ferus, недвус-ferus, недвус-, недвус-
мысленно доказывает, что ни язык, ни внутрипопу-
ляционные игры в гостиной не гарантируют выжи-
вание одного и того же биологического индивида в 
дикой природе. Личность является культурным 
идентификатором (паролем) биологического инди-
вида в гердеровской среде обитания: человек стре-
мится персонифицировать все объекты и предметы 
в своем искусственном мире, снабжая их специаль-
ными ярлыками – именами, прозвищами, определе-
ниями, чтобы «оживить» их и тем самым лучше по-
нять. Этиология личности носит небиологический, 
т. е. искусственный характер.

К бинарной системе поведенческого контроля 
восходит дуальный механизм геномного (генетиче-
ского) vs. внегеномного (культурного) наследова-vs. внегеномного (культурного) наследова-. внегеномного (культурного) наследова-
ния поведения. Геномная информация воспроизво-
дится путем репродукции, а культурная (внегеном-
ная) информация реплицируется в гердеровской 
среде посредством социальных контактов и 
средств массовой информации. Язык как важней-
шая составляющая и своего рода «цемент культу-
ры» распространяется в ней так же посредством 
репликации.

Репликация информации является функцией 
зеркальных нейронов человеческого мозга. Вос-
производя информационные ингредиенты среды, 
человек отождествляет себя с их содержанием и 
становится частью искусственного гердеровского 
мира. Этот механизм интеграции биологического 
индивида в культуру называется синхронизацией и 
в то же время отвечает на главный вопрос хомски-
анства: как человек может создавать бесконечное 
количество грамматически правильных предложе-
ний? Механизм репликации положен в основу всех 
электронных социальных сетей, в которых сооб-
щения (посты) передаются от одного пользователя 
всей группе контактов и так далее.

Воспроизведение реплицированной информа-
ции человеческим коллективом приводит к агрега-
ции (укрупнению) опыта окружающей среды в со-
ответствии с принципом рекурсии, напоминаю-
щим бесконечную матрицу подчиненных положе-
ний, сконструированных по схеме гипотаксиса ан-
глийской народной поэмы «Дом, который постро-
ил Джек». Калейдоскопическое усложнение экзо-
соматической природы человека находит отраже-
ние в словарном строе каждого из приблизительно 
7 000 живых языков, существующих сегодня на 
нашей планете. Совокупный потенциал лексиче-
ского инвентаря звучащих языковых идиомов яв-
ляется живым свидетельством сложности системы 
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человеческих взаимоотношений в окружающей 
среде, которая доподлинно отражается человече-
ским языком.

Среда оказывает два вида влияния на населяю-
щих ее индивидов: 1) непосредственное (недиффе-
ренцированное), результатом которого будет фор-
мирование языкового сообщества (говорящего кол-
лектива), и 2) опосредованное (дифференцирован-
ное), направленное на развитие языкового индиви-
да. Непосредственное влияние – это стихийный 
педагогический процесс, в котором участвуют все 
окружающие люди, в то время как опосредованное 
воздействие предполагает пестование талантов. 
Словарный запас среднего представителя речевого 
сообщества обладает признаками социолекта (ре-
зультат коллекции), а словарный запас речевого ин-
дивида – признаками идиолекта (результат селек-
ции). Индивидуальное выступает своего рода над-
стройкой коллектива, его индивидуально значимого 
продолжения, демонстрируя, таким образом, пре-
стиж личности в человеческой среде [19, c. 194].

Информационные компоненты среды (в том чи-
сле лингвистические) подразделяются в зависимо-
сти от их воздействия на коллективное и индиви-
дуальное. Коллективные наличествуют у всех оби-
тателей гердеровской среды и обеспечивают их 
выживание в ней. Индивидуальные выступают сво-
его рода «штучным товаром» и тщательно отбира-
ются языковыми индивидуумами исключительно 
для решения экзосоматических (небиологических, 
творческих) задач. Невозможно полностью выучить 
язык, можно лишь усвоить некий прожиточный ми-
нимум: одним будет достаточно лингвистического 
репертуара Эллочки-людоедки из романа И. Ильфа 
и Е. Петрова «Двенадцать стульев» в 30 слов-меж-
дометий, другим будет недостаточно и словарного 
запаса Й. В. фон Гете из 90 000 слов. В первом слу-
чае предполагается, что язык использует человека в 
качестве переносчика средовой информации, во 
втором случае человек сам выбирает соответствую-
щий контент для дальнейшей репликации.

Язык реплицируется в среде двумя способами: 
1) звуковым (путем генерации и декодирования аку-
стической волны, т. е. через звуковой канал) и 
2) письменным способом (через визуальный канал 
посредством использования норм и правил пись-
менной речи). Язык и вирус имеют гомологичную 
природу: они оба приходят извне, живут в организ-
ме носителя и надолго изменяют его поведение [17, 
20]. В окружающей среде они воспроизводятся че-
рез каналы социальных контактов носителей. 
Язык – это привычка говорить, речь – это симптом 
зараженности окружающей средой. Идеальные язы-
ковые вирусы являются продуктами рекламы и (ре-
лигиозной, политической и др.) пропаганды: попав 
в голову носителя, они остаются там в течение дли-

тельного времени и оказывают непосредственное 
влияние на их социальное и речевое поведение. От-
сюда становится понятным ставший афоризмом те-
зис прагматики: речь – поведение, слово – поступок.

Язык приходит в голову младенца через звуча-
щую речь в крайне фрагментированной форме. 
И только с помощью правил грамматики (логики 
языка) ребенок по мере взросления эвристически 
складывает отдельные фрагменты в сложную моза-
ику языковой системы, а точнее, его собственного 
прожиточного минимума, так как невозможно 
знать все правила грамматики и владеть всеми лек-
сическими и стилистическими средствами языка 
прижизненно. Корректирующим фактором здесь 
выступает узус, который позволяет синхронизиро-
вать индивидуальную мозаику с правилами кол-
лективной речи. И только окружение ребенка опре-
деляет, каким будет его словарный запас, которым 
он будет пользоваться в будущем.

Традиционная сегментация словарного состава 
немецкого литературного языка основывается на 
данных ряда лингвистических дисциплин и пред-
полагает многоуровневую неоднородность его сло-
варного состава, который обычно классифицирует-
ся с социолингвистических и функциональных по-
зиций [21, c. 176]. Типичными критериями для та-c. 176]. Типичными критериями для та-. 176]. Типичными критериями для та-
кой дифференциации выступают:

– происхождение, согласно которому словар-
ный строй немецкого литературного языка можно 
разделить на исконный, адаптивный и иностран-
ный (неассимилированный) сегменты [3, c. 46], ис-c. 46], ис-. 46], ис-
пользовав, таким образом, для деления категори-
альную пару лексикологии «центр vs. периферия» 
[22, c. 11]: исконный сегмент (нем. Erbwortgut) обы-
чно располагается по центру, а иностранный (нем. 
Fremdwortgut) выталкивается на периферию;

– семантическая аттракция (ономасиологиче-
ская принадлежность): предметные группы (лекси-
ко-семантические поля), подлежащие различению 
в соответствии с данным критерием, могут во мно-
гом повторять генетическую сегментацию словар-
ного фонда, например, темы «этническая принад-
лежность», «семья», «пол», «национальность/на-
ция», «культура/традиции» относятся традиционно 
к исконному сегменту, в то время как преимущест-
венно заимствованные поля «компьютер» и «Ин-
тернет» в большей степени тяготеют к периферии 
языковой системы. Диалекты российских немцев 
Сибири и Казахстана, к примеру, обладают допол-
нительными ономасиологическими структурами 
«Реформация», «война» и «депортация»;

– употребительность (общеязыковой фонд vs. со-vs. со-. со-
циолекты/специальные языки (нем. Fachsprachen));

– территориальность (диалекты, регионалек-
ты, койне, национальные варианты литературного 
языка);
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– участие в производстве речи (активная и пас-
сивная лексика).

Функционально-стилистическое расслоение лек-
сической системы (скорее, ее функционального ре-
пертуара) в дополнение к его классическому разде-
лению на пять стилей, которые М. П. Брандес ин-
терпретирует как программы речевых произведе-
ний [23, c. 159], а также на функционально-стили-c. 159], а также на функционально-стили-. 159], а также на функционально-стили-
стически недифференцированном и дифференци-
рованные составы (неологизмы, архаизмы, анахро-
низмы и т. п.) включает подкритерий «социальной 
и профессиональной принадлежности» (молодеж-
ный жаргон, арго, язык охотников и т. д.). С точки 
зрения биологического диморфизма (гендерной 
специфики) homo возможной опцией представляет-homo возможной опцией представляет- возможной опцией представляет-
ся разделение словарного состава на женский и 
мужской репертуары. Безусловно, такое деление бу-
дет во многом функционально детерминировано, 
однако было бы нецелесообразным пренебрегать 
таким критерием в силу действия выраженной тен-
денции к феминизации лексических средств совре-
менного немецкого языка, ср. Frauschaft вместо 
Mannschaft, Menschin вместо Mensch и т. п.

Сегментация словарного состава немецкого ли-
тературного языка тесно связана с лексикографи-
ческим охватом синхронного рецептурного фонда, 
который (охват), в свою очередь, значительно зави-
сит от критериев выделения и фиксации слов. 
В. Кляйн утверждает, что общий словарный фонд 
современного немецкого языка многократно пре-
вышает лексическое наполнение большинства ве-
дущих словарных изданий [24, c. 19].

Традиционная практика дифференциации сло-
варного состава недвусмысленно доказывает, что 
определенная попытка сегментации прямо пропор-
циональна подходу или инструментарию отдель-
ной языковедческой дисциплины. Из этого можно 
сделать вывод, что для исчерпывающего сегменти-
рования должен применяться подход наибольшего 
порядка.

Рассмотрим сегменты словарного состава не-
мецкого литературного языка, выделяемые при по-
мощи средового подхода.

Язык – это всегда результат воздействия той 
среды, в которой человек родился и вырос. Это 
влияние настолько судьбоносно, что некоторые 
успешные авторы даже дают советы, как избежать 
влияния окружающей среды [25, c. 18]. Средовый 
детерминизм языка, вытекающий из его основной 
функции в среде обитания человека, признает за 
функциональностью лексических средств веду-
щую роль в вопросах сегментации словарного 
фонда. Языковая же система, которая обычно нахо-
дится в центре внимания лексиколога, является ни-
чем иным, как виртуальным продуктом, который 
никто никогда не видел и исчерпывающе не опи-

сывал. Это полностью разрешает прежнюю дилем-
му, считать ли определенные речевые слои, как 
арго мелких мошенников, системными или фун-
кциональными образованиями. Система, по 
В. М. Савицкому, представляет собой сумму всех 
элементов и их связей [26, c. 43], причем их син-c. 43], причем их син-. 43], причем их син-
хронная структура является лишь результатом их 
функциональной организации, следовательно, не-
однородность словарного состава накладывается 
целиком на функциональную схему языка.

Из основной функции языка в гердеровской 
среде, вне которой язык обессмыслен, можно экс-
траполировать пять критериев сегментации сло-
варного состава немецкого литературного языка:

1) селективность;
2) естественность;
3) воспроизводимость;
4) темпоральность;
5) возраст.
1. Согласно критерию селективности, словар-

ный состав указанного языка можно разделить, как 
уже отмечалось ранее, на коллективные и индиви-
дуальные страты. Данные составы являются край-
ними точками одной шкалы, имеют многочислен-
ные промежуточные формы и в конечном итоге 
различаются по строгости отбора: в социолекте се-
лективность стремится к нулю, в идиолекте, одна-
ко, она достаточно высока. Доказательством обос-
нованности такой возможности сегментации древ-
нейшее является познание о бинарном характере 
языка в обществе. А. А. Глухов постулирует, что с 
точки зрения классической философии человек 
определяется как существо, обладающее двумя 
основными языковыми способностями: общением 
на своем языке и на общем языке [27, c. 143]. Соот-c. 143]. Соот-. 143]. Соот-
носимые с ними два типа словарных составов су-
ществуют в языковом коллективе параллельно 
друг другу как выражения различной степени и 
различного (профессионального, социального, тер-
риториального и т. д.) способа интеграции биоло-
гических индивидов в искусственный мир челове-
ческой культуры.

2. С более глубоким пониманием законов при-
роды формировалась разновидность языка, кото-
рая все сильнее отличалась от естественного язы-
ка – метаязык науки как средство общения челове-
ка с природой. Это отличие наиболее явственно 
прослеживается в формальной логике, которая раз-
личает три семиотических уровня естественного 
языка (семантический, синтаксический и прагма-
тический) и только два первых языка логики [28, c. 
48]. Метаязык лишен какой-либо субъективности и 
мистики («духа языка» по А. Шопенгауэру), кото-
рые присущи естественному языку, однако его сло-
варный запас неограниченно используется, к при-
меру, для подготовки рукописей диссертаций. 
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В словарном составе немецкого литературного 
языка нет четкого разграничения между естествен-
ными и логическими средствами языка; искусст-
венные слои отличаются от природных структур 
своим прикладным характером и обычно сосредо-
точены на периферии словарного фонда.

3. С точки зрения воспроизводимости, словар-
ный строй немецкого литературного языка распада-
ется на реконструируемый и нереконструируемый 
составы. К первому относятся слова и выражения, 
которые каждый раз строятся в речи заново при по-
мощи грамматических правил, ср.: Lauf, laufen, 
Läufer, laufend, lief, gelaufen, в то время как второй 
состоит из средств, которые заучиваются в их зву-
ковых комплексах, хранятся в памяти и воспроиз-
водятся в речи как магнитофонные записи. Нере-
конструируемый фонд немецкого литературного 
языка включает в себя не только традиционно вы-
деляемые фразеологические обороты и идиомы, но 
также и все типы паремий (поговорки, пословицы, 
побасенки и их разновидности: цитаты, крылатые 
слова, афоризмы, приметы и т. д.), мемы (man kann 
nicht einfach…), эрративы (пародированные паре-
мии, антипословицы) (was lange gärt, wird endlich 
Wut), реалионимы (Persilschein), сложные междо-
метия (Donner und Doria!) и устойчивые сравнения 
(компаративные фразеологизмы) (grinsen wie ein 
Honigkuchenpferd). Сообразно с выделяемыми в 
нем наиболее крупными сегментами нереконструи-
руемый фонд обозначается также фразеопаремио-
логическим и пронизывает все функционально-сти-
листические слои функционального репертуара не-
мецкого литературного языка.

4. Не только люди достигли симбиоза с речевым 
вирусом [6, c. 47], но и язык слился со своей эпо-c. 47], но и язык слился со своей эпо-. 47], но и язык слился со своей эпо-
хой в историолект. Так, историю немецкого литера-
турного языка можно представить в виде последо-
вательности различных историко-языковых форма-
ций (периодов), которые в то же время выступают 
волнами заимствования в его исторической канве 
развития. Применяя темпоральный критерий, в 
словарном составе немецкого литературного языка 
можно выделить период романизации с эпохами 
золотого и серебряного латынизма, галлиазацию (с 
ее четырьмя волнами), англицизацию/американи-
зацию, славизацию/русификацию и т. п. [29, c. 17]. 
Язык более ранней эпохи явственно отличается от 
любого последующего (как язык периода Alamode-
zeit от компьютерного жаргона) и бытует в общем 
словарном составе главным образом в форме страты 
с устаревшими и частично сохранившимися исто-
ризмами, анахронизмами и вышедшими из обихода 
иностранными словами.

5. При рождении в мозге человека происходит 
так называемая пролиферация нейробластов (не-
зрелых нейронов). К 30 годам эмоциональность и 

быстрота речи достигают кульминации после пол-
ного созревания нейрональных структур мозга. 
С 50 лет нервные клетки в мозге ускоренно старе-
ют и в итоге отмирают в количестве до 3 граммов в 
год [13, c. 24]. В результате язык становится мед-c. 24]. В результате язык становится мед-. 24]. В результате язык становится мед-
ленным, однозначным, ригидным, поскольку до-
минирует рассудочный (неокортикальный) анализ 
событий. Это происходит из-за массового разруше-
ния синапсов (нейронных связей), угасания репро-
дуктивной функции и соответствующих мысли-
тельных структур. Между языком молодежи и язы-
ком пожилых людей, как правило, пролегает целая 
общая синхрония в 50 лет, которая по канонам 
структурализма созвучна полноценному языково-
му сдвигу. Тот факт, что человек растет с одним 
языком, а умирает с другим, сегодня не требует до-
полнительных доказательств. В результате разные 
словарные сегменты можно выделить даже для од-
ного и того же человека разных возрастов, при 
этом язык молодежи (Schlaffi, kultig) скорее являет-
ся индикацией того, на что способен растущий мо-
лодой мозг.

Заключение
Немецкий литературный язык – самобытное от-

ражение реального мира, отражение культурно-
историческое, социально-территориальное, кол-
лективно-бессознательное – атрибуты, позволяю-
щие признать его словарную систему высоконеод-
нородной. 

Практика ее сегментации должна проходить ис-
ключительно по межам функционального расслое-
ния, а для этого необходимы надежные эмпириче-
ские основания естественно-научной отнесенно-
сти, соответствующей условиям происхождения, 
существования и развития живого языка. Как отме-
чалось ранее, частнолингвистические аспекты не-
достаточны для полноценной и полновесной про-
цедуры словарной сегментации [30, c. 133], как по-c. 133], как по-. 133], как по-
рой и недостаточны целые отрасли знаний [31, c. 
149] для исчерпывающего анализа всех привходя-
щих факторов.

Предложенная критериальная сетка сегмента-
ции словарного состава немецкого литературного 
языка обязана своим выраженным междисципли-
нарным характером средовому подходу, чьи обшир-
ные эпистемологические рамки позволяют прово-
дить исчерпывающую дифференциацию словарно-
го фонда независимо от формы языка (язык-макро-
посредник, литературный язык, диалект, страта и 
т. д.). Поскольку язык никогда не существует вне 
«питательного раствора» культуры и служит сред-
ством связи для всех индивидов определенной по-
пуляции, средовый подход как нельзя лучше подхо-
дит для описания всех синкретических форм языка 
и соответствующих функциональных репертуаров.

Ю. В. Кобенко, О. В. Солодовникова. Сегментация словарного состава...
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Introduction. The practice of segmentation of vocabulary is traditionally based either on a certain (situational) set 
of criteria for this procedure, or on a larger methodological basis for example the apparatus of a separate linguistic 
discipline, which often defaults to lexicology as a science about the lexical structure of the language. Being limited to 
the object of observation, lexicology is hardly capable of independently solving the question posed for the entire lin-
guistic science or, at least, for such a macroscopic discipline as stylistics that urgently needs a reliable criteria base, 
despite their various functional specialization: stylistics studies the expressive, whereas lexicology the nominative 
function of language.

The aim of the paper is to propose segmentation of the vocabulary fund of the German literary language through the 
prism of the environmental approach.

Material and methods. The implementation of the epistemological (rational-empirical) framework of the environmen-
tal approach, which far exceeds not only the limits of the science of language, but also humanitarian knowledge in general, 
is determined by the specifics of being and development of the language itself as an anthropological phenomenon (lo-
quens), erroneously attributed by poststructuralists exclusively to man. The basis of the environmental approach is the the-
sis about the environmental origin of the human language and the impossibility of its existence outside the Herder environ-
ment. Language exists in the “nutrient solution” of culture and acts as a connecting element of the social interaction of all 
individuals inhabiting this artificial world. The environmental approach is a capacious epistemological platform that is 
used to account for the various functional varieties of the language that serve as the basis for its vocabulary segmentation.

Results and discussion. The following criteria have been developed for more weighted and general linguistic seg-
mentation of a vocabulary on the example of the German literary language: a) selectivity, b) naturalness, c) reproducibil-
ity, d) temporality, e) age. The lexical system of the German language is taken as a model not by chance: the hybrid na-
ture of this language idiom and the high heterogeneity (hybridity) of its resources correlating with it are an advantageous 
dialectical field of observing the phenomenon of a lexical system functional stratification. The apparatus of the environ-
mental approach is formed by extensive interdisciplinary data that have become commonplace clichés in scientific use 
and help to obtain interdisciplinary meaningful and objective segmentation of the German literary language vocabulary. 
The scientific novelty is determined by the implementation of a fundamentally new set of criteria for identifying the com-
ponents of the vocabulary system of the specified language based on the enlarged epistemological basis of the analysis.

Conclusion. The proposed segmentation is intended to expand the boundaries of the lexicology apparatus of the Ger-
man language, the ideas about the heterogeneity of its lexical system and its evolutionary laws. The data obtained can be 
used as a material for theoretical courses in lexicology and stylistics when training specialists in the field of German lin-
guistics at all educational levels.

Keywords: German literary language, vocabulary, segmentation, heterogeneity, strata, environmental approach.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА ОЛИГАРХИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Н. Н. Кошкарова, К. Ю. Гужаковская

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет),  
Челябинск

Введение. Описывается олигархия как аксиологически маркированный феномен с точки зрения языка. 
Материал и методы. Материалом для анализа репрезентации указанного феномена в текстах СМИ послу-

жили статьи, извлеченные из подкорпуса Британского национального корпуса – the NOW Corpus, который со-
держит газетные и журнальные публикации в период с 2010 г. по настоящее время. 

Основные результаты. Анализ сочетаемости термина «олигархия» в Британском национальном корпусе 
проводится по следующим параметрам: виды, характеристика, сочетаемость с другими концептами, метафо-
рическое осмысление явления. В результате анализа продемонстрировано, что репрезентация феномена оли-
гархии в англоязычном массмедийном дискурсе детерминирована социальными и дискурсивными особенно-
стями определенной лингвокультуры, ценностными приоритетами и установками участников различных ти-
пов институционального общения: политического, экономического, социального дискурсов. При наличии 
универсальных черт (связь олигархии с определенным видом человеческой деятельности) в английском языке 
существуют специфические термины для обозначения олигархии в той или иной стране. При рассмотрении 
взаимоотношения олигархии с другими концептами она трактуется не как отличная от других деструктивных 
явлений, а как феномен синонимичного порядка (коррупция и олигархия, деспотизм и олигархия, империа-
лизм и олигархия). Образное отображение феномена олигархии представлено небольшим количеством мета-
форических моделей, что детерминировано динамикой метафор с различными сферами-источниками и нацио-
нальными особенностями той или иной лингвокультуры. Теоретическая значимость работы заключается в 
расширении теории массмедийного дискурса и аксиологической лингвистики за счет анализа обыденного тол-
кования термина в средствах массовой информации. Практическая ценность исследования состоит в возмож-
ности применения результатов анализа для изучения других аксиологически маркированных феноменов. 

Заключение. В работе намечаются возможные перспективы исследования, к числу которых относится рас-
смотрение интерпретации феномена олигархии на материале англоязычного дискурса в диахроническом 
аспекте, что позволит дополнить полученные результаты и выявить те аспекты представления анализируемого 
явления, которые отсутствуют в репрезентации феномена олигархии в современном английском языке.

Ключевые слова: олигархия, Британский национальный корпус, массмедийный дискурс, деструктивное 
явление, аксиологически маркированный феномен.

Введение
Олигархия принадлежит к числу тех аксиологи-

чески маркированных феноменов, изучение кото-
рых важно с точки зрения не только политологии, 
социологии, экономики, но и лингвистики. В совре-
менных отечественных и зарубежных научных изы-
сканиях явление олигархии анализируется в рамках 
всевозможных исследовательских парадигм: поли-
тология [1, 2], социология [3–5], экономика [6, 7]. 
Однако лингвистическое осмысление феномена 
олигархии только получает свое развитие. Из из-
вестных работ отметим статьи О. Н. Кондратьевой, 
посвященные метафорической репрезентации оли-
гархии в российском медиадискурсе XXI века и 
описанию нового лексикографического продукта 
«Словарь политических терминов в СМИ» на при-
мере концепта ОЛИГАРХИЯ [8, 9]. 

Между тем лингвистическое представление фе-
номена олигархии важно с точки зрения выявле-
ния геополитической, культурно-семиотической и 
национальной специфики анализируемого явле-
ния. Язык как знаковая система становится носи-

телем «культурных смыслов», «прочитывающих-
ся» в знаковых телах «материального и духовного 
мира» [10, с. 9]. Воплощением культурных смы-
слов, по мнению Д. Б. Гудкова и М. Л. Ковшовой, 
становятся культурные коды – «вторичные знако-
вые системы, использующие разные материаль-
ные и формальные средства для кодирования од-
ного и того же содержания, сводимого в целом к 
картине мира, к мировоззрению данного социума» 
[10, с. 8].

Культурные коды, в свою очередь, репрезенти-
руются и интерпретируются в массмедийном дис-
курсе, который становится «лакмусовой бумаж-
кой» выражения отношения той или иной лингво-
культуры к аксиологически значимым феноменам 
в определенный период общественного и полити-
ческого развития. В массмедийном дискурсе как 
особом типе институционального общения «фик-
сируются и отражаются как общие, так и специфи-
ческие особенности функционирования нацио-
нальных языков и культур» [11, с. 186]. Исходя из 
этих предпосылок медиатексты являются неоцени-
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мым материалом для изучения культурно и поли-
тически окрашенных явлений и концептов. 

Так, если традиционно олигархия как деструк-
тивное явление в сознании носителей английского 
языка связывалась с Россией [12], то в современ-
ном массмедийном дискурсе актуализируются дру-
гие признаки концепта, а именно: узурпация влас-
ти в США олигархами, влияние олигархических 
групп на политику правительства США, приравни-
вание устройства США к политической системе 
России в 90-е гг. и современной украинской систе-
ме: Ученые Принстонского университета пришли 
к выводу, что политсистема США «почти полно-
стью» узурпирована олигархами. <…> Как сооб-
щают исследователи, экономические элиты и про-
чие организованные олигархические группы оказы-
вают существенное воздействие на политику пра-
вительства США, в то время как массовые группы 
по интересам и рядовые граждане практически не 
имеют никакого влияния. <…> «Раньше термин 
(олигархия. – Н. К., К. Г.) в США не употреблялся, 
он появился, потому что у Америки возникли про-
блемы, которых не было раньше. Это кризис си-
стемы, падения значимости США в мире. Это не-
удачи в Ираке, Сирии, Украине, неудачная реформа 
здравоохранения. И американцы критически пере-
оценивают свою политическую систему», – сказал 
Владимир Шаповалов [13]. 

Массмедийный дискурс представляет собой яр-
кий пример ситуации, в которой речь идет «о сме-
шении дискурсов (интердискурсивность), взаимо-
действии семиотических кодов (поликодовость), 
стимулирующих трансформацию дискурсов» [14, 
с. 24]. Действительно, ни один тип дискурса в сов-
ременном пространстве лингвистической и экстра-
лингвистической деятельности человека не суще-
ствует в изолированном виде: он испытывает на 
себе влияние других видов институционального 
общения, модифицируется в зависимости от новых 
социальных условий и обстоятельств, «формирует 
новые формы коммуникации в данной социокуль-
турной реальности» [14, с. 65]. С другой стороны, 
феномен олигархии как дискурсивной практики 
также является полипарадигмальным объектом ис-
следования, что позволяет изучать его не только с 
точки зрения политологии, социологии, экономи-
ки, но и через призму лингвистики на материале 
массмедийного дискурса.

Материал и методы
Таким образом, изучение лингвистического ос-

вещения концепта ОЛИГАРХИЯ на материале ан-
глийского языка представляется актуальной зада-
чей с точки зрения современной науки о языке. 
Материалом для анализа репрезентации указанно-
го феномена в текстах СМИ послужили статьи, из-

влеченные из подкорпуса Британского националь-
ного корпуса – the NOW Corpus, который содержит 
газетные и журнальные публикации в период с 
2010 г. по настоящее время. Как отмечают О. А. Со-
лопова, Г. Р. Валиева и М. Б. Ворошилова, корпу-
сный анализ «дает возможность производить под-
счет и составлять статистики, подтверждающие 
или опровергающие гипотезы исследования, вы-
страивать работу и обосновывать выводы, опира-
ясь на точные эмпирические данные» [15, с. 37]. 

Корпусная лингвистика, переживающая на сов-
ременном этапе настоящий бум своего развития, 
таит в себе немало опасностей и искушений для 
ученого: любой национальный языковой корпус не 
должен являться для лингвиста самоцелью при из-
учении и описании тех или иных данных языка. 
В этом отношении наиболее корректным и отвеча-
ющим научным требованиям представляется опре-
деление предмета корпусной лингвистики, предло-
женное Е. В. Грудевой: «теоретические основы и 
практические механизмы создания и использова-
ния представительных массивов языковых данных, 
предназначенных для лингвистических исследова-
ний в интересах широкого круга пользователей» 
[16, с. 109]. 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ), 
являясь на сегодняшний день весьма репрезента-
тивным и разнообразным с жанрово-стилистиче-
ской точки зрения собранием текстов русского 
языка, достаточно хорошо изучен и описан в боль-
шом количестве публикаций. Однако Британский 
национальный корпус еще не получил широкого 
внимания отечественных лингвистов, несмотря на 
его большее по сравнению с НКРЯ жанровое раз-
нообразие, постоянную наполняемость актуаль-
ным речевым материалом, наличие инструмента 
для изучения коллокации. Кроме того, Британский 
национальный корпус может стать неоценимым 
источником материала для выявления и изучения 
национальной специфики этически маркирован-
ных феноменов, к числу которых, на наш взгляд, 
относится олигархия во всем многообразии ее про-
явлений.

В качестве поискового термина в Британском 
национальном корпусе использовалось слово 
oligarchy, следующее определение которого нахо-
дим в англоязычной интернет-энциклопедии 
Wikipedia: Oligrachy – a form of power structure in 
which power rests with a small number of people. 
These people may be distinguished by nobility, wealth, 
family ties, education or corporate, religious or 
political, military control. Such states are often 
controlled by families who typically pass their 
influence from one generation to the next, but 
inheritance is not a necessary condition for the 
application of this term. – Олигархия – форма власт-
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ной структуры, в которой власть сосредоточена 
в руках небольшой группы людей. Эти люди могут 
отличаться благородством, богатством, семей-
ными связями, образованием, корпоративным, ре-
лигиозным, политическим или военным влиянием. 
В таких государствах влияние переходит в семьях 
от одного поколения к другому, но наследствен-
ность не является необходимым условиям приме-
нения данного термина [17]. 

Из приведенного определения можно сделать 
вывод о том, что олигархия как неотъемлемая часть 
социальной жизни человека принадлежит к числу 
аксиологически маркированных ситуаций, которые 
«осмысливаются в виде концептов – квантов пере-
живаемого знания – и объективируются в семанти-
ке слов и фразеологизмов, в высказываниях, опре-
деленных сюжетах и жанрах речи» [18, с. 65]. Оли-
гархия как деструктивная деятельность акторов 
социальной жизни детерминирована ценностными 
приоритетами и установками участников различ-
ных типов институционального общения: полити-
ческого, экономического, социального дискурсов. 
Лингвопрагматические характеристики материа-
лов, описывающих явление олигархии в средствах 
массовой информации, представляют интерес для 
изучения с лингвистической точки зрения, так как 
позволяют выявить все грани общественной оцен-
ки анализируемого явления, составить представле-
ние об обыденном толковании олигархии в той или 
иной культуре, подвергнуть анализу динамику из-
учаемого концепта. Таким образом, целью настоя-
щего исследования является анализ публикаций в 
англоязычных средствах массовой информации, 
описывающих явление олигархии во всем много-
образии его проявления.

Результаты исследования и обсуждение
Проследим на конкретных речевых примерах 

дискурсивную реализацию концепта ОЛИГАР-
ХИЯ. Анализ сочетаемости термина олигархия в 
Британском национальном корпусе проводится по 
следующим параметрам: виды, характеристика, со-
четаемость с другими концептами, метафориче-
ская репрезентация.

1. Виды олигархии: northern (северная), Russian 
(российская), political (политическая), ruling (правя-
щая), financial (финансовая), military (военная), judicial 
(законодательная), corporate (корпоративная), elite 
(элитная). Приведем контексты употребления:

More disturbing is the attempt to foist a new set of 
political leadership on them by the northern 
oligarchy, who controls the presidency (The Guardian, 
February 21, 2017).

We need to know what kind of influence the 
Russian oligarchy has over Trump (The Guardian, 
March 10, 2017).

The question of our time is whether we are 
prepared to take on the billionaire class or do we slide 
into economic and political oligarchy (Hot Air, April 
13, 2016).

Inattentive people have mistakenly characterized 
Trump as the ruling Oligarchy’s candidate from day 
one. They dismiss the idea that he was sincere about 
either goal (The Sri Lanka Guardian, �anuary 19, 2018).

Biddle’s rise to power accelerated in 1819 as 
director and eventual president of the Second Bank of 
the United States in Philadelphia. He effectively 
formalized the nation’s currency and credit system and 
directed the central bank for years. Politically, he 
raised money for allies in Congress. Few dared cross 
him until the presidency of Andrew Jackson, who 
campaigned relentlessly against the bank as a 
financial oligarchy (The Intelligencer, �une 25, 2018).

But whether the revolutions replace the jihad or 
enable it will be next year’s question. Will the 
authoritarianism of the military oligarchy merely 
yield to the theocracy of the intolerant? The contest 
for revolutionary succession will be between the 
apostles of obedience, submission and doctrine, who 
want a state of armoured piety in which there is room 
only for Muslims, and those still a minority, who value 
persuasion over coercion, freedom of expression over 
enforced orthodoxy, educational and professional 
opportunities for women over their subordination to 
men (BBC News, December 29, 2011).

Either we are a nation of laws or we are a judicial 
oligarchy. The time for ignoring this festering problem 
is over (The Conservative Review, April 11, 2017).

Both are controlled by the corporate oligarchy. 
Both are capable of insidious, racist policies both here 
and across the pond. Republican leader proudly (but 
discreetly) exercise racism within the U.S. Democrats 
exercise racism overseas, in their policies and weapon 
sales (The Nation, �anuary 26, 2017).

President Kabila is without any options. The DRC 
Constitution is most clear in stating that a third term is 
not possible. President Kabila must now state clearly 
his intention not to seek any extension in office. The 
good people of DRC are thirsting for a change in how 
governance operates in that the old transactional 
methods in pillage are not sustainable in that only the 
elite oligarchy benefits with the resultant in a most 
low standard in medical health providers along with 
virtually no resources extended to the strengthening of 
education (Voice of America, October 9, 2015).

На основании приведенных контекстов можно 
сделать вывод о том, что массмедийная дискурсив-
ная реализация концепта ОЛИГАРХИЯ значитель-
но расширяет и дополняет бытующее в официаль-
ном дискурсе представление об изучаемом фено-
мене. Виды олигархии выделяются в зависимости 
от сферы ее существования и процветания (финан-
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совая, политическая, военная) и страны, которая 
ассоциируется в сознании носителей языка с ана-
лизируемым концептом. Так, для российского 
масс-медийного дискурса не характерно употре-
бление словосочетания *northern oligarchy, а в ан-
глийском языке оно обозначает деятельность оли-
гархов в Северной Нигерии (в русском языке быту-
ет термин ‘олигархия терсермундистского типа’, 
от tercer mundo – третий мир).

2. Качественная характеристика: emerging (за-
рождающийся), kleptocratic (коррумпированный), self-
serving (корыстолюбивый), totalitarian (тоталитар-
ный), oppressive (деспотичный), powerful (властный), 
reactionary (реакционный). Контексты употребления:

In his new book, Rebel: How to overthrow the 
emerging oligarchy, he gets outraged by all sorts of 
things which a more worldly-wise observer might 
greet with a shrug, as being inseparable from the 
conduct of human affairs (The Conservative Home, 
April 28, 2017).

At least Sanders is capable of saying the “magic 
word” that defines the criminal governing condition of 
the USA today; Oligarchy, Kleptocratic Oligarchy 
(The Nation, �une 21, 2018).

In contrast, one can argue that the reason Hillary 
suffered for her email indiscretions was because they 
worked directly against her own appeal, which was 
based on her long experience and proven commitment 
to working for the American people. To use a private 
server for state business seemed an elementary error, 
one designed to make her less accountable to the 
people. Moreover, even if not illegal, the content of the 
emails pointed to a self-serving and self-perpetuating 
Washington oligarchy. Illegality was the least of it. The 
emails suggested that Hillary was simply not of us or 
for us (The Scientific American, November 19, 2016).

For instance, actual communism has no money and 
no government at all. Everyone just magically 
cooperates and nobody is EVER lazy (forcing other 
people to do everything for them). The only place this 
works is in small low-tech villages where people all 
have to cooperate in order to survive. Yet in’ supposed’ 
communist nations what you really have is a 
totalitarian oligarchy or totalitarian dictatorship (The 
Time, April 9, 2013).

By the 1940s, the promises of the American dream 
were not what they were, if they ever had been. The 
ideals of justice, liberty and equality were morphing 
inexorably into a justification for selfishness and 
greed. By the second world war, that faltering dream 
had shrunk to a vague, intermittent corrective within 
the national conversation whenever the forces of 
inequality and oligarchy seemed too oppressive to 
ordinary Americans (The Guardian, May 14, 2018).

Contrast this with the access enjoyed by corporate 
executives, lobbyists and other members of the 

moneyed elite, and it becomes painfully clear that we 
no longer have a government of the people, by the 
people and for the people. Rather, the system of 
government under which we labor today is a 
government of the elites, by the bureaucrats and for 
the corporations. This political enterprise that passes 
itself off as a democracy is in reality little more than a 
“pay to play” banana republic, a plutocracy run by a 
powerful and corrupt oligarchy from the corporate, 
military and political sectors (The Huffington Post, 
�uly 9, 2012).

The government has made serious errors in its 
economic policy, but there is a class war going on, 
waged by a small, but still strong, reactionary 
oligarchy that is backed by the US. They want a return 
to the “good old days” of rule by the super-rich, which 
the Foreign Correspondent team seem to also condone 
(The Green Left, March 25, 2017).

Качественные характеристики феномена олигар-
хия в современном англоязычном массмедийном 
дискурсе отражают отношение носителей языка к 
анализируемому явлению как деструктивному и не-
гативному феномену общественной жизни (деспо-
тичный, коррумпированный, корыстолюбивый), а 
также концептуальную оппозицию политического 
дискурса «свои-чужие» (тоталитарная олигархия). 
При этом стоит отметить, что метафора не являет-
ся существенным способом актуализации различ-
ных аспектов концепта ОЛИГАРХИЯ, средством 
эмоциональной и оценочной интерпретации тер-
мина олигархия в средствах массовой информации 
через призму индивидуально-авторской интерпре-
тации.

3. Соотношение с другими концептами: Putin, 
plutocracy, monarchy, autocracy, aristocracy, 
imperialism, despotism, corruption. Полагаем, что эти 
слова не нуждаются в переводе, так как они обозна-
чают явления интернационального характера. 

Strength, power and money are what drive Putin. 
Lourie argues that Putin and the oligarchy which 
surrounds him – that’s another name for his high-
powered thug associates – have stolen all the wealth 
of Russia in that country’s transition from communism 
to today’s government. A 400,000-strong national 
guard protects him from his internal enemies (The 
Buffalo News. August 31, 2017).

Talk about plutocracy and oligarchy has become 
commonplace in America, as the billionaire class 
grows ever richer and seemingly more arrogant. But 
do today’s super-rich constitute a threat to American 
democracy? (The Spectator. September 14, 2016).

Philip Smucker’s historical research concludes that 
our first president, George Washington, rejected 
political ties of blood or friendship. Nepotism 
reminded the founders of oligarchy and monarchy 
and Smucker says Washington’s decision should be 
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viewed against “the backdrop of venal and corrupt 
monarchies in Europe at that time” (The MPR News. 
March 9, 2018).

For much of human history, the persistence of male 
domination was so much part of the oxygen of life that 
patriarchy was not even identified as a concept -- 
unlike democracy, autocracy or oligarchy, whose 
relative merits were vigorously debated by the Greeks 
(The Guardian. �une 21, 2018).

Still, much like a plutocracy, an aristocracy is a 
type of oligarchy, and therefore both can be 
considered subsets (The Street. August 3, 2018).

Taking advantage of Chavez’s ill health, the 
Venezuelan oligarchy and imperialism have renewed 
their campaign of destabilisation against the 
Bolivarian Revolution. They risk unleashing the wrath 
of the workers and the poor (In Defense of Marxism. 
�anuary 9, 2013).

In a society like ours, where every man may 
transmute his private thought into history and destiny 
by dropping it into the ballot-box, a peculiar 
responsibility rests upon the individual... For, though 
during its term of office the government be practically 
as independent of the popular will as that of Russia, yet 
every fourth year the people are called upon to 
pronounce upon the conduct of their affairs. 
Theoretically, at least, to give democracy any standing-
ground for an argument with despotism or oligarchy a 
majority of the men composing it should be statesmen 
and thinkers (The Atlantic. October 8, 2016).

Actually the EU is a nasty confection of corruption, 
bureaucracy and oligarchy, where favourite big 
business corporates get preference over small 
businesses (The Yorkshire Post. October 25, 2017).

4. Метафорическая репрезентация феномена 
олигархии в английском языке характеризуется ла-
пидарным количеством моделей, отражающих 
образное восприятие анализируемого явления но-
сителями языка. Так, метафорическое осмысление 
феномена олигархии репрезентировано в составе 
устойчивых терминологических комплексов: iron 
law of oligarchy – железный закон олигархии. Этот 
принцип был впервые сформулирован немецким 
социологом Робертом Михельсом в 1911 г., согла-
сно этому принципу любая форма социальной ор-
ганизации неизбежно превращается в олигархию – 
власть избранных. В современном англоязычном 
массмедийном дискурсе данная терминологиче-
ская единица утрачивает связь с первоначальным 
научным понятием и переходит в разряд общеупо-
требительной лексики, где образная составляющая 
превалирует над денотативным значением слова.

* Singapore’s Han Chinese ruling elite doesn’t 
favor that. Is Yale’s ruling elite much better? Faculty 
and students should insist that Levin’s replacement 
establish new, formal mechanisms that reflect the 

centrality of the faculty in the life and essence of the 
university: no more Iron law of oligarchy in which 
presidents and other administrators think they’re entitled 
to rule (The Huffington Post. November 1, 2011). 

Отрицательное отношение носителей языка к 
анализируемому феномену выражено и в следую-
щей метафоре: grip of oligarchy – тиски олигархии, 
когда согласование двух субъектов (тиски и оли-
гархия) позволяет «интерпретировать внутренний, 
психический мир человека по образу и подобию 
мира внешнего, физического» [19, с. 208].

* The tight grip of oligarchy upon the American 
political system slipped a little last night in New 
Hampshire (The Atlantic. February 10, 2016).

Крайне редки случаи использования морбиаль-
ной метафоры с целью моделирования отношения 
англоязычного общества к описываемому деструк-
тивному явлению. Полагаем, что в данном случае 
находит отражение принцип развития системы 
морбиальных метафор, который проявляется в «из-
менении частотности использования морбиальных 
метафор, в создании новых метафорических наи-
менований на основе традиционных моделей, в об-
новлении сфер-мишеней метафорической экспан-
сии» [20, 21, с. 229].

* I regard it as an unnecessary allegiance to an 
institution that is the antithesis of democracy, while 
emblematic of hereditary, parasitic oligarchy (The 
Guardian. March 31, 2016).

Анализ метафорической репрезентации фено-
мена олигархии в текстах англоязычных СМИ по-
зволяет сделать вывод о том, что в англосаксон-
ском дискурсе метафора не является существен-
ным способом актуализации различных аспектов 
олигархии как социальной и дискурсивной практи-
ки, средством эмоционально-оценочной трансфор-
мации анализируемого концепта через призму ин-
дивидуальной авторской интерпретации, инстру-
ментом выражения обыденного толкования терми-
на в сознании носителей английского языка.

Заключение
Таким образом, анализ репрезентации феноме-

на олигархия в англоязычном массмедийном дис-
курсе доказывает, что восприятие и актуализация 
концептуальных признаков определенного фено-
мена детерминированы социальными и дискурсив-
ными особенностями той или иной лингвокульту-
ры. При наличии универсальных черт (связь оли-
гархии с определенным видом человеческой дея-
тельности) в английском языке существуют специ-
фические термины для обозначения олигархии в 
той или иной стране. При рассмотрении взаимоот-
ношения олигархии с другими концептами она 
трактуется не как отличная от других деструктив-
ных явлений, а как феномен синонимичного по-
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рядка (коррупция и олигархия, деспотизм и оли-
гархия, империализм и олигархия). Образное ото-
бражение феномена олигархии представлено не-
большим количеством метафорических моделей, 
описание которых однако может стать предметом 
отдельного исследования.

Лингвистическое изучение толкования аксиоло-
гически маркированных феноменов расширяет те-
орию и практику лингвистической науки в целом и 
массмедийного дискурса в частности, позволяя вы-
вести на поверхность те грани и стороны изучае-
мых явлений, которые испытывают на себе влия-

ние определенной лингвокультуры, определенного 
социально-временного контекста, диахроническо-
го развития образного представления феноменов в 
языке.

К возможным перспективам исследования мы 
относим рассмотрение интерпретации феномена 
олигархии на материале англоязычного дискурса в 
диахроническом аспекте, что позволит дополнить 
полученные результаты и выявить те аспекты 
представления анализируемого явления, которые 
отсутствуют в репрезентации феномена олигархии 
в современном английском языке.
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OLIGARCHY’S LINGUISTIC INTERPRETATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
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Introduction. The paper is devoted to the oligarchy’s description as an axiologically marked phenomenon from the 
language point of view. The necessity to take into account the perception of oligarchy in other cultures, the analysis of 
the national peculiarities of the oligarchy representation in the language, the need for the comparative research make the 
study of the mentioned phenomenon up-to-date.

Material and methods. Mass-media texts retrieved from the sub-corpus of the British national corpus (NOW cor-
pus) serve as the material for the analysis. NOW corpus contains newspaper and magazine articles dated 2010-2018.

Results and discussion. Collocation analysis of the term oligarchy in the British national corpus is carried out ac-
cording to the following criteria: types, characteristic features, co-occurrence with other concepts, metaphoric concep-
tualization of the phenomenon under study. As the result of the analysis it is shown that oligarchy’s representation in the 
British mass-media discourse is determined by social and discursive peculiarities of a definite linguo-culture. Alongside 
with the universal features (the connection of oligarchy with a definite sphere of human activity) the English language 
possesses special terms for denoting this destructive phenomenon in this or that country. In examining the relation be-
tween oligarchy and other negative phenomena the latter is viewed not as different from the rest of the destructive 
things but as synonymous to them (corruption and oligarchy, despotism and oligarchy, imperialism and oligarchy). The 
metaphoric representation of oligarchy is not constituted by a wide range of features. The theoretical relevance of the 
research consists in the development of the mass-media discourse and axiological linguistics’ theory through the analy-
sis of the ordinary definition of the term on the basis of newspapers and magazines. The applicability of the study con-
sists in the possibility of using the results of the analysis while studying other axiologically marked phenomena in dif-
ferent cultures and through the prism of different time segments. 

Conclusion. The paper outlines possible prospects for research, including consideration of the interpretation of the 
phenomenon of oligarchy on the material of English discourse in the diachronic aspect, which will complement the re-
sults and identify those aspects of the presentation of the analyzed phenomenon that are not present in the representation 
of the oligarchy phenomenon in modern English.

Keywords: oligarchy, British national corpus, mass-media discourse, destructive phenomenon, axiologically 
marked phenomenon.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АНГЛИЙСКИХ  
ГРАДУАЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

И. А. Краева

Московский государственный лингвистический университет, Москва

Введение. Изучаются способы репрезентации в английском языке как одна из основных универсальных по-
нятийных категорий – категория градуальности. 

Цель – выявление особенностей лексикографического представления лексических единиц, имплицитно вы-
ражающих изучаемую категорию в англоязычных словарях. 

Современная парадигма лингвистического знания – когнитивная лингвистика – дала возможность по-ново-
му взглянуть на целый ряд проблем, в частности на формирование категории градуальности и на ее языковую 
репрезентацию. В рамках когнитивной лингвистики градуальность правомерно рассматривается как концепт, 
представленный в языке категорией градуальности, которая включает в себя в первую очередь качественные 
прилагательные, так как именно качественные прилагательные призваны обозначать признак, который может 
проявляться в разной степени, поэтому они имеют градуируемые значения. 

Материал и методы. Исследование проводилось на материале 533 прилагательных, отобранных из не-
скольких авторитетных словарей английского языка. 

Основные результаты. Описывается процедура проведения концептуального анализа наиболее употреби-
тельных английских качественных прилагательных, у которых указание на градуальность содержится в их зна-
чениях. В ходе анализа делаются выводы относительно глубинной концептуальной структуры английских каче-
ственных прилагательных, имплицитно выражающих градуальность, выявляются составляющие ее базовые 
концепты, которые лежат в основе семантики анализируемых лексических единиц, и особенности их лексиког-
рафического описания. Изучаются также особенности лексикографического описания английских относитель-
ных прилагательных, способных употребляться в качественном значении.

Исследование выявило, что концептуальная структура, лежащая в основе семантики английских прилага-
тельных, имплицитно выражающих градуальность, включает в себя два базовых концепта – концепт «признак» 
и концепт «степень проявления признака». Первый из них в зависимости от значения прилагательного имеет 
разное семантическое наполнение, в то время как второй концепт выражает одну и ту же степень признака во 
всех значениях (очень высокую, высокую, невысокую).

Заключение. Данное направление является перспективным, поскольку не только вопрос о лексикографиче-
ском описании градуальности, но и вопрос о новых подходах и методах исследования градуальности, о статусе 
единиц, функционирующих в качестве средств градуальности, и некоторые другие требуют дальнейшего изуче-
ния на материале разных языков.

Ключевые слова: градуальность, понятийная категория, имплицитность, концептуальный анализ, качест-
венные прилагательные, относительные прилагательные, средства выражения, инференция.

Введение
Категория градуальности и вопрос о способах 

ее выражения в языке находятся в центре внима-
ния ученых на протяжении очень длительного вре-
мени, начиная с работ Аристотеля. Однако несмо-
тря на целый ряд работ, выполненных в том числе 
и в русле когнитивной лингвистики, имплицитное 
выражение градуальности, т. е. обозначение одно-
го и того же качественного признака с различной 
степенью проявления при помощи самостоятель-
ных лексических единиц как на материале англий-
ского языка, так и в применении к другим языкам 
остается пока недостаточно изученным.

Одним из основных понятий при изучении ка-
тегории градуальности является, несомненно, по-
нятие умственных операций, под которыми тради-
ционно понимают действия, совершаемые челове-
ком в своем мышлении над реальным или вообра-

жаемым материалом. По мнению ученых, умствен-
ные операции – это определенные этапы человече-
ского мышления, которые человек проходит при 
познании окружающего мира. 

Как известно, мнения ученых расходятся в пла-
не трактовок умственных операций, в результате 
чего существуют разные классификации этих дей-
ствий. Тем не менее ученые единодушны в том, 
что основными видами умственных операций яв-
ляются сравнение, конкретизация, синтез, аб-
стракция, индукция, дедукция, анализ. При этом 
операцию сравнения считают базовой для ряда 
других мыслительных операций. Говоря о важно-
сти процесса сравнения, А. А. Потебня подчерки-
вал: «Самый процесс познания есть процесс срав-
нения» [1, с. 30].

Под сравнением, в его элементарном виде, тра-
диционно понимается умственная операция, в ходе 
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которой устанавливаются сходства и различия 
между отдельными предметами или явлениями ре-
ального мира. Выдающийся русский психолог и 
философ М. М. Троицкий писал: «Сравнение есть 
умственное сближение реальных фактов... На-
сколько сближаемые факты совпадают, сближение 
их сопровождается чувством тождества или сход-
ства. Напротив, насколько они не совпадают, сбли-
жение их сопровождается чувством разности или 
несходства» [2, с. 142].

Несомненно, что понятие сравнения представ-
ляет интерес для разных наук, в частности для ри-
торики, философии, лингвистики, литературоведе-
ния, логики, и каждая из них трактует его по-свое-
му. В философии сравнение обычно определяется 
как «акт мышления («логическая рефлексия», по 
И. Канту), посредством которого на основе фикси-
рованной установки оценивается, упорядочивается 
и классифицируется содержание познания. Онто-
логической предпосылкой сравнения являются ре-
альное сходство и различие объектов познания, их 
признаки и отношения между ними. Гносеологи-
ческой предпосылкой сравнения является априор-
ная установка на тот или иной результат, заданная 
основанием сравнения» [3].

В настоящее время в рамках современной ког-
нитивной парадигмы лингвистического знания 
сравнение понимается как особая когнитивная 
структура, в которой находит отражение процесс 
познания.

Теоретические предпосылки исследования
Справедливо полагают, что в ходе сравнения у че-

ловека формируется категория градуальности, кото-
рую в традиционном языкознании относят к поня-
тийным категориям. Подробное определение послед-
них дается в Большом энциклопедическом словаре 
по языкознанию: «Понятийные категории в языко-
знании – смысловые компоненты общего характера, 
свойственные не отдельным словам и системам их 
форм, а обширным классам слов, выражаемые в 
естественном языке разнообразными средствами. 
В отличие от скрытых категорий и грамматических 
категорий, понятийные категории рассматриваются 
безотносительно к тому или иному конкретному спо-
собу выражения (прямому или косвенному, явному 
или неявному, лексическому, морфологическому или 
синтаксическому). <… > В качестве средств выраже-
ния понятийных категорий выступают граммемы 
грамматических категорий, словообразовательные и 
лексические подклассы слов знаменательных слов, 
служебные слова, синтаксические конструкции и су-
прасегментные средства (просодический контур и 
порядок слов)» [4, с. 385].

Важность категории градуальности заключает-
ся и в том, что она представляет собой универсаль-

ную понятийную категорию, поскольку градуаль-
ность, как и другие универсалии, свойственна всем 
языкам мира и благодаря этому свойству она вы-
ступает как основа сводимости описаний разно-
образных и разносистемных языков [4, с. 535].

В теоретической литературе также отмечается: 
«Большинство понятийных категорий характеризу-
ется „полевой“ структурой, с „ядром“ и „перифе-
рией“ в составе соответствующего функциональ-
но-семантического поля. В качестве грамматиколи-
зованного ядра понятийной категории выступает 
соответствующая ей грамматическая категория.
Так, аспектуальности и таксису соответствует вид, 
темпоральности – время, модальности – наклоне-
ние, диатезе – залог, полу – род, семантической 
роли – падеж, персональности – лицо, градуально-
сти – степени сравнения, количеству – число и т. п. 
Вместе с тем понятийные категории различных 
сфер обнаруживают многообразные пересечения и 
взаимосвязи как в синтагматике, так и в парадиг-
матике» [4, с. 385].

Не вызывает сомнения тот факт, что понятий-
ная категория градуальности тесно связана с дру-
гими понятийными категориями, такими как ин-
тенсивность, количество, оценка, экспрессив-
ность. И, конечно, она непосредственно связана с 
понятиями признака и качества, где под признаком 
традиционно понимается показатель, сторона 
предмета или явления, по которым можно узнать, 
определить или описать предмет или явление, а ка-
чество в философском плане определяется как 
«система важнейших, необходимых свойств пред-
мета» (исходное определение) или как «внешняя и 
внутренняя определенность системы характерных 
черт предметов, теряя которые, предметы переста-
ют быть тем, что они есть» (общее определение) 
[5, с. 160].

Цель и материал исследования
Основная цель исследования – рассмотреть не-

которые вопросы, связанные с категорией граду-
альности, в частности, особенности лексикографи-
ческого представления имплицитно выражающих 
ее лексических единиц в англоязычных словарях. 
Одна из задач заключалась в том, чтобы, проведя 
концептуальный анализ определенного количества 
наиболее употребительных английских качествен-
ных прилагательных, у которых указание на граду-
альность содержится в их значениях (т. е. граду-
альность выражена имплицитно), сделать некото-
рые выводы относительно той глубинной концеп-
туальной структуры и составляющих ее базовых 
концептов, которые лежат в основе семантики ана-
лизируемых лексических единиц, и выявить осо-
бенности их лексикографического описания. Кро-
ме того, в задачи исследования входило изучение 
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особенностей лексикографического описания ан-
глийских относительных прилагательных, способ-
ных употребляться в качественном значении.

Материалом для исследования послужили 
533 лексические единицы (имена прилагательные), 
отобранные из нескольких авторитетных словарей 
английского языка. 

Традиционно проблемы градуальности рассма-
триваются прежде всего на материале прилагатель-
ных (в первую очередь качественных), поскольку 
сама грамматическая категория прилагательных 
призвана прежде всего выражать качество предме-
та. Другими словами, лингвисты изучают сферу 
функционирования категории, которая непосредст-
венно соответствует отношениям действительности. 

Между тем некоторые авторы в своих работах 
давно отмечают, что признак качества может быть 
определен количественно (при условии его логиче-
ской градуируемости) независимо от того, какой 
частью речи он репрезентируется в языке – прила-
гательным, глаголом или существительным. Одной 
из первых работ, в которой была выражена данная 
идея, явилось диссертационное исследование 
Г. Г. Галич, которая рассматривала градуальность 
качества в немецком языке на материале прилага-
тельных, наречий, глаголов и существительных [6].

В современном языкознании новый взгляд на 
признаковую и предметную лексику выразила выда-
ющийся отечественный лингвист Е. С. Кубрякова, 
которая в этой связи отмечала: «Традиционное про-
тивопоставление имен глаголу уступает во второй 
половине XX века противопоставлению предметной 
лексики – признаковой. Соотношение имен сущест-
вительных, прилагательных и глаголов приобретает 
в классификации знаменательных слов иной вид: 
морфологические признаки имен существительных 
и прилагательных (склоняемость) в отличие от мор-
фологических признаков глаголов (спрягаемость) 
отходят на задний план и формальные особенности 
указанных классов перестают играть в их категори-
зации ведущую роль» [7, с. 34–35]. 

При таком взгляде на проблему «во главу угла 
ставится способность глаголов и имен прилага-
тельных строить предикаты, а их сходство усма-
тривается в том, что оба класса слов обозначают 
признаки (процессуальные versus непроцессуаль-versus непроцессуаль- непроцессуаль-
ные); объединение глаголов и имен прилагатель-
ных в единый разряд признаковых слов происхо-
дит, следовательно, не столько на основании фор-
мы, сколько вопреки ей, базируясь прежде всего на 
свойствах функциональных» [7, с. 35]. 

По мнению Е. С. Кубряковой, все упомянутые 
изменения в понимании частей речи и их соотно-
шении друг с другом могут быть объяснены и с 
когнитивной точки зрения. «Объекты (тела, вещи, 
живые существа) воспринимаются совершенно не 

так, как воспринимаются отвлекаемые от них атри-
буты, или признаки, – отмечала она. – Только пер-
вые отличаются своей перцептуальной выделимо-
стью и качественной определенностью, своей от-
дельностью и очевидной отчетливостью фигур на 
том или ином фоне» [7, с. 35].

В результате этого Е. С. Кубрякова заключает: «На 
шкале, организуемой противопоставлением стабиль-
ности и изменчивости, имя прилагательное оказыва-
ется стоящим ближе то к одному полюсу шкалы (име-
ни существительному), то к другому (глагол), а эту 
характеристику имен прилагательных следует соотне-
сти и с вышеуказанными признаками перцептуальной 
выделимости и т. п. И здесь их место в иерархии сущ-
ностей, определяемой особенностями восприятия 
окружающего человека мира, оказывается в извест-
ном смысле варьирующимся» [7, с. 35]. 

В современной научной литературе рассматри-
ваются и новые варианты структурного представ-
ления значений прилагательных. Так, Леонард Тал-
ми, изучая вопрос о том, как количественный пока-
затель ВРЕМЕНИ или ПРОСТРАНСТВА может 
быть структурно представлен с помощью прямой, 
приводит пример прилагательных well (здоровый) 
и sick (больной), которые он расположил на прямой 
HEALTH (здоровье). В этом случае прилагательное 
well (здоровый) является конечной точкой (end-end-
point), а прилагательное sick (больной) занимает 
всю оставшуюся часть прямой оси до конечной 
точки (the remainder of the axis). По мнению Л. Тал-the remainder of the axis). По мнению Л. Тал- remainder of the axis). По мнению Л. Тал-remainder of the axis). По мнению Л. Тал- of the axis). По мнению Л. Тал-of the axis). По мнению Л. Тал- the axis). По мнению Л. Тал-the axis). По мнению Л. Тал- axis). По мнению Л. Тал-axis). По мнению Л. Тал-). По мнению Л. Тал-
ми, такой подход может объяснить дистрибуцию 
модификаторов степени (degree modifiers) по отно-degree modifiers) по отно- modifiers) по отно-modifiers) по отно-) по отно-
шению к прилагательным в некоторой сфере; в 
данном случае – дистрибуцию/употребление моди-
фикаторов степени almost и slightly (почти) с рас-
сматриваемыми прилагательными в сфере «Здоро-
вье». Становится очевидным, что можно быть 
slightly sick (немного больным) или almost well (по-
чти здоровым), но нельзя быть *slightly well или 
*almost sick. Такой вывод можно сделать именно 
при рассмотрении модели представления прилага-
тельных well и sick на прямой оси: нельзя почти 
обладать каким-то качеством (здесь: быть почти 
здоровым – *slightly well) в конечной точке или на 
пути к конечной точке (здесь: быть почти боль-
ным – *almost sick); другими словами, неправиль-almost sick); другими словами, неправиль- sick); другими словами, неправиль-sick); другими словами, неправиль-); другими словами, неправиль-
но употреблять модификатор степени slightly с 
прилагательным, расположенным на прямой в ко-
нечной точке, или модификатор степени almost с 
прилагательным, расположенным на прямой оси 
до конечной точки (рисунок) [8, р. 65].

Современная парадигма лингвистического зна-
ния – когнитивная лингвистика – дала возмож-
ность ученым по-новому взглянуть и на целый ряд 
других проблем, в частности, на формирование ка-
тегории градуальности и на ее языковую репрезен-

И. А. Краева. Особенности лексикографической репрезентации...
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тацию. Это стало возможным в первую очередь 
благодаря разработке понятия когнитивной (кон-
цептуальной) области, когнитивной матрицы как 
особого формата знания, модусного концепта и мо-
дусной категории, новых методик анализа. Напри-
мер, справедливо полагают, что когнитивно-ма-
тричный анализ, разрабатываемый в школе 
Н. Н. Болдырева, является одной из новых пер-
спективных методик, используемых при анализе 
разных типов категорий, в том числе модусных. По 
мнению Н. Н. Болдырева, «именно когнитивная 
матрица позволяет отразить различные связи мо-
дусного концепта с теми концептуальными обла-
стями, которые служат источниками его содержа-
ния» [9, с. 26].

Полагаем, что рассмотрение градуальности в 
рамках когнитивной лингвистики как концепта яв-
ляется чрезвычайно важным, так как именно кон-
цепт, который Е. С. Кубрякова рассматривала как 
«термин, служащий объяснению единиц менталь-
ных и психических ресурсов нашего сознания и 
той информационной структуры, которая отражает 
знание и опыт человека; оперативная содержатель-
ная единица памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы и языка мозга (lingua mental-lingua mental- mental-mental-
is), всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике» [10, с. 90], дал, по словам А. Э. Левицко-
го, «возможность представить когнитивную дея-
тельность индивида сквозь призму ее результатов, 
отраженных в процессах вербализации внеязыко-
вых данных и последующей коммуникативно-дея-
тельностной активности» [11, с. 114].

В своих исследованиях мы не раз отмечали, что, 
поскольку сравнение (а градуирование качества свя-
зано в первую очередь с когнитивной операцией 
сравнения) может быть как эксплицированным, так 
и имплицированным, то и семантическое градуиро-
вание качества, в основе которого оно лежит, может 
быть эксплицитным или имплицитным.

При этом чрезвычайно важно не забывать, что 
градация качества происходит только тогда, когда 
она выражена языковыми средствами. Поэтому во-
прос о том, какими языковыми средствами может 
быть представлена одна из основополагающих по-
нятийных категорий – категория градуальности, 
как описываются в авторитетных лексикографиче-
ских источниках вербализующие ее языковые еди-

ницы, является одним из актуальных вопросов в 
настоящее время.

Основной языковой категорией, члены которой 
вербализуют универсальную понятийную катего-
рию градуальности в английском языке, является 
категория качественных прилагательных, посколь-
ку известно, что только качественные прилагатель-
ные обозначают признак, который может объекти-
вироваться в меньшей или большей степени, и поэ-
тому они имеют градуируемые значения.

Справедливо полагают, что в английском языке 
градуальность выражается в первую очередь экс-
плицитно – при помощи степеней сравнения каче-
ственных прилагательных или словосочетаний 
прилагательных данной группы с наречиями – мо-
дификаторами степени, или, как их часто называ-
ют в современной лингвистической литературе – 
наречиями-градуаторами, поскольку они выража-
ют разную степень проявления признака.

В теоретической литературе приводится целый 
ряд различных классификаций наречий степени в 
английском языке. Одна из логично построенных 
классификаций наречий-градуаторов, способных 
вступать в синтагматическую связь с разными ча-
стями речи (прилагательными, глаголами, наречия-
ми, существительными, причастиями), содержится 
в работе Л. А. Фурс и И. В. Назаровой [12].

Несмотря на то, что мнения лингвистов по по-
воду сущности термина «концепт» разнятся и даже 
бывают подчас диаметрально противоположными, 
все сходятся во мнении о том, что концепты явля-
ются ментальными сущностями, путь к понима-
нию которых лежит через язык, а точнее – через 
семантику. В этой связи Н. Н. Болдырев отмечает: 
«Одним из основных инструментов познания, кон-
цептуализации и категоризации окружающего 
мира является язык. Это означает, что, с одной сто-
роны, большая доля информации о мире поступает 
к нам с помощью языка … С другой стороны, язык 
помогает нам свести воедино и обобщить всю ин-
формацию, поступающую по другим каналам …» 
[13, с. 27]. 

Методы и основные результаты
В рамках данного исследования для выявления 

базовых концептов концептуальной структуры, ле-
жащей в основе семантики лексической единицы, 

Рисунок . Способ представления на прямой оси
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Рис. 1. Способ представления на прямой оси 

Современная парадигма лингвистического знания – когнитивная 

лингвистика – дала возможность ученым по-новому взглянуть и на целый ряд 
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были рассмотрены все значения каждого анализи-
руемого прилагательного, описанные в лексикогра-
фических источниках посредством дефиниций, 
для того, чтобы затем определить те предметные 
области, которые составляют значения данной лек-
сической единицы и сделать выводы относительно 
наличия в концептуальной структуре единицы того 
или иного базового концепта.

Поскольку объектом настоящего исследования 
являются английские качественные прилагатель-
ные, для нас не явился неожиданным вывод о том, 
что одним из основных базовых концептов, входя-
щих в их концептуальную структуру, является кон-
цепт «признак», поскольку, как известно, качест-
венные прилагательные в английском языке и при-
званы в первую очередь описывать определенный 
признак или качество предмета. 

Более того, можно, по нашему мнению, вслед за 
Р. Джекендоффом, отнести рассматриваемый кон-
цепт к концептам, представляющим собой основ-
ные конституенты концептуальной системы, близ-
кие «семантическим частям речи» (наряду с концеп-
тами ОБЪЕКТА, ДВИЖЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ, МЕ-
СТА или ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ и т. п.) [14].

По результатам исследования вторым базовым 
концептом, лежащим в основе семантики исследу-
емых единиц, является концепт «степень проявле-
ния признака». В зависимости от прилагательного 
это может быть «высокая», «очень высокая» или 
«невысокая степень», что выясняется только при 
изучении лексикографических описаний всех зна-
чений того или иного прилагательного.

Важность и необходимость изучения дефини-
ций слова при исследовании ментальных сущно-
стей прекрасно объяснила Е. Г. Беляевская: «В де-
финиции отражены как черты поверхностной се-
мантики слова, так и элементы глубинного семан-
тического уровня, которые проявляются прежде 
всего в том, какие признаки определяются как наи-
более важные, а какие – как дополнительные при 
описании особенностей обозначаемого» [15, с. 7]. 
При этом ученый подчеркивает: «Необходим учет 
всех значений многозначного слова, поскольку для 
того, чтобы выделить когнитивное основание от-
несения элемента к категории, следует предвари-
тельно изучить все элементы категории, не исклю-
чая ни одного, каким бы „неподходящим“ под дан-
ную категорию он ни казался» [15, с. 7]. 

Прежде чем привести некоторые примеры ана-
лиза семантики прилагательных, имплицитно вы-
ражающих градуальность признака, заметим, что 
при проведении исследования мы изучали дефини-
ции слов, представленные в нескольких лексико-
графических источниках. Однако в данной статье 
считаем целесообразным дать материал из послед-
него издания авторитетного словаря фирмы Mac-Mac-

millan, составленного, как известно, на основе 
Британского национального корпуса данных (Brit-Brit-
ish National Corpus, BNC), относительно частотно- National Corpus, BNC), относительно частотно-National Corpus, BNC), относительно частотно- Corpus, BNC), относительно частотно-Corpus, BNC), относительно частотно-, BNC), относительно частотно-BNC), относительно частотно-), относительно частотно-
сти употребления современной английской лекси-
ки. Для исследования важно, что данный словарь, 
как и другие учебные словари, приводит в качестве 
примеров специально сконструированные типовые 
употребления слов, описывает значения при помо-
щи синонимов и антонимов, что необходимо для 
изучающих английский язык как иностранный и 
для лингвистов-исследователей. 

Рассмотрим в качестве примера исконно ан-
глийское прилагательное light, которое в настоя-
щее время имеет сложную семантическую струк-
туру – широко употребляется, по крайней мере, в 
десяти значениях, причем в шести из них оно упо-
треблялось уже в древнеанглийском языке. 

В концептуальной структуре, лежащей в основе 
семантики прилагательного light, присутствуют 
два базовых концепта, упомянутые выше, т. е. кон-
цепт «признак» и концепт «степень проявления 
признака». Первый из них в зависимости от значе-
ния прилагательного light имеет, естественно, раз-
ное семантическое наполнение. Так, речь может 
идти о признаках «освещенность», «насыщен-
ность/интенсивность цвета», «вес», «количество», 
«характер/качество чего-либо» (например, наказа-
ния, природного явления, еды и питья, почвы, сна), 
«отношение к чему-либо». В то же время концепт 
«степень проявления признака» во всех значениях 
прилагательного light предполагает «невысокую 
степень проявления признака».

Обращает на себя внимание тот факт, что в лек-
сикографических источниках значения прилага-
тельных часто трактуются путем сравнения с про-
тивоположными по значению прилагательными, 
т. е. антонимами. Мы употребляем данный термин 
как классический термин, используемый в лекси-
ческой семантике для обозначения противополож-
ных значений.

Стоит отметить, что в случае градуальных шкал 
(в том числе и упомянутой выше) антонимы упо-
требляются для выражения противоположных 
контрарных понятий. Как отмечает в этой связи 
В. Ф. Новодранова: «В логике противоположные 
понятия называются контрарными, если между 
ними есть третье, среднее, и все они входят в объ-
ем более крупного понятия, но полностью всего 
его объема не заполняют. Ср. цвет: белый и чер-
ный; вес: легкий и тяжелый; размер: большой и ма-
лый; температура: жар и холод; чувство: любовь и 
ненависть. Если одно из этих понятий считается 
истинным, то другое, противоположное – ложным. 
Эти понятия могут переходить от истинного к сво-
ей противоположности: белый через серый и его 
оттенки к черному, жар через тепло и прохладу к 
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холоду, любовь может перейти в ненависть и т. п.» 
[16, с. 141].

Между тем в случае дефиниций прилагатель-
ных антонимы часто используются для обозначе-
ния противоположных (контрадикторных) поня-
тий, которые исключают друг друга. 

При проведении исследований в русле когни-
тивной лингвистики часто говорят об оппозитив-
ных концептах. Лингвисты, изучающие оппозитив-
ные концепты, относящиеся к одной денотативно-
идеографической сфере (например, концепты «го-
рячий» – «холодный» из сферы «Восприятие»), 
предполагают, что «определенные когнитивные 
признаки данных концептов могут пересекаться» 
[17, с. 164]. Данное предположение звучит, на наш 
взгляд, вполне логично, поскольку еще Шарль Бал-
ли при определении отношений противопоставле-
ния в лингвистике отмечал, что при противопостав-
лении «мы имеем дело с двумя выражениями, озна-
чающими понятия, которые относятся к одному и 
тому же роду, но к двум крайним или же довольно 
далеко отстоящим друг от друга видам и вследст-
вие этого противопоставляются, находясь в то же 
время в соответствии друг с другом» [18, с. 70].

При описании семантики прилагательного light 
в лексикографических источниках указывается, 
что в значениях «освещенность» и «насыщен-
ность/интенсивность цвета» light (светлый и блед-
ный соответственно) – это нетемный (в словаре 
имеются пометы: not dark, ≠ DARK), а то, какая 
степень темного (в плане освещенности или нали-
чия цвета) присутствует в описываемом при помо-
щи прилагательного light предмете или явлении, 
становится ясно из представленной в словаре раз-
вернутой дефиниции, в данном случае это невысо-
кая степень. Ср. light «adj very bright because of 
light from the sun, not dark, ≠ DARK»; и light «adj 
pale in colour, not dark, ≠ DARK» [19, р. 872].

В остальных своих значениях прилагательное 
light противопоставляется другим прилагательным, 
и также в контрадикторном плане. Например, при-
лагательному heavy (имеется помета: ≠ HEAVY) в 
значениях, выражающих признаки «вес» и «коли-
чество». Ср. вес: «not weighing much, or weighing 
less than you expect, ≠ HEAVY»; количество: «not 
much in quantity, ≠ HEAVY»; характер/качество че-характер/качество че-/качество че-качество че- че-че-
го-либо: «a light sleep is one in which you wake up 
often, ≠ HEAVY», «light soil is easy to break into 
pieces, ≠ HEAVY» [19, р. 872]. 

В значениях, выражающих признак «характер/
качество чего-либо», в зависимости от описывае- чего-либо», в зависимости от описывае-чего-либо», в зависимости от описывае--либо», в зависимости от описывае-либо», в зависимости от описывае-», в зависимости от описывае-в зависимости от описывае- зависимости от описывае-зависимости от описывае- от описывае-от описывае- описывае-описывае-
мого предмета или явления, противопоставление 
может идти с прилагательным harsh (суровый, на-на-
пример, о наказании): «a light punishment is not very 
severe, ≠ HARSH», strong (сильный, например, о ве-например, о ве-, о ве-о ве- ве-ве-
тре, прикосновении, звуке): «a light wind is not very 

strong, ≠ STRONG», «a light touch is very gentle», «a 
light sound is very quiet». При выражении признака 
«отношение к чему-либо» прилагательное light про-
тивопоставляется прилагательному serious (серьез-
ный), например, «enjoyable and not very serious» [19, 
р. 872], «light regard» [20, р. 595] и т. д. При этом оче-light regard» [20, р. 595] и т. д. При этом оче- regard» [20, р. 595] и т. д. При этом оче-regard» [20, р. 595] и т. д. При этом оче-» [20, р. 595] и т. д. При этом оче-
видно, что во всех приведенных значениях прилага-
тельное light обозначает невысокую степень прояв-
ления описываемого признака, т. е. базовый концепт 
«степень проявления признака» лежит в основе всей 
семантики рассматриваемого прилагательного.

Говоря о градуальности качественных прилага-
тельных и особенностях описания их значений в 
лексикографических источниках, необходимо от-
метить, что в современном английском языке в ка-
тегории прилагательных продолжается процесс 
модусной (интерпретирующей) перекатегориза-
ции. Имеется в виду, что часть относительных при-
лагательных все чаще используется в качествен-
ном значении и получает вследствие этого возмож-
ность обозначать разные степени проявления при-
знака. Естественно, что данный процесс обладает 
своими специфическими чертами и требует даль-
нейшего детального изучения с привлечением всех 
возможных источников – текстовых, дискурсивных 
и, что немаловажно, лексикографических.

Мы полностью разделяем мнение ученых-ког-
нитологов Е. С. Кубряковой и Н. Н. Болдырева о 
том, что категориальная принадлежность частей 
речи, в том числе прилагательных, определяется не 
жестким набором характерных признаков, обяза-
тельных для всех членов категории, а наличием 
лишь нескольких или даже одного из них. Таким 
образом, можно утверждать, что в рамках когни-
тивного подхода категория прилагательных пред-
стает как категория прототипического вида, в кото-
рой объединены качественные и относительные 
прилагательные. Но поскольку члены данной кате-
гории обладают разным количеством типичных 
признаков, в центре категории располагаются каче-
ственные прилагательные, а на периферии – отно-
сительные, которые являются как бы непрототипи-
ческими членами категории прилагательных.

В этой связи нельзя не согласиться и с мнением 
С. А. Виноградовой, которая полагает, что возмож-
ность перехода имен прилагательных из одного 
лексико-грамматического класса в другой подтвер-
ждает единство категории качества, и что «две рас-
сматриваемые подкатегории качественности (абсо-
лютной и относительной) представляют собой от-
крытые, динамичные системы, способные к взаи-
мопроникновению» [21, с. 521]. 

Полагают, что употребление относительных 
прилагательных в качественном значении является 
продуктивным явлением в русском языке (см., на-
пример работу [22, с. 13]). Высказывается мнение, 
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что и большинство английских относительных 
прилагательных способны переходить в разряд ка-
чественных [23].

Исходя из материала данного исследования, пока 
нельзя утверждать, что большинство английских от-
носительных прилагательных со временем развива-
ют качественные значения, которые при этом реги-
стрируются лексикографическими источниками. 
Согласно нашим данным, лишь 8–10 % частотных 
относительных прилагательных в английском языке 
имеют зафиксированные в словарях качественные 
значения. К ним относятся такие прилагательные, 
как absent, academic, adult, advanced, alien, anony-, academic, adult, advanced, alien, anony-academic, adult, advanced, alien, anony-, adult, advanced, alien, anony-adult, advanced, alien, anony-, advanced, alien, anony-advanced, alien, anony-, alien, anony-alien, anony-, anony-anony-
mous, atmospheric, concrete и многие другие. 

При изучении особенностей представления 
лексикографической информации о рассматривае-
мых прилагательных больший интерес представ-
ляют, на наш взгляд, случаи, когда качественное 
значение относительного прилагательного слова-
рями не фиксируется, но типологические примеры 
употребления такого прилагательного в новом зна-
чении в словаре приводятся, что не удивительно. 
Исследуя относительные прилагательные, ученые 
не раз отмечали их «неясную представленность в 
словаре», когда значения прилагательных описы-
ваются при помощи фраз «of …», «related to …», 
т. е. «относящийся к …». Это, как нам кажется, 
дает возможность подвести под такие определе-
ния и новые качественные значения относитель-
ного прилагательного. 

Приведем лишь один пример из группы прилага- лишь один пример из группы прилага-лишь один пример из группы прилага- один пример из группы прилага-один пример из группы прилага- пример из группы прилага-пример из группы прилага- из группы прилага-из группы прилага- группы прилага-группы прилага- прилага-прилага-
тельных, указывающих на происхождение, – прилага-, указывающих на происхождение, – прилага-указывающих на происхождение, – прилага- на происхождение, – прилага-на происхождение, – прилага- происхождение, – прилага-происхождение, – прилага-, – прилага-прилага-
тельное British «adj 1 someone who is British comes 
from the UK; 2 relating to the UK, or its people or culture: 
the British weather ♦ a very British sense of humour; 3 the 
British the people of the UK» [19, P. 179].

Как мы видим, прилагательное British в своем 
втором значении дается в словаре очень широко: 
relating to the UK, or its people or culture (относя-
щийся к Великобритании, ее людям или культуре). 
А в качестве типологических примеров приводит-
ся и словосочетание the British weather (погода в 
Англии), в котором прилагательное British употре-
бляется как относительное, и словосочетание a 
very British sense of humour (очень английское чув-
ство юмора), где рассматриваемое прилагательное 
имеет качественное значение и употребляется с на-
речием степени very, т. е. выражается высокая сте-
пень проявления признака.

Иногда в словаре качественное значение отно-
сительного прилагательного регистрируется, но 

как подзначение, и из приводимых в словаре при-
меров становится очевидным, что речь вновь идет 
о высокой степени проявления признака. Напри-
мер, в словаре Collins Cobuild English Language 
Dictionary первое значение прилагательного British 
представлено следующим образом: «British adj 1. 
Someone or something that is British. 1.1. belongs or 
related to the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, or its people or languages. E.g. … 
British citizenship … my British friends. 1.2. has char-
acteristics that are considered to be typical of someone 
or something that comes from the United Kingdom. 
E.g. Vita at that age was British through and through» 
[24, р. 174].

Как видно из дефиниции, первое значение дает-
ся очень широко (Someone or something that is Brit- or something that is Brit-or something that is Brit- something that is Brit-something that is Brit- that is Brit-that is Brit- is Brit-is Brit- Brit-Brit-
ish / Кто-то или что-то, относящееся к Велико-
британии), но далее в двух подпунктах оно не-
сколько уточняется. В частности, в пункте 1.2 опи-
сывается качественное значение рассматриваемого 
прилагательного: «has characteristics that are con- characteristics that are con-characteristics that are con- that are con-that are con- are con-are con- con-con-
sidered to be typical of someone or something that 
comes from the United Kingdom / имеет черты, ти- from the United Kingdom / имеет черты, ти-from the United Kingdom / имеет черты, ти- the United Kingdom / имеет черты, ти-the United Kingdom / имеет черты, ти- United Kingdom / имеет черты, ти-United Kingdom / имеет черты, ти- Kingdom / имеет черты, ти-Kingdom / имеет черты, ти- / имеет черты, ти-
пичные для кого-то или чего-то, происходящего из 
Великобритании». В качестве примера дается 
предложение «Vita at that age was British through 
and through / Вита в том возрасте была типичной 
англичанкой», в котором при помощи употребле-
ния устойчивого выражения to be smth through and 
through (иметь все качества человека, принадле-
жащего к определенной группе) выражена высокая 
степень проявления признака.

Представляется, что импликативные смыслы, 
передаваемые подобными прилагательными в вы-
сказываниях, довольно сложно выявить, это требу-
ет от адресата дополнительных интерпретативных 
усилий и необходимых фоновых знаний, особенно 
если в тексте нет на этот счет никакой дополни-
тельной эксплицитно выраженной информации. 

Заключение
Таким образом, на основе вышесказанного мож-

но сделать общий вывод о том, что ряд вопросов, 
связанных с градуальностью, например, вопрос о 
новых подходах и методах исследования градуаль-
ности, о статусе единиц, функционирующих в каче-
стве средств репрезентации градуальности (их тер-
минологического обозначения и сферы функциони-
рования), вопрос о лексикографическом описании 
градуальности и некоторые другие требуют даль-
нейшего изучения на материале разных языков.
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SPECIFIC FEATURES OF THE ENGLISH GRADABLE ADJECTIVES’ LEXICOGRAPHIC REPRESENTATION

I. I. Krayeva

Moscow State Linguistic University, Moscow, Russian Federation 

The article is devoted to the investigation of ways of representing in English one of the basic universal concep-
tual categories – the category of graduality. The main aim is to determine specific features of lexicographic descrip-
tion of lexical units that express graduality implicitly in English dictionaries.

Modern paradigm of linguistic knowledge – cognitive linguistics – gave an opportunity to look at a number of 
problems from a new angle, in particular at the formation of the category of graduality and its linguistic representa-
tion. Within the framework of cognitive linguistics graduality is rightly viewed as a concept expressed in the lan-
guage by a category of graduality that includes in the first place quality adjectives because only they can denote 
some feature that can manifest itself in a higher or lower degree and as a result have gradable meanings.

The article gives a short survey of present-day opinions on lexical units that express features of objects and new 
ways of their structural presentation, in particular opinions of leading Russian and foreign linguists – E. S. Kubrya-
kova, N. N. Boldyrev, E. G. Beliaevskaya, L. Talmy.
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The investigation was carried out on the material of 533 adjectives selected from several authoritative diction-
aries of the English language. The author describes the procedure of the conceptual analysis of some frequently 
used English quality adjectives that have an indication of graduality in their meanings. In the course of the analysis 
the author makes some conclusions concerning the conceptual structure of English quality adjectives representing 
graduality implicitly, singles out concepts that serve as a basis for the semantics of the adjectives under analysis 
and dwells on the peculiarities of their lexicographic description and that of relative adjectives used in their quality 
meanings.

The study shows that the conceptual structure underlying the semantics of English adjectives representing grad-
uality implicitly includes two concepts – “feature” and “feature degree”. The first one has a different semantic rep-
resentation depending on the meaning of the adjective while the other one expresses the same feature degree in all 
the meanings (very high, high, low).

The research is interesting for further analysis as not only the issue of lexicographic presentation of graduality 
is of great interest today but also the issue of new approaches and methods of studying graduality, the status of units 
functioning as means of expressing graduality and some others. All these issues need further investigation on the 
material of different languages.

Keywords: graduality, conceptual category, implicitness, conceptual analysis, quality adjectives, relative 
adjectives, means of representation, inference.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА

Е. С. Степанова

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Введение. Рассматриваются лингвистические способы репрезентации когнитивно-дискурсивного простран-
ства научно-популярного медицинского текста. 

Цель исследования заключается в описании семантического пространства научно-популярного медицинско-
го текста, которое формируется феноменологическими когнитивными структурами (ФКС). Рассмотрены поня-
тия «научный медицинский дискурс» и «научно-популярный медицинский дискурс». Научно-популярный ме-
дицинский дискурс является одной из разновидностей научного дискурса. 

Методологической основой исследования послужили работы отечественных лингвистов в сфере научно-по-
пулярного медицинского дискурса. На исследовании экстраполируется когнитивный подход к описанию языко-
вого феномена, его актуализации в дискурсе, предложенный В. В. Красных. Методами исследования являются 
культурологический анализ и описательно-аналитический контекстуальный метод. 

Основные результаты. Семантическое пространство научно-популярного медицинского текста представле-
но феноменологическими когнитивными структурами (ФКС) и лингвистическими когнитивными структурами 
(ЛКС). Описаны средства репрезентации феноменологических когнитивных структур, которые характерны для 
когнитивно-дискурсивного пространства медицинского научно-популярного текста. Приведена типология фе-
номенологических когнитивных структур, актуализирующихся в научно-популярном медицинском дискурсе. 
Приведены примеры реализации феноменологических когнитивных структур. ФКС отражают культурные 
представления общества, а также репрезентируют культурно обусловленные ценности в трансформированном 
виде. Следовательно, прагматическая цель научно-популярного медицинского дискурса направлена на популя-
ризацию научного знания. Научно-популярный медицинский дискурс обладает лингвистическими и экстралин-
гвистическими свойствами. Экстралингвистические свойства проявляются в способности автора передать чи-
тателю обобщенное научное знание. В свою очередь лингвистические свойства выражаются в стремлении авто-
ра передать оригинальность исследования.

Заключение. Теоретическая значимость исследования определяется тем, что полученные результаты вносят 
вклад в изучение смысловой структуры научно-популярного медицинского дискурса. Результаты исследования 
расширяют имеющуюся базу когнитивных исследований семантики научно-популярного медицинского дискур-
са, языковых средств реализации феноменологических когнитивных структур. Предлагаемая типология может 
быть использована при анализе других типов дискурса. Практическая значимость исследования определяется 
тем, что в ней предложена типология феноменологических когнитивных структур, характеризующая семанти-
ческое пространство научно-популярного медицинского дискурса, а также описаны языковые средства репре-
зентации ФКС. 

Ключевые слова: научно-популярный медицинский дискурс, научный медицинский дискурс, прецедентный 
феномен, феноменологические когнитивные структуры, лингвистические когнитивные структуры.

Введение
В настоящее время научно-популярный меди-

цинский дискурс является предметом изучения 
лингвистов. Исследованию научно-популярного 
медицинского дискурса посвящены работы 
Т. И. Уткиной [1], Е. А. Костяшиной [2], Н. И. Дор-
цуевой [3], Е. В. Шишкиной [4]. Научно-популяр-
ный медицинский дискурс исследуется по вопро-
сам метафоричности (Уткина, 2006) [1], функцио-
нального дискурсивного взаимодействия в тексте 
научно-популярных журналов (Костяшина, 2008) 
[2], как компонент полевой модели научного меди-
цинского дискурса (Дорцуева, 2012) [3], языковых 
особенностей письменного медицинского научно-
популярного дискурса как институциональной 
формы взаимодействия (Шишкина, 2017) [4]. Од-
нако когнитивно-дискурсивное пространство науч-

но-популярного медицинского дискурса не доста-
точно изучено. Интерес к данному вопросу объ-
ясняется необходимостью изучения прагматиче-
ского потенциала научно-популярной медицинской 
статьи для реализации эффективной коммуника-
ции адресата и адресанта.

Процесс познания и его представление в кон-
кретной научной сфере предопределяют семантику 
научно-популярного текста. Ученые в определен-
ной научной сфере осуществляют коммуникацию с 
учетом четко поставленных коммуникативных це-
лей и системы знания в данной области. Четкая 
прагматическая установка способствует восприя-
тию адресатом научно-популярного текста. 

Семантическая структура научно-популярного 
медицинского текста, с одной стороны, отображает 
события денотативной сферы, то есть осуществля-

Е. С. Степанова. Лингвокогнитивные особенности научно-популярного медицинского дискурса



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 4 (201)

— 96 —

ется связь между изображаемыми явлениями; с 
другой стороны, текст отражает мыслительную де-
ятельность автора текста, и его структура осу-
ществляет взаимосвязь между коммуникативными 
действиями [5, с. 124]. Автор научно-популярного 
текста проявляет себя как языковая личность в мо-
мент осуществления коммуникации с адресатом. 
Понимание информации происходит в том случае, 
если совпадают тезаурусы автора и читателя. 

При создании научно-популярного медицинско-
го текста учитывается культурологический опыт 
языковой личности, что ведет к усилению инфор-
мативного изложения с использованием художест-
венных средств. Отсюда текст изобилует метафо-
рическими средствами, эпитетами, сравнениями, 
что позволяет представить медицинское знание с 
неожиданной перспективы. При этом оценочная 
семантика высказывания имеет лингвокультуроло-
гическое значение.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что научно-популярные медицинские тексты фор-
мируют культурное пространство, в котором актуа-
лизируются культурные феномены и стереотипы, 
которые передаются из поколения в поколение. 
Также научно-популярные тексты формируют об-
щественное сознание. К тому же научную концеп-
цию нельзя воплотить вне языка и культуры. 

Теоретическая значимость исследования опре-
деляется тем, что полученные результаты вносят 
вклад в изучение научно-популярного медицинско-
го дискурса. Результаты исследования расширяют 
имеющуюся базу изучения семантики научно-попу-
лярного медицинского дискурса, языковых средств 
реализации феноменологических когнитивных 
структур. Предлагаемая типология может быть ис-
пользована при анализе других типов дискурса. 

Практическая значимость исследования опреде-
ляется тем, что в ней предложена типология ФКС, 
характеризующая когнитивно-дискурсивное про-
странство научно-популярного медицинского дис-
курса, а также описаны лингвистические способы 
репрезентации ФКС. 

Материал и методы
Материалом для исследования послужили ан-

глоязычные научно-популярные медицинские жур-
налы «Stanford Medicine», «NIH Medline Plus 
Magazine» за период 2009–2018 гг. 

Методологическую базу исследования состави-
ли труды отечественных ученых в области научно-
популярного медицинского дискурса. Термин «на-
учно-популярный медицинский дискурс», объеди-
няющий в себе два понятия «научный медицин-
ский дискурс» и «научно-популярный медицин-
ский дискурс», привлекает к себе внимание иссле-
дователей. 

Ряд исследователей (М. Н. Кожина [6], 
Г. Я. Солганик [7], Н. И. Дорцуева [3]) рассматри-
вает научно-популярный стиль как одну из разно-
видностей научного стиля. Так, М. Н. Кожина ана-
лизирует научный стиль с позиции полевой струк-
туры функционального стиля. Ядро научного стиля 
представлено жанрами текстов собственно научно-
го подстиля (монография, статья, диссертация, ре-
ферат); в центре располагаются тексты научно-
учебного подстиля (учебники, учебные пособия) и 
научно-информативного подстиля (патентные опи-
сания, аннотации, тезисы), научно-популярная ли-
тература составляет периферию функционального 
стиля [6, с. 291]. В отношении научно-популярного 
медицинского дискурса научно-популярная меди-
цинская статья располагается на периферии, в про-
странстве дискурсивного взаимодействия научного 
и публицистического стилей [3, с. 6].

Е. А. Костяшина рассматривает дискурсивную 
природу научно-популярного медицинского журна-
ла, которая не может быть представлена вне науч-
но-популярного дискурса, так как, по ее мнению, 
научно-популярный дискурс является вторичным 
типом научного медицинского дискурса [2, с. 9].

Ж. Н. Макушева рассматривает текст научной 
статьи, которая включает в себя стратегии научного 
и медицинского дискурсов. Данные стратегии спо-
собствуют детальной передаче информации о диаг-
ностике, лечении, цель которых – донести результа-
ты исследований до научного сообщества [8, с. 9]. 

Возвращаясь к текстам научно-популярного ме-
дицинского журнала, можно говорить о пересечении 
дискурсов, которое приводит к наложению всех язы-
ковых элементов, структур, отношений, стратегий, 
характеризующих одновременно многие дискурсы 
(научный, медицинский, научно-популярный, пу-
блицистический, рекламный и т. д.), представляю-
щие собой общественные институты [2, с. 8].

Дискурсивное взаимодействие в тексте научно-
популярного журнала заключается в интеграции 
концептов, в результате которой образуется когни-
тивная структура, включающая в себя элементы 
дискурсов. Следовательно, в структуру журнала 
входят элементы педагогического (рекомендатель-
ный характер изложения, инструкция и т. д.) и на-
ивного (обращение клиента-неспециалиста в ин-
ститут) дискурсов. 

Одной из базовых стратегий научно-популярно-
го медицинского дискурса является передача меди-
цинского знания. В этой связи актуальными стано-
вятся способы повышения уровня взаимопонима-
ния и сотрудничества врача и пациента, что находит 
свое отражение в текстах медицинских журналов. 

Экстралингвистические факторы оказывают 
влияние на дискурс. В случае научно-популярного 
медицинского дискурса экстралингвистическим 
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фактором является сфера общения врача и пациен-
та. Учитывая вышесказанное, научно-популярный 
медицинский дискурс необходимо изучать, учиты-
вая особенности научного медицинского дискурса, 
представителями которого являются врачи, и наив-
ного медицинского дискурса, представителями ко-
торого являются пациенты – клиенты института. В 
этом случае медицинский дискурс рассматривает-
ся как институциональный вид дискурса [9]. 

В научно-популярном медицинском дискурсе ис-
пользуются стилистические средства для передачи 
нового медицинского знания. Стилистические сред-
ства в научно-популярном медицинском дискурсе 
выполняют функцию пояснения, актуализируют ис-
следуемую автором проблематику посредством со-
здания нового образа. Очевидно, что благодаря на-
личию экспрессивных и эмотивных коннотаций сти-
листические средства выражают отношение автора к 
тому, что он сообщает, обеспечивая эмоциональ-
ность изложения. Автор научно-популярного меди-
цинского текста использует сравнения, эпитеты, ме-
тафорические модели, учитывая лингвокультуроло-
гический опыт языковой личности. Это позволяет 
рассмотреть привычное явление с необычного ра-
курса. Очевидно, что экспрессивность текста опре-
деляется экстралингвистическими факторами, кото-
рые имеют лингвокультурологическое значение. 

Прагматика научно-популярного медицинского 
дискурса направлена на фиксацию научного зна-
ния, с одной стороны, с другой – его популяриза-
цию. Все это обуславливает лингвистические и экс-
тралингвистические свойства научно-популярного 
медицинского дискурса. Экстралингвистические 
свойства заключаются в передаче читателю обо-
бщенного научного знания. В свою очередь лингви-
стические свойства обусловлены стремлением ав-
тора передать оригинальность исследования.

Методологической основой для исследования 
послужила работа В. В. Красных «„Свой“ среди 
„чужих“: миф или реальность?», в которой она ут-
верждает, что все знания и представления хранятся 
в виде когнитивных структур: лингвистических и 
феноменологических [10, с. 238]. 

Данное положение экстраполируется на настоя-
щее исследование, цель которого состоит в описании 
когнитивно-дискурсивного пространства научно-по-
пулярного медицинского текста, которое формирует-
ся феноменологическими когнитивными структурами 
(ФКС) (термин В. В. Красных) [10], а в качестве лин-
гвистических когнитивных структур (ЛКС) выступа-
ет их собственно языковое выражение. 

Поставленная цель определяет задачи исследо-
вания: 

1) описать типологию ФКС, характеризующую 
когнитивно-дискурсивное пространство научно-
популярного медицинского дискурса;

2) проанализировать лингвистические способы 
репрезентации ФКС. 

Цель и задачи исследования определили выбор 
следующих методов исследования:

– культурологический анализ, предполагающий 
учет совокупности представлений, связанной с 
прецедентным феноменом;

– описательно-аналитический контекстуальный 
метод – непосредственный анализ контекста, со-
держащего языковые репрезентации когнитивных 
структур. 

Результаты исследования и обсуждение
Как показал анализ, когнитивно-дискурсивное 

пространство медицинского научно-популярного 
текста формируется когнитивными структурами, 
где экстралингвистические знания и представле-
ния о культурных феноменах представляют собой 
ФКС, а в качестве ЛКС выступает их собственно 
языковое выражение. Именно в медицинском науч-
но-популярном дискурсе актуализируются потен-
циальные семантические значения языковых еди-
ниц, которые придают изложению экспрессивно-
оценочные характеристики и являются стилеобра-
зующими элементами, отражающими дифферен-
циальные признаки, которые отличают когнитив-
но-дискурсивное пространство медицинского на-
учно-популярного дискурса от медицинского науч-
ного дискурса.

В данном исследовании приводится разработан-
ная типология ФКС, характеризующая когнитивно-
дискурсивное пространство медицинского научно-
популярного текста. Данные ФКС отражают куль-
турные представления в сознании человека, кото-
рые, с одной стороны, экономят его усилия при 
восприятии информации, с другой – фиксируют и 
сохраняют культурно обусловленные ценности. 

Лингвистический анализ языкового материала 
позволил выявить средства репрезентации феноме-
нологических когнитивных структур, ЛКС, кото-
рые характерны для когнитивно-дискурсивного 
пространства медицинского научно-популярного 
текста. 

1. Имплицированные сравнительные обороты: 
а) субстантивные сравнительные обороты: “dialysis 
was like a full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво- like a full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-like a full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво- a full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-a full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво- full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-full time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво- time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-time job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво- job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-job” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-” [11, p. 8]; б) сравнения, вво-p. 8]; б) сравнения, вво-. 8]; б) сравнения, вво-
димые предикатами (to seem, to look like, to become, 
to feel): “…symptoms make her feel like an elastic 
band is being pulled around her ribcage” [11, p. 23]. 

2. Метафорические модели, представляющие 
собой понятийную область, элементы которой свя-
заны различными семантическими отношениями 
(«выполнять функцию», «способствовать», «каузи-
ровать», «быть примером») [12, 13]:

а) человек как биологическое существо: 
“My mind and spirit didn’t match my body” [14, p. 19].
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“Skin is home to about a trillion microscopic 
organisms” [15, p. 12];

б) животное:
“Cancer can play a cat and mouse game” [11, p. 4–5].
“Microbes don’t own wings or legs” [16, p. 14];
в) деятельность человека:
“Immune system attacks your healthy cells” [11, p. 8].
“The pain moved to my other wrist” [11, p. 19];
г) война и военные действия: 
“During the recovery, Melanie focused on “little 

victories” [14, p. 23].
“One treatment to help combat this is 

immunotherapy, a type of cancer treatment that helps 
strengthen patients’ immune systems and fight off 
cancer” [11, p. 4].

3. Речевые повторы (повторы лексических еди-
ниц, связанных семантически): “That can identify 
not only those babies that have sickle cell disease, but 
babies that carry sickle cell trait (one gene has sickle 
cell and the other does not)” [14, p. 27].

Дальнейший анализ когнитивно-дискурсивного 
пространства медицинского научно-популярного 
текста позволил подразделить ФКС на следующие 
группы:

1. Прецедентный феномен, актуализирующий-
ся с помощью: 

а) литературной аллюзии: “The Butterfly Effect” 
[17, p. 8–18]. В данном примере для описания кли-
нического случая у новорожденного с тяжелой 
формой буллезного эпидермолиза, характеризую-
щегося легкой ранимостью кожи, используется ал-
люзия «эффект бабочки», которая вызывает ассо-
циации с рассказом Р. Брэдбери «И грянул гром». 
По сюжету гибель бабочки в далеком прошлом из-
меняет мир очень далекого будущего. Также в 
естественных науках «эффект бабочки» обозначает 
свойство хаотичных систем, которое может приве-
сти к непредсказуемым последствиям. 

В следующем примере реализуется литератур-
ная аллюзия “Where’s Holmes when we need 
him?”[18, p. 6], которая ассоциируется с произве-
дением «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Несмотря на то, что современные врачи 
используют технологии, которых нельзя было 
представить во времена Артура Конан Дойля, для 
того, чтобы проникнуть в тайну болезни, они 
должны обладать навыками наблюдения и дедук-
ции;

б) литературной трансформы: “Count Dracula 
may have been bloodthirsty. If that practitioner of 
what you could call “the Transylvanian transfusion” 
knew then what we know now, it’s a good bet he was 
keeping his wits as sharp as his teeth by restricting his 
treats to victims under the age of 30 [19, p. 32]. В дан-
ной статье о свойствах клеток крови речь идет о 
том, что мышечная ткань и ткань печени, а также 

кровь регенерируют, имея в своей структуре новые 
и старые клетки. 

В следующем примере в названии статьи “Of 
mice, men and women” [20, 6–12], посвященной ис-
следованию когнитивных различий у мужчин и 
женщин на примере экспериментальных живот-
ных, реализуется литературная трансформа романа 
Джона Стейнбека “Of mice and men” («О мышах и 
людях»). 

2. Прецедентное высказывание, актуализиру-
ющееся с помощью: 

а) прямой литературной цитаты: “Blood is a 
very special juice” [21, p. 6–8]. В данном примере 
для описания мистических свойств крови исполь-
зуется цитата Мефистофеля из романа И. Гете «Фа-
уст». Мефистофель заключил сделку с доктором 
Фаустом, подписанную «особым соком», которая 
предусматривает, что он отдает ему душу взамен 
тайных знаний, денег и успеха;

б) цитаты известного деятеля: “We enter the 
world alone, we leave the world alone” [22, p. 6–8]. 
В статье о влиянии одиночества на физическое и 
умственное здоровье человека используется цитата 
известного английского историка Джеймса Энтони 
Фруда.

В статье, посвященной совместной работе ме-
дицинского иллюстратора и хирурга, в которой они 
делают скетчи микрохирургических технологий, 
таких как анастомоз, краниотомия и степедотомия, 
используется цитата Леонардо да Винчи о том, что 
не надо стесняться говорить, если вы не говорите 
со «слепым»: “I counsel you not to cumber yourself 
with words unless you are speaking to the blind. ...
How in words can you describe this heart without 
filling a whole book? Yet the more you write 
concerning it, the more you will confuse the mind of 
the hearer!” [23, p. 37–39].

Заключение
Научно-популярные медицинские тексты созда-

ют лингвокультурологическое пространство, в ко-
тором функционируют стереотипы, обладающие 
национально-культурной спецификой. Культурные 
составляющие репрезентируют национальную 
языковую картину мира и создают образы, с помо-
щью которых автор описывает исследуемую про-
блематику. Знание культуры влияет на процесс 
восприятия и понимания текста адресатом. Науч-
но-популярный медицинский дискурс отражает 
процесс познания, развития медицинского знания, 
которое должно быть изложено определенным 
образом, в доступной для адресата форме.

Прагматическая цель научно-популярного ме-
дицинского дискурса сконцентрирована на фикса-
ции и популяризации научного знания. Научно-по-
пулярный медицинский дискурс обладает лингви-



— 99 —

стическими и экстралингвистическими свойства-
ми. Экстралингвистические свойства представля-
ют собой установку на передачу читателю обоб-
щенного научного знания. В свою очередь лингви-
стические свойства характеризуют стремление ав-
тора передать оригинальность исследования.

Феноменологические когнитивные структуры, 
которые содержат в себе знания и представления о 

той или иной лингвокультуре, актуализируются в 
медицинском научно-популярном тексте, мифоло-
гизируют медицинское знание, придавая ему, с од-
ной стороны философский, с другой – заниматель-
ный характер. 

Феноменологические когнитивные структуры 
являются своеобразным способом популяризации 
научного знания. 
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The aim of the research is the description of the cognitive and discursive space of the scientific and popular medical 
discourse, which is represented by phenomenological cognitive structures and linguistic cognitive structures. It provides 
the differentiation of the notions “scientific medical discourse” and “scientific and popular medical discourse”. The scien-
tific and popular medical discourse is one of the types of the scientific discourse.
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Material and methods. The methodology of the research is based on the cognitive approach to the phenomenon, its 
actualization in the discourse proposed by Victoria V. Krasnykh. She states that knowledge and representations are pre-
served in cognitive structures. The research methods are cultural analysis and descriptive-analytical contextual method.

Results and discussion. The results of the research show linguistic means that represent phenomenological cognitive 
structures that are typical for the cognitive and discursive space of the scientific and popular medical discourse. Extralin-
guistic factors influence the discourse. In case of the scientific and popular medical discourse the sphere of doctor-patient 
communication serves as an extralinguistic factor. 

The scientific and popular medical discourse has the characteristics of the scientific medical discourse (representatives 
of which are doctors) and the naïve medical discourse (representatives of which are patients). The strategies that are typical 
for different types of discourse intersect in the scientific and popular medical discourse. 

Conclusion. The theoretical significance of the research lies in the fact that results of the research contribute to cogni-
tive linguistics on the questions concerning the study of the scientific and popular medical discourse. The results expand 
the basis of study of semantics of the scientific and popular medical discourse, means of realization of phenomenological 
cognitive structures. The suggested typology can be used for the analysis of other types of discourse.

The practical significance lies in the fact that the typology of phenomenological cognitive structures characterizes the 
cognitive and discursive space of the scientific and popular medical discourse. The author of the scientific and popular 
medical discourse uses linguistic means taking into consideration linguocultural experience of a linguistic personality. It 
helps to view the ordinary phenomenon from the unusual perspective. The article presents the examples of realization of 
phenomenological cognitive structures that reflect cultural views of the society. Phenomenological cognitive structures 
represent cultural values in the transformed way.

Keywords: scientific and popular medical discourse, scientific medical discourse, precedent phenomenon, 
phenomenological cognitive structures, linguistic cognitive structures.
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БРАКЕ В КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
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Язык представляет собой важнейший элемент культуры. Культурные изменения влияют на развитие языка, 
отражаясь в грамматике, фонетике, лексике и стилистике. Исследование национальной культуры и ценностей 
невозможно без изучения языка, которым они передаются. Пословицы являются важной частью языка. Они 
включают в себя этнические культурные ценности, отражают внутренний мир народа. Среди китайских посло-
виц существует множество таких, которые отражают традиционные представления о браке и правильном выбо-
ре партнера. С другой стороны, семья в качестве единицы общества является важным носителем преемственно-
сти и развития национальной культуры. Понятие «семья» включает в себя нравственные ценности, образ жиз-
ни, традиционную культуру и многие другие аспекты. Рассматриваются представления о семье и семейной жиз-
ни, отраженные в китайских пословицах. Сделан анализ характерных представлений о китайской традицион-
ной семье и браке в пословицах. В многочисленных пословицах выявлена и обоснована необходимость сохра-
нения стабильности и гармонии в семье и браке. На основе проведенного исследования автором предлагаются 
выводы о том, что в традиционных представлениях китайцев уделяется большое внимание семейному статусу и 
положению, подчеркивается, что при выборе супруга для мужчины и женщины более важными были нравст-
венные качества, чем внешность. В пословицах придавалось особое значение положению в обществе будущего 
супруга или супруги, констатировалось, что муж и жена должны быть равны по экономическому статусу, а се-
мейная репутация должна быть безупречной. В пословицах передано традиционное представление о том, что 
мужчина занимает доминирующее положение в семейной жизни. 

На основе результатов анализа китайских пословиц о браке и семейных отношениях можно глубже понять 
традиционное китайское представление о браке и любви. В китайском обществе начала XXI века по-прежнему 
традиционные ценности являются той основой, на которой строится новая концепция отношений между супру-
гами, отвечающая требованиям социального развития современного общества.

Ключевые слова: Китай, пословицы, культура, культурные ценности, семейные ценности, представле-
ние о браке, языковой менталитет, лингвокультурологический анализ.

Немецкий лингвист Гумбольдт писал, что каж-
дый язык содержит уникальное мировоззрение [1, 
c. 70], иными словами, каждый язык вырабатыва-
ет собственный способ познания мира. Послови-
цы каждого этноса являются его сокровищем, так 
как отражают накопленные и закрепленные мно-
жеством поколений опыт и знания.

Китайский филолог, лингвист, языковед Сюй 
Шэнь в своей книге «Происхождение китайских 
иероглифов» («Шовэнь цзецзы») [2], объяснял, что 
пословицы – это «изречения, передаваемые из уст 
в уста» [3]. 

Пословицы имеют унифицированный и эстети-
ческий характер. Их называют «философскими ко-
роткими стихами, научными короткими стихами» 
и «солью на языке мудрости» [4, c. 91]. 

Суть пословицы заключается в фиксации в них 
опыта жизни и хозяйственного уклада народа во 
всех сферах социального бытия. Культура поро-
ждает богатую коннотацию пословиц, а пословицы 
представляют все ценностные, культурные ресур-
сы. Пословицы образно отражают нравственные 
ценности культуры каждой нации, тонко показыва-
ют отношение людей к жизни и социальным явле-
ниям. Без преувеличения можно сказать, что по-

словицы выражают культуру, психологию и ценно-
сти нации больше и экспрессивнее, чем любая дру-
гая языковая форма. 

Пословицы, словно зеркало, отражают куль-
турные особенности разных этносов и социаль-
ных групп. Они являются неотъемлемой частью 
национальной культуры, поэтому, анализируя по-
словицы, можно понять народные обычаи, тради-
ции, оценить философию традиционной жизни 
китайцев.

Понятие «ценности культуры», согласно 
«Большому словарю социальных наук», объясня-
ется как «познание и оценка ценностей различ-
ных вещей и явлений у людей» [5, c. 289]. Ценно-
сти приобретают неконкретную концептуальную 
форму, отличаются абстрактной культурной нор-
мой, которая играет важную роль в действиях 
людей. 

Ценности не принадлежат материальной куль-
туре, они относятся к категориям духовной куль-
туры и являются одним из основных элементов 
содержания культуры.

Отношения между пословицами и нравствен-
ными ценностями культуры можно изобразить в 
виде следующей схемы:
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Китайская цивилизация является уникальной 
цивилизацией, так как созданные иероглифы в ка-
честве литературных письменных форм существо-
вали без прерывания данной традиции на протяже-
нии длительного исторического времени, отражая 
развитие китайской культуры и трансформацию 
семьи как ее важнейшего элемента. Слово цзя (家) 
с китайского языка переводится «дом, семья, 
двор». В стиле цзягувэнь написание слова цзя (家) 
состояло из двух частей: верхняя часть 宀 «дом» 
напоминает созданный сарай, а в нижней части ие-
роглиф был похож на изображение свиньи 豕. В 
китайской культуре свиньи почитались как нежные 
и очень плодовитые животные. Когда люди еще не 
научились обрабатывать землю, они жили охотой. 
Древние люди могли ловить не только необходи-
мую для жизни добычу, но заготавливали ее и 
впрок на будущее время. Ранние охотники вели 
бродячий образ жизни и не имели постоянного жи-
лища и места обитания. Поэтому территория, куда 
пригоняли и где кормили диких свиней, станови-
лась их домом. Содержание свиней в доме посте-
пенно стало выступать общераспространенным 
символом оседлости в Китае.

Первоначальное значение цзя （家) могло 
иметь в виду и совокупление мужчины и женщи-
ны. Исследования установили, что цзя (家, семья) 
в стилях цзягувэнь (甲骨文) или цзиньвэнь (金文) 
указывало на храм предков или главный зал храма 
предков. В древние времена муж и жена называли 
друг друга цзя (家). Это было особое обращение, 
связанное с примитивным значением, обозначав-
шим «середину» чжун (中), то есть сакральное ме-
сто совокупления.

Нравственные ценности китайцев, связанные с 
браком и семьей, соответствуют историческим эта-
пам развития китайской цивилизации, что нашло 
отражение в трансформации иероглифа, обозна-
чавшего семью. В традиционной концепции китай-

ского общества семья является основной единицей 
общества, каждый человек существует в системе 
связей с собственной семьей.

Семья является основой общества, его едини-
цей. Она включает в себя нравственные ценности, 
образ жизни, традиционную культуру и многие 
другие аспекты, такие как сыновняя почтитель-
ность, ценность брака, отношения между членами 
семьи и т. п. Несмотря на то, что смысл понятия 
«семья» постоянно развивается под влиянием 
окружающей среды и общества, изменяясь при 
этом, основа ее сущности всегда остается неизмен-
ной. С этой точки зрения можно сказать, что семья 
является важным носителем преемственности и 
развития национальной культуры. 

Культурные ценности, относящиеся к духовной 
культуре, являются важной частью жизни любого 
этноса. В общей системе культурных ценностей, 
семейные ценности занимают важное место, они 
касаются отношения к семье, представлений о бра-
ке, отношений между супругами, между родителя-
ми и детьми, семейного воспитания и представле-
ний о семейном этикете. Семья представляет собой 
социальную основу государства, она является глав-
ным носителем существования и развития нацио-
нальной культуры. А брак сам по себе представля-
ет собой начало, основу и опору семьи, поэтому 
бережное отношение людей к браку является од-
ной из важных семейных ценностей.

Превосходство мужчины над женщиной в 
китайских представлениях о браке и любви. 
В китайской истории женщины занимают особое 
место. В ранних обществах женщины играли пер-
востепенную роль благодаря высокому статусу в 
производстве и социуме. Они пользовались уваже-
нием со стороны всех членов общества. С тех пор 
как человечество вступило в цивилизацию, статус 
женщин был изменен. Ф. Энгельс по этому поводу 
заметил, что свержение матриархата снизило исто-
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рическое значение женщины. Мужчины получили 
власть в обществе и в семье, а статус женщины 
стал очень скромным. В своей жизни они были ог-
раничены многими обстоятельствами. В традици-
онном китайском обществе женщины были связа-
ны осязаемыми и неосязаемыми силами общества 
и находились в приниженном положении, считаясь 
принадлежностью мужчин. Они всегда находились 
под властью мужчин. В китайском языке об этом 
свидетельствуют многие пословицы: «братья по-
хожи на руки и ноги, а жена – как одежда (кур-
тка)» (兄弟如手足，老婆如衣服), «бить жену, 
бранить ее, а если денег не хватает, тогда жену 
[можно] продать» (打老婆，骂老婆，手内没钱卖
老婆), «у женщины волосы длинны, а кругозор ко-
роток» (女人头发长，见识短) и т. д. Эти послови-
цы показывают, какое место в традиционном па-
триархальном обществе и сознании людей занима-
ла женщина. Этот статус женщины подчеркивался 
и такими пословицами: «если мужчины не распо-
ряжаются в семье – это как веник, перевернутый 
вверх ногами (крайняя степень беспорядка в се-
мье)» (男人不当家，扫帚颠倒竖), «мужчина дома 
господствует, а женщина занимается цветами»  
(男当家，女插花), «нельзя верить словам женщи-
ны» (妇人之言不可信), «жена идет за мужем, 
[как] вода течет по речке» (妻跟夫走，水随沟流), 
«[когда] у жены есть муж, то его [нужно] слу-
шаться, а если мужа нет, то слушаться сына»      
(有夫从夫，无夫从子), «невеста как глина на сте-
не, ее всегда [можно] заменить новой» (媳妇是墙
上的泥，去了旧的换新的), «дома [женщина 
должна] слушаться отца, замужем должна слу-
шаться мужа» (在家从父，既嫁从夫), «жена в 
семье, как конь под седлом, ехать на ней или бить 
ее только по желанию хозяина (灶下的妻胯下的
马，任我骑来任我打). Пословицы свидетельству-
ют о том, что статус женщины в семье традицион-
ного Китая был крайне низким.

Любовь является самым прекрасным и искрен-
ним чувством, она представляет собой продолже-
ние дружбы, распространение родственных чувств, 
к ней стремятся молодые. В китайских пословицах 
об этом говорится так: «каждый мужчина не изли-
вает всю нежность на девушку, а любая женщина 
не думает о любви» (哪个男子不钟情，哪个女子
不怀春), «с древних времен Чанъэ (небожительни-
ца – фея Луны, здесь имеется в виду красавица) 
любит парня (自古嫦娥爱少年) [6], «если дыня 
вкусная, безразлично, она старая или молодая; 
если нравятся друг другу, не важно, красивый или 
нет» (瓜好吃不讲老嫩，人对眼不讲丑俊), «если 
мужчина и девушка принимают друг друга близко 
к сердцу, то они не боятся высоких гор и глубокой 
воды (никаких трудностей)» (男有心，女有心，
不怕山高水又深), «если сердца привлекают друг 

друга, их никак не разделят» (两心相对，撞也撞不
退), «бабочки думают о цветах, а не думают о 
траве, любимый думает о своей девушке, а не о 
доме» (蝴蝶思花不思草, 情哥思妹不思家), «[если] 
любящие друг друга в конце концов стали мужем и 
женой, [то пусть] у влюбленных будет счастли-
вая семья; пусть любящие пойдут по жизни вме-
сте» (有情人终成眷属) [7], «не по хорошему мил, а 
по милу хорош [букв. в глазах каждого любящего 
его возлюбленная кажется такой же красивой, 
как Си Ши (знаменитая красавица древности), ка-
ждому своя милая – самая красивая» (情人眼里出
西施) [8], «за деньги не купишь любовь в сердце»    
(有钱难买心中爱), «располагая любовью, [будешь] 
как рис с сахаром, а нет любви – все равно, что 
вылавливать из воды луну (обр. в знач.: делать на-
прасные попытки, заниматься неосуществимым 
делом)» (有情好比糖拌饭，无情好比水捞月) [9]. 
Эти пословицы свидетельствуют о том, что о любви 
мечтают все молодые люди, они верят, что любовь 
принесет им радость. Но, с другой стороны, любовь 
сама по себе – это как проплывающие перед глазами 
облака и дым, она быстро пройдет. В традиционном 
китайском обществе не следовало девушке связы-
вать с любовью чрезмерные надежды. 

Общественное положение связывало путами 
стремление женщин к свободе и любви. Это замет-
но в пословицах: «когда мужчина и женщина 
дают или берут что-нибудь, они не должны ка-
саться друг друга; мужчины и женщины, переда-
вая что-либо друг другу, – да не соприкасаются 
(мужчин и женщин нельзя смешать)» (男女授受不
亲) [10, с. 102–116], «мужчины не ходят в казино, 
женщины не ходят на храмовый праздник» (男不
进赌场，女不赶庙会), «женщина должна быть 
скромной в выражении чувств, мужчина должен 
жить разгульной жизнью» (女要藏，男要浪), 
«жена – это выданная замуж девушка, а налож-
ница – это девушка, сбегающая к возлюбленному» 
(聘则为妻，奔则为妾) [11].

В содержании пословиц основное внимание 
уделяется несвободе и неравенству мужчин и жен-
щин в браке, акцентируется превосходство мужчи-
ны над женщиной. Прежде всего это только жен-
щинам обязательно вступать в брак: например, 
«нельзя заставлять взрослую девушку оставаться 
дома, долго оставлять [незамужней], иначе она 
будет проникаться неприязнью [к окружающим]» 
(闺女大了不中留，留来留去结怨仇), «когда де-
вушка вырастает до 17–18 лет, ей нужно выйти 
замуж вовремя» (十七大八，女大当嫁, [если] не 
выйти замуж в должном возрасте, [то] родите-
ли подвергаются брани [осуждению] (该嫁不嫁，
爹娘挨骂) [11].

В знак признания того, что для замужней жен-
щины уже не существует никаких отношений с ро-
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дительской семьей, говорят так: «родить дочку 
[значит] только иметь одну родную семью» (养女
一门亲), «[если] выдать дочку замуж, [значит] не 
иметь никакой связи с отчим домом» (姑娘送出
门, 不关娘家事), «девушка, которая вышла за-
муж, [становится подобна] выплеснутой воде»    
(嫁出去的女， 泼出去的水), «девушка, которая 
вышла замуж, подобна проданной земле» (嫁出去
的女， 卖出去的地) [9].

Цель замужества очень проста: «[чтобы не] ну-
ждаться в еде и одежде, [девушка] должна вый-
ти замуж» (要吃要穿嫁老公), «[если] у женщины 
нет мужа [то она] подобна телу без головы» (女
人无夫身无主). В пословицах утверждается необ-
ходимость «(вступить в брак) по приказанию роди-
телей и уговорам свахи» (父母之命, 媒妁之言) 
[12, с. 88–101]. Так определяются две главные 
силы заключения брака – родители и сваха. Как 
гласят пословицы, «мужчина женится и женщина 
выйдет замуж по уговорам свахи, без нее не обой-
дется (получится)» (男婚女嫁凭媒证， 不要媒人
事不成), «хорошая невеста [не должна] сама вхо-
дить в семью жениха, [иначе] не станет дорогой 
невестой» (好媳妇不上门， 上门媳妇不值钱), 
«жениться на девушке [нужно] по приказанию 
отца, а выйти замуж за парня зависит от мате-
ри» (娶妻由父， 嫁女由母), «брачные узы предо-
пределяются прошлым перерождением, их нель-
зя навязать» (姻缘本是前生定， 不是姻缘莫强
求), «брачные узы предопределяются судьбой» (姻
缘由天定), «если на то судьба, то встретятся во-
преки большому расстоянию, если не судьба, то и 
сидя друг напротив друга, не познакомятся» (有缘
千里来相会， 无缘对面不相逢), «если не суждено, 
то не стать супругами, а без долга не быть отцом 
и сыном» (无缘不成夫妻， 无债不成父子) [11]. 

Кроме того, многие пословицы утверждают, что 
женщины должны смириться с судьбой и уступать 
мужу в брачной жизни. Например, «быть неве-
стой, что сесть в тюрьму» (做天媳妇坐天监), 
«курица всегда следует за петухом, сука всегда 
следует за кобелем (жена всегда следует за му-
жем), за кого замуж выдадут, с тем и живи» (嫁
鸡随鸡嫁狗随狗), «(перед свадьбой) женщина не 
знает мужа красивого или уродливого, подобно 
тому, человеку хромому и слепому» (不知丈夫是好
丑， 不知跛脚是眼瞎), «брак по договоренности 
несчастливый, подобно тому, что насильно срывае-
мые дыни не сладкие, т. е. насильно мил не будешь»  
(包办的婚姻不美满， 强扭的瓜儿不香甜) [11].

Выбор супруга в китайских пословицах
Традиционные китайские семьи всегда прида-

вали большое значение браку. Отношения между 
мужчинами и женщинами – это не только удовлет-
ворение социальных и физиологических потребно-

стей, но и важный элемент демографического и 
экономического развития общества. Стабильность 
брака и семейное счастье напрямую влияют на 
жизнь людей. Поэтому и мужчина, и женщина уде-
ляют большое внимание браку. Для мужчины же-
ниться на хорошей женщине очень важно. По это-
му поводу китайские пословицы утверждают: 
«если у мужчины одного поколения нет хорошей 
жены, то у его трех поколений не будет хороших 
детей» (一代没好妻, 三代没好子), «плохо выра-
щенные посевы – только на один год, а жениться 
на плохой невесте – беда на всю жизнь» (种不好庄
稼一季子， 说不好媳妇一辈子), «мужчина боит-
ся выбрать неправильную профессию, а женщи-
на – плохого мужа» (男怕进错行， 女怕嫁错郎), 
«некрасиво причесать волосы – плохой результат 
только на одно утро, а выйти замуж за непра-
вильного мужа – ошибка навсегда (на всю жизнь)» 
(梳不好头一朝过， 嫁不好夫一世错) [9]. В тради-
ционном обществе отношение к браку у мужчин и 
женщин не всегда совпадало, так как в семьи они 
имели разный статус. 

Пословицы о статусе семьи 
В традиционном китайском обществе бра-

ку всегда уделялось важное место, что отразилось 
и в пословицах. При выборе супруга важным было 
примерно одинаковое экономическое положение 
семей жениха и невесты. В пословицах по этому 
поводу говорится следующее: «красные ворота 
(обр. в знач.: жилище знати) соответствуют бо-
гатому дому, а деревянная дверь ближе к бедной 
семье, бедные не должны выбирать богатых в ка-
честве супруга» (朱门对竹门， 木门对木门, 穷
来莫配富亲， 矮来莫爬高墩), «луна на небе не 
опускается, на девушке богатой лучше не же-
ниться, [как] невозможно достать луну в небе, 
[так] нельзя жениться на девушке богатой» (天
上的月亮摘不得， 富人的姑娘讨不得) [11]. В тра-
диционном обществе причина, по которой люди 
уделяли большое внимание статусу семьи, заклю-
чалась в задаче сохранить высокий статус для по-
томков. Это было особенно важно для правящего 
класса. Поиск супругов для детей среди своего класса 
помогал расширять сферу своего влияния с помощью 
родственных связей, поддерживать честь и престиж 
семьи и укреплять наследственное правление 
рода. Большинство простых людей, которые были ма-
териально ограничены, также искали супругов в сво-
ем окружении. Это было важно, так как, помимо рав-
ных экономических условий, у мужчины и женщины 
одного социального слоя существовало много общего 
в мировоззрении, культуре, пристрастиях, что облег-
чало им совместную супружескую жизнь, помогало 
достигать согласия, способствовало семейной гармо-
нии и общественной стабильности.

Ван Гохун. Отражение традиционного представления о браке...
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Нормы нравственности и поведения 
в пословицах

Традиционные китайские семьи обращали вни-
мание на стабильность брака и семьи, подчерки-
вая, что супруги должны оставаться преданными 
друг другу до конца своих дней. А степень нравст-
венности являлась краеугольным камнем для до-
стижения этой цели. Поэтому мужчины и женщи-
ны уделяли пристальное внимание действиям и 
поступкам друг друга, выбирая супругов. Правиль-
ное поведение, согласно традиционной китайской 
этике, заключалось в том, что женщины должны 
быть нежными и вежливыми, трудолюбивыми и 
добрыми. Когда достойные мужчины выбирали 
себе жен, они часто обращали внимание на спо-
собность девушки к внутреннему самосовершен-
ствованию, на ее ответственность. В китайских по-
словицах об этом часто говорили так: «дома до-
брая жена пользу приносит для мужчины» (家有
贤妻， 男人出息), «жениться на доброй и добро-
детельной жене [значит создать] прочную основу 
для воспитания почтительных сыновей и благо-
родных внуков (обр. в знач.: достойных потом-
ков)» (娶个贤德妻， 奠好孝子贤孙基), «[если] 
жениться на плохой жене, [то] муж попадет в 
беду, [если] ехать на плохом седле, [то] конь стра-
дает» (老婆不好夫遭殃， 鞍不好马受罪), «добро-
детельная жена делает мужа ответственным, а 
дурная жена – делает мужа подлым» (贤妻令夫
责， 恶妻令夫贱). Добрая жена помогает мужу не 
только выполнять домашнюю работу, но и воспи-
тывать своих детей и положительно влиять на бу-
дущие поколения. Злая женщина в семейной жиз-
ни является большим несчастьем, как говорят: «не 
нужно стремиться к тысячи дани (означает мно-
го) хлебопашества, а [нужно стремиться] только 
к добродетельному мужу» (不贪千担田， 只求丈
夫贤), «лучше выйти замуж за хорошего мужа 
для того, чтобы тянуть коня, чем за подлеца и 
стать главой в семье» (宁嫁给好汉子拉马镫， 不
嫁给恶汉子当祖宗), «при поиске мужа [следует] 
не обращать внимания на платье и головной убор, 
а только на его честность» (不看穿， 不看戴， 
只看男方人实在) [9].

Отношение к чувствам 
в китайских пословицах 

В традиционном обществе большинство муж-
чин и женщин не имели права выбирать свою судь-
бу. Приказание родителей и слова свахи являлись 
основой для заключения брака. В частности, жен-
щины полностью были лишены свободы выбо-
ра при заключении брака. Все зависело от воли ро-
дителей и братьев, поэтому было вполне вероятно, 
что молодожены совсем не были знакомы и не ви-
делись до самой свадьбы. В таких условиях никто 

не мог гарантировать счастье в совместной жизни. 
С другой стороны, женщины более склонны быть 
романтичными, чем мужчины, поэтому они стре-
мились к чувствам в браке. При выборе супруга 
внимание женщины было обращено больше на лю-
бовь, чем на внешность избранника. В китайском 
языке много таких пословиц: «от имеющихся у су-
пруги чувств даже на лице рябого засветится 
мерцающий блеск» (只要感情在， 麻子脸上放光
彩), «лучше выйти замуж за того, с кото-
рым можно сойтись характером, чем за богато-
го» (宁嫁个投缘的， 不嫁个有钱的), «не выби-
рать сына богатого, а того, кого любишь» (不求
富家子， 只爱如意郎). Выражение «за очарова-
тельной и добродетельной девушкой всегда уха-
живают» (窈窕淑女君子好逑) означает, что красо-
та девушки впечатляет мужчин и доставляет им 
радость. Однако на самом деле при выборе жен 
они выбирали не всегда красавиц: «некрасивая 
жена – сокровище семьи, а красивая доставит 
хлопот» (丑媳妇家中宝，俊媳妇惹烦恼), «женив-
шись на некрасивой девушке, можно прожить 
долго» (媳妇娶得丑， 能活九十九) [11]. Многие 
считали, что некоторые красивые женщины в боль-
шой степени поддаются искушению и могут навле-
кать на себя неприятности, что мешает благополу-
чию семьи [13, c. 52].

 
Верность и честность в китайских пословицах

На протяжении длительного времени, развива-
ясь, конфуцианство и неоконфуцианство оказали 
глубокое влияние на китайскую культуру. В тради-
ционном Китае культура опиралась на три принци-
па этики: «三纲五常» [14] – абсолютная власть 
государя над подданным, отца над сыном, мужа 
над женой и пять постоянств (или пять доброде-
телей: «жэнь» 仁, «человеколюбие», «гуман-
ность»), и (义, «справедливость»), «ли» (礼, «пра-
вила поведения»), «чже» (智, «мудрость», «зна-
ние»), синь (信 «искренность», «вера»). Поведение 
женщины диктовалось «троякой покорностью» – 
«三从四德» [15] – в юности женщина подчинялась 
отцу, в замужестве – мужу, в старости – сыну). 
Для женщины были обязательны четыре достоин-
ства – добродетель, скромность в речах, женствен-
ность, трудолюбие. Эта традиционная формула 
требований к женщине в старом Китае оказывала 
на нее глубокое влияние. Постоянно подчеркива-
лось, что женщина должна сохранять и стойко 
блюсти целомудрие в своих чувствах и покорно 
слушаться своих мужчин [16, c. 112–113]: «верный 
слуга не служит двум государям, а преданная 
жена не выходит замуж дважды, т. е. хорошая 
женщина дважды замуж не выходит» (忠臣不事
二君， 贞妇不事二夫), «хорошая девушка не пьет 
чай в двух домах, т.е. одна невеста дважды за-
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муж не выходит» (好女不吃两家茶), «хорошие ло-
шади не носят два седла, хорошие женщины не 
выходят замуж дважды» (好马不配双鞍， 好女
不嫁二夫) [11].

Пословицы о возрасте при заключении брака 
В традиционном представлении китайцев о бра-

ке возраст супругов также являлся чрезвычайно 
важным фактором. Как правило, мужчина был 
старше женщины: «жениться должно на младшей 
девушке, а выйти замуж надо за старшего» (娶妻
要小， 嫁汉要老), «[если] муж старше, а жена 
младше, [то] жизнь у них достигнет желае-
мых результатов» (男大女小， 团圆到老), «если 
муж старше жены на год, то жизнь у них счаст-
ливая, а на два года старше, могут они [долго] 
вместе жить, а на три года старше, [то] жизнь у 
них, как слиток золота» (男大一， 好夫妻， 男大
二， 过一块， 男大三， 抱金) [9].

Уже в древнем Китае был установлен брачный 
возраст для мужчин и женщин. Во время сущест-
вования династии Тан при правлении Кайюаня 
(девиз правления императора Тан Сюань-цзун – 
唐玄宗 (685–762 гг.), личное имя – Ли Лунцзи, 
李隆基) брачный возраст для мужчины был пят-
надцать, а для женщины – тринадцать лет. Во 
время правления Цзяюань (династии Сун) вышел 
приказ о том, что в брак мужчины могут вступать 
в шестнадцать лет, а женщины – в четырнадцать 
[17, c. 74]. Тысячи лет назад законами и положе-
ниями о брачном возрасте для мужчины и жен-
щины было установлено, что мужчины должны 
быть старше женщины примерно на два 
года. Возраст будущих супругов влиял на их вы-
бор. Под влиянием этого принципа люди счита-
ли, что когда мужчина женится на женщине мо-
ложе себя, то это идеальное сочетание, а если на-
оборот, т. е. супруга была старше мужа, то это 
сулило неудачный брак.

 Уважение к традициям – это жертва свободой. 
В традиционном представлении очень важным 
считается строго соблюдать традиции, например, в 
отношении брака молодые должны слушаться ро-
дителей, подчиняться их желаниям, как говорят, 

«воля (наказ) родителей выше всего (неба)» (父母
之命大于天), «фазан не сможет сочетаться бра-
ком с фениксом» （山鸡不能配凤凰）. Это пред-
ставление отражает идею держаться старого и 
вступать в брак по воле родителей. В китайском 
языке говорят: «заставить и всецело взять брак 
детей в свои руки – вызвать дурные последствия» 
（强迫包办，婚后有患）, это означает, что моло-
дые стремятся к свободе и любви. Хотя в традици-
онном обществе многие выступали за свободу бра-
ка и любви, но влияние конфуцианства длится уже 
достаточно долго и вошло в плоть и кровь людей, 
даже в современном обществе оно продолжает 
жить. 

По мере того как общество развивалось, меня-
лись и представления людей о браке. Одновремен-
но сохранялись и некоторые ранние представления 
о нем, появлялись и новые. Благодаря тому, что 
язык отличается относительной стабильностью, 
представление о браке, отраженное в пословицах, 
в основном относится к исторической традиции, 
но, например, по-прежнему мужчины часто зани-
мают господствующее место в семье. Это приво-
дит к тому, что женщины должны слушаться муж-
чин, подчиняться им. Мужчины всегда лидеры. 

На основе результатов анализа китайских по-
словиц о браке и семейных отношениях можно 
глубже понять традиционные китайские представ-
ления о браке и любви. По-прежнему ценными в 
современном китайском обществе являются такие 
качества, как способность оставаться верным од-
ному мужчине, умение сохранять супружескую 
верность до глубокой старости. При выборе супру-
га важными остаются условия одинакового обще-
ственного положения супругов и их происхожде-
ния. По-прежнему о человеке судят по его нравст-
венным качествам: достоинство важнее внешнего 
вида. От женщины и в современном обществе тре-
буется невинность при вступлении в брак. Думает-
ся, что на основе трансформации традиционного 
представления о браке и любви сформируется но-
вая концепция отношений между супругами, отве-
чающая требованиям социального развития совре-
менного общества.
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A STUDY OF THE TRADITIONAL VALUES OF MARRIAGE REFLECTED IN CHINESE PROVERBS

Wang Guohong

Shenyang Ligong University, Shenyang, China; Confucius Institute, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Language is an essential element of culture and it is possible to transfer cultural information via language. Mean-
while, cultural changes affect the development of the language elements such as grammar, pronunciation, vocabulary 
and usage. Therefore, the study of a culture cannot be complete without learning the language in which cultural codes 
are transmitted. Proverbs are an important part of the language. The contents include moral values, lifestyle, tradition-
al culture and many other aspects. They demonstrate some ethnic cultural values, reflect the inner world of the people. 
There are many Chinese proverbs showing the traditional ideas of marriage and the right choice of a spouse. The fam-
ily as a unit of society is an important carrier of continuity and the development of national culture. This article dis-
cusses the importance of family life and the meanings of marriage based on the analysis of some typical related Chi-
nese proverbs. The characteristics and special features of Chinese traditional family and marriage values can be repre-
sented in these proverbs. The deep structure of the proverbs indicates the need to preserve stability and harmony in the 
family and marriage, which is one of the most crucial values identified and substantiated through long history. This 
paper suggests that traditional Chinese people have been paying great attention to the family life and quality of mar-
riage. It emphasizes that when choosing a spouse, moral qualities were considered more seriously than outer appear-
ance. Besides, the positions of the husband and wife should be roughly equal in terms of social classes, financial con-
ditions and educational backgrounds. Proverbs conveys the traditional ideas that men take the leading and dominant 
roles in family life.

By analyzing Chinese proverbs about marriage and family relationships, one can gain further understanding of the 
traditional Chinese view of marriage and love. In Chinese society at the beginning of the 21st century, traditional val-
ues are still the resources for people to develop the new concepts of relations between spouses and such research 
meets the requirements of the social development of modern society.

Keywords: China, proverbs, culture, cultural values, family values, marriage concept, language mentality, 
linguistic and cultural analysis.
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КОНЦЕПТ «ДОСУГ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ: СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ

И. Е. Охолина, А. В. Курьянович

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение и цель. Статья посвящена выявлению роли и места досуга в жизни представителей современной 
русской лингвокультуры с позиций лингвоконцептологического подхода: исследуются структурно-содержа-
тельные характеристики и лексические средства выражения концепта ДОСУГ, представляющего значимый для 
современного русского социума фрагмент картины мира и ярко демонстрирующего специфику последней. 

Материал и методы. В качестве иллюстративного материала выступают тексты из основного и газетного 
корпусов Национального корпуса русского языка. Для выявления специфики содержательной стороны концеп-
та ДОСУГ, а также толкования значения номинирующих его слов использованы справочные и словарные мате-
риалы. Методика изучения концептов представляет совокупность приемов, направленных на освещение раз-
личных сторон концепта, и включает интерпретативный, количественный, лексико-семантический, контексту-
альный методы и элементы дискурс-анализа. 

Основные результаты. Досуг играет основополагающую роль в вопросах о самореализации личности, ее 
социализации и совершенствовании. Подчеркивается лингвокультурологическая характеристика концепта ДО-
СУГ, поскольку ценностное восприятие и понимание досуга русскими людьми закрепляется в языке. Широкая 
представленность лексемы «досуг» в русских текстах разных жанров и стилей, осмысление особенностей тол-
кования в словарях, присутствие данной лексемы в пословицах, поговорках, афоризмах свидетельствуют об 
исключительной важности рассматриваемого концепта в русской лингвокультуре. Досуг представителей совре-
менной русской лингвокультуры является многогранным феноменом, проявляющимся в многообразии форм. 
Выделены следующие содержательные компоненты концепта ДОСУГ: «отдых», «возможность заняться люби-
мым делом», «свобода действий», «проявление творческих способностей», «праздник души». 

Заключение. Языковой фольклорный фонд (пословицы, поговорки, афоризмы, содержащие в своем составе 
лексему «досуг») свидетельствует об исключительной важности данного концепта в русской лингвокультуре. 
Изменения в общественной жизни социума, технические преобразования оказывают существенное влияние на 
внутреннее наполнение концепта: досуг в русской лингвокультуре современного исторического периода – фе-
номен культуры, характеризующийся творческим наполнением. Он предоставляет человеку возможность креа-
тивно использовать свободное время с пользой для себя. Выявленные в ходе исследования микроконцепты воз-
никли в структуре макроконцепта ДОСУГ в эпоху технического прогресса, они являются отражением нового 
времени, новой реальности, новой частью русской языковой картины мира. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, русская лингвокультура, концепт, до-
суг, структура концепта, содержательные характеристики концепта, языковые средства выражения кон-
цепта.

Введение 
В настоящее время в России изучение концеп-

тов является весьма перспективным направлением 
филологии. Данное исследование выполнено в ру-
сле лингвокогнитивного и лингвокультурологиче-
ского подходов, направленных на осмысление об-
щих проблем лингвистической концептологии и 
анализ конкретных концептов как фрагментов на-
циональной картины мира. Лингвисты-когнитиви-
сты (А. Н. Баранов, В. З. Демьянков, Д. О. Добро-
вольский, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Е. В. Ра-
хилина, И. А. Стернин, Р. М. Фрумкина и др.) 
определяют концепт как ментальное образование 
в сознании индивида, воплощающее в известной 
степени концептосферу социума. В русле лингво-
культурологии (см. работы Н. Ф. Алефиренко, 
С. Г. Воркачева, Н. Гудмена, В. И. Карасика, 
В. А. Масловой, У. Мейерса, Г. Г. Слышкина, 

Ю. С. Степанова, В. Н. Телия, Х. Шиффмана и др.) 
разрабатывается учение о концептах, представляю-
щих исключительную значимость для культуры 
языкового сообщества, – лингвокультурных. 
Ю. С. Степанов определяет последние в качестве 
«условных ментальных единиц, направленных на 
комплексное изучение языка, сознания и культу-
ры» [1, с. 387]. 

Цель статьи – исследование концепта ДОСУГ, 
являющегося одним из ключевых лингвокультур-
ных концептов. Содержание данного явления в 
значительной степени раскрывает специфику кон-
цептосферы как русского [2, 3], так и любого дру-
гого [4, 5] этноса. Ценностный принцип – ключе-
вой признак лингвокультурного концепта – лежит 
в основе культуры [6, с. 12]. Значимость концепта 
ДОСУГ в аспекте его структурно-содержательных 
характеристик, находящих адекватные средства 
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выражения в языке, для русской картины мира не 
вызывает сомнений с позиций рассмотрения как в 
диа-, так и синхронии. Несмотря на свою мировоз-
зренческую и психологическую значимость, кон-
цепт ДОСУГ не получил еще своего должного на-
учного освещения с точки зрения лингвокогнитив-
ного и лингвокультурологического подходов. 

Материал и методы 
В качестве иллюстративного материала высту-

пают тексты из основного и газетного корпусов 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ) 
[7]. Для выявления специфики содержательной 
стороны концепта ДОСУГ, а также толкования зна-
чения номинирующих его слов использованы спра-
вочные и словарные материалы [8–18]. Методика 
изучения концептов представляет совокупность 
приемов, направленных на освещение различных 
сторон концепта, и включает интерпретативный, 
количественный, лексико-семантический, контек-
стуальный методы и элементы дискурс-анализа. 

Результаты исследования 
В трудах Аристотеля «досуг – неотъемлемая 

часть жизни человека в связи с потреблением благ, 
ощущением удовлетворенности, счастья, блажен-
ства и т. п.» [19, с. 304]. Шопенгауэр понимал до-
суг как венец человеческого существования, дела-
ющий человека «полным обладателем своего я» 
[20]. На досуге человек имеет возможность забыть 
о заботах, занявшись тем, чего желает его душа. 
В современную эпоху интернет-технологий и про-
двинутых «гаджетов» досуг приобретает совер-
шенно иные формы, предоставив индивиду воз-
можность среди бесчисленного множества досуго-
вых вариаций определить свой собственный вид 
досуга и использовать его с пользой. 

Досуг – важнейшая составляющая любой куль-
туры, представляющая большую ценность. Дан-
ный феномен изучается разными науками: психо-
логией, культурологией, политологией, социоло-
гией, лингвистикой и т. д. Исследование социоло-
гии досуга считается особенно актуальным на се-
годняшний день. Согласно классификации досуга 
в современной социологии, досуг делится на: 
(1) простой, не требующий никаких затрат, пред-
ставляющий домашние формы проведения свобод-
ного времени (телевизор, радио и т. п.), (2) тради-
ционный, включающий такие досуговые формы, 
как игры за компьютером, чтение книг, газет, жур-
налов, слушание музыки, встречи с друзьями, про-
гулки на природе, посещение церкви и др., и (3) ак-
тивный, который, по мнению исследователей до-
суга, является значимым показателем качества 

жизни. По мнению Н. Н. Седовой, именно «актив-
ный» тип досуга сочетает в себе наибольшее раз-
нообразие и является более привлекательным для 
населения. «Активный» досуг предполагает заня-
тия спортом, посещение театров, кино, музеев, 
концертов, участие в общественно-политической 
жизни страны и пр. Как правило, «активный» до-
суг проходит вне дома и требует дополнительных 
затрат, однако именно «активный» вид досуговой 
деятельности придает жизни общества всесторон-
ность и многогранность [21, с. 61–62].

В исследованиях зарубежных ученых выделя-
ется два типа досуга: serious leisure «серьезный 
досуг» и casual leisure «повседневный досуг» 
[22, с. 17–25]. Занимаясь «серьезным» досугом, 
человек имеет возможность создавать карьеру, 
приобретая специальные навыки и знания, и в бу-
дущем может превратиться в профессию. Ученые 
разделяют серьезный досуг на домашний и досуг 
вне дома [23, с. 229, 350]. Людей, занимающихся 
«серьезным» досугом, разделяют на любителей 
(досуг является своего рода хобби) и волонтеров 
(участников общественной деятельности). Люби-
телей хобби можно дифференцировать по катего-
риям: 1) создатели; 2) коллекционеры; 3) участни-
ки какой-либо деятельности; 4) участники спор-
тивных состязаний; 5) приверженцы занятий в об-
ласти гуманитарных знаний [23, с. 229]. 

Ключевыми лексемами-репрезентантами концеп-
та выступают слова досуг и досуговый, в достаточ-
ном количестве зафиксированные нами в корпусном 
материале. Так, лексему «досуг» можно считать ча-
стотной для текстов НКРЯ: она отмечена в 1 532 кон-
текстах и 1 775 случаях вхождения. Самое большое 
количество словоупотреблений данной лексемы на-
блюдается в основном (634 документа и 800 вхожде-
ний) и газетном (670 документов и 718 вхождений) 
корпусах [7]. Компонентами содержательной харак-
теристики концепта «досуг» являются: 

(1) «отдых»: «Его досуг, отдых были по-студен-
чески чисты – музыка, театр, книга, прогулка» (Ва-
силий Гроссман. Все течет (1955–1963) // Октябрь. 
1989), «Русский офисный досуг навроде «попить 
чайку с печеньками» показался бы им полным бре-
дом» (Анна Старобинец. Мечтают ли андроиды о 
летнем отпуске // Русский репортер. 2012)1;

(2) «ничем не стесненное пространство»: «Се-
мейный очаг и досуг, который с ним связан, явно 
доминируют в их жизни» (В. В. Овчинников. Ка-
лейдоскоп жизни (2003)), «Все ребята нигде не ра-
ботали и не учились, проводя досуг в праздных ша-
таниях по городу» (Теперь можно не бояться хо-
дить в Измайловском парке (2002) // Вечерняя Мо-
сква. 2002.07.18) и др.;

И. Е. Охолина, А. В. Курьянович. Концепт «досуг» в русской лингвокультуре...

1 Этот и последующие примеры взяты из НКРЯ [7] .
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(3) «свобода»: «О чем он вообще думает – сес-
сия на носу, какой досуг!» (Екатерина Завершнева. 
Высотка (2012)), «Молодые убивают свой досуг с 
помощью телевидения, газет, ресторанов, диско-
тек, детективов, мод, спорта» (Виталий Вульф. 
Преодоление себя (из книги «Серебряный шар») // 
Октябрь. 2002), «У них был именно досуг и свобо-
да, какие рабочему на Западе и не снятся» (С. Г. Ка-
ра-Мурза. Антисоветский проект (2002)) и др.;

(4) «возможность заняться любимым делом»: 
«Почему? «Мне нужен досуг. Но не для праздно-
сти, для написания нескольких книг, которые рвут-
ся из моей головы, из моего сознания» (Наталия 
Басовская, Г. Бельская. И все-таки она вертится...» 
// Знание – сила. 2008);

(5) «праздник души»: «Когда у Вас будет досуг 
и позволят обстоятельства, может быть, Вы помо-
гли бы мне выбрать эту первоначальную свобод-
ную форму духовного труда и дисциплины?» (Зоя 
Масленикова. Жизнь отца Александра Меня 
(1992)), «Музыка, живопись, поэзия, склонности 
или способности к искусству, а также досуг, отдых, 
спокойная радость» (неизвестный. Искусство гада-
ния // Наука и религия. 1992) и др.;

(6) «проявление творческих способностей»: 
«Все ярче, все полнее перед нами задача воспита-
ния гармонически развитой личности, обладаю-
щей подлинным богатством ума и души, ценящей 
труд и свободный досуг, увлеченной, эмоциональ-
ной, творческой» (М. А. Прокофьев. Пути совет-
ской школы // Юность. 1971) и др.

Из числа дериватов ключевой лексемы-репре-
зентанта наибольшей частотностью употребления 
в контекстах корпуса характеризуется прилагатель-
ное досуговый, -ая, -ое: «Тут есть и аквапарк, и до-
суговый центр, и бугельные подъемники на скло-
ны» (М. Ходыкина. После сессии отдыхаем весе-
ло! // Комсомольская правда. 2006). «Формальные 
спецэффекты призваны обеспечить зрелище (и хо-
роший фон для селфи) для широкой публики – до-
суговая индустрия и ее логика немедленного воз-
награждения в действии» (Д. Курдюкова. Кура-
тор – отчасти психотерапевт, тренер, медиум // Не-
зависимая газета. 2018. http://www.ng.ru/culture/ 
2018-08-19/6_7291_interview.html). 

Деривационные связи ключевой лексемы не от-
личаются широтой. В диахронии наблюдается 
уменьшение его словообразовательного гнезда: не-
которые лексемы перестают или перестали употре-
бляться (например, в пословице «Не досуг вершит 
дело, а досужесть» лексема досужесть сохранила 
значение «толковость»), другие единицы приобре-
тают или утрачивают лексико-семантические вари-
анты (прилагательное досужий в значении «уме-
лый, расторопный» часто используется в значении 
«пустой, праздный»: досужие толки, досужие 

сплетни) [8]. В составе современного русского 
языка зафиксирован аналог слову досуг – хобби 
(англ. hobby) в значении «любое занятие на досу-
ге» [10, с. 696], «разновидность развлечения, некое 
занятие, увлечение, не несущее особой материаль-
ной выгоды, которой занимаются на досуге для 
души» [9]. 

Лексические единицы досуг в значении «дело», 
досужий в значении «расторопный, умелый» так-
же являются устаревшими. Данные значения 
встречаются редко и в основном в идиомах (Важ-
на хозяйка: домовита, досужа, ласкова, умна). 
В устной речи в значении «отдых, свободное вре-
мя» лексема досуг используется в пословицах, по-
говорках: Был бы друг – будет и досуг; Когда бу-
дет досуг? – Когда вон понесут; Работе время, а 
досугу час; Не досуг вершит дело, а досужество; 
Досуг будет, когда нас не будет и др. В представ-
лении русских досуг – свободное от работы время, 
которое веселее скоротать с другом, любимой или 
на природе; в ценностном отношении работа пере-
вешивает досуг: «Системное значение слова досуг, 
представленное в современных толковых словарях 
русского языка, отражает когнитивные секторы 
ядерной части концепта ‘досуг’ и их когнитивные 
признаки: досуг в современных условиях – это 
время, свободное от работы, дел» [2, с. 157].

Изменению представлений о досуге в ценност-
ном сознании современных россиян способствует 
динамическое пополнение лексики тематической 
сферы ‘досуг’ в русском языке новейшего периода. 
Например, на сегодняшний день множество слов, 
обозначающих досуговые мероприятия, способно 
заменить слово тусовка. В толковом словаре рус-
ского языка начала XXI века лексема тусовка дает-
ся с пометой «разговорное» и имеет следующие 
три значения: «1. Неформальное общение молоде-
жи; место такого общения; молодежная группа, 
компания. 2. Собрание людей, связанных полити-
ческими, профессиональными и т. п. интересами. 
3. Сообщество, объединение людей по политиче-
ским, профессиональным и т. п. интересам. Рус-
ская тусовка в Дахабе появилась не так давно – 
около года назад, когда в Старом городе были от-
крыты русская дайвстанция» [15]. Достаточно по-
пулярным в русском языке является слово пати – 
«прием, вечеринка с большим количеством пригла-
шенных, часто сопровождаемая представлением, 
концертом: Это русские студенты..., которые очень 
хотят, чтобы пати в шато состоялось. Каждому ку-
пившему билет они наливают рюмку водки. К ве-
чернему пати подтянулась не только вся поляна, 
но и местная гоп-молодежь» [16]. Для наименова-
ния посетителей досуговых мероприятий (тусовок, 
пати) в современном русском языке используются 
слова тусовщик «постоянный посетитель тусо-
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вок», клаббер (от англ. club) «клубящаяся особь, 
прожигатель жизни». «Клабберы на Ибице, уже не 
отличающие дня от ночи, с изможденными телами 
от вечной вечеринки» [там же]. 

Е. Н. Шевелева к основным содержательными 
компонентам лексемы «досуг» в современном рус-
ском языке относит: «свободное время или дея-
тельность в свободное время», «личный отдых, 
семейные, корпоративные развлечения», «разви-
тие индивидуальных творческих способностей», 
«оздоровление», «праздность, безделье, прожига-
ние жизни». При этом последний компонент харак-
теризуется присутствием отрицательной коннота-
ции [2]. Так, языковая единица тусовочность, тол-
куемая в словаре через понятие «склонность и 
пристрастие к определенному характеру поведе-
ния», с пометой «неодобрительно» [17], что свиде-
тельствует о сохранении негативного отношения 
представителей русской лингвокультуры к заняти-
ям, не имеющим определенных серьезных намере-
ний. Доказательством тому служит русская посло-
вица Делу время – потехе час. В словаре С. И. Оже-
гова слово потеха – это «забава, развлечение»: на 
потеху всем, прил. потешный «доставляющий по-
теху», нар. потешно копировать кого-либо [10, 
с. 464]. В. И. Даль определил потеху как «занятие 
от скуки, безделья; увеселение, зрелище, риста-
нье»: людям на потеху, потешный двор [18, с. 361].

Несмотря на то, что в русском языковом созна-
нии концепт ДОСУГ в числе имманентных харак-
теристик, определяющих место языковой единицы 
досуг в лексико-семантической системе русского 
языка, приобрел новую характеристику с компо-
нентом «несерьезности» (досуг – забава, потеха, 
праздность, безделье), для большинства носителей 
русского языка подобного рода поведение является 
неприемлемым и непозволительным: праздность – 
мать всех пороков (рус. посл.). В НКРЯ находим 
подтверждение сказанному: «Праздность – корень 
всех грехов, потому что она отравляет духовную 
энергию у самых ее истоков, иногда на протяже-
нии всей жизни» (С. Светов. Молитва, вдохновив-
шая Пушкина // Труд-7. 2003).

Для того чтобы определить место концепта ДО-
СУГ среди других концептов и выявить особенно-
сти его смыслового наполнения в сознании пред-
ставителей современной русской лингвокультуры, 
был использован метод дефиниционного анализа 
лексемы досуг в словарях русского языка, а также 
соответствующего иллюстративного материала. 

Концепт ДОСУГ мы определяем как парный, 
существующий в одном семантическом поле с не-
которыми другими концептами и коррелирующий 
с ними по ряду содержательных признаков. Креп-
кая содержательная связь элементов парных кон-
цептов параллельно с их различием отражает осо-

бенности русской ментальности [6, с. 12]. К при-
меру, концепт ДОСУГ в русской картине мира кор-
релирует с концептом ОТДЫХ. Приведем примеры 
из НКРЯ: «Руководитель исполкома ОНФ Алексей 
Анисимов рассказал, что свой летний отдых также 
проведет в России, посетит родные места, а в Кры-
му совместит отдых с работой» (Д. Рункевич, 
Е. Малай. Члены «Единой России» и ОНФ выбра-
ли летний отдых в России // Известия. 2014). «По 
логике хороший отдых стимулирует более продол-
жительную работу» (Д. Мичич. Американцы ста-
ли сонями. А работают все меньше // Комсомоль-
ская правда. 2014). Досуг в сознании русского че-
ловека неразрывно связан с отдыхом, но не являет-
ся абсолютным его дублетом: если в отдыхе рус-
ский человек ценит прежде всего наличие време-
ни, направленного на восстановление физических 
сил, то в досуге для него важна возможность ис-
пользовать время с пользой. В содержании концеп-
та ДОСУГ основным смыслом выступает желание 
достичь чего-то, сделать полезное дело: «Также не 
раз звучала мысль, что местной молодежи просто 
нечем заняться, и жители просили организовать 
досуг» (Д. Козуров, Ю. Цветкова. После волнений 
в Пугачеве наказали 18 полицейских и выделили 
миллионы на ремонт дорог и аварийного жилья // 
Комсомольская правда. 2013). Текстовый анализ 
показал, что ДОСУГ, ОТДЫХ являются разными 
концептами для русского этноса и совпадают лишь 
частично, олицетворяя идею свободного от работы 
времени. 

Взаимосвязь концептов ДОСУГ и ОТДЫХ осу-
ществляется на основе противопоставления кон-
цептов ДОСУГ и РАБОТА: «Рабочий день начина-
ется рано, пока солнце еще не разогрелось, а потом 
в самый зной у работников перерыв, иногда не час 
и не два, а даже 4–5 часов. Основная работа кипит 
вечером на закате» (А. Герасименко. Роструд реко-
мендует в жару работать меньше // Комсомольская 
правда. 2014). У этих таблиц стояли люди разных 
профессий, преобладали рабочие, это был их досуг 
после окончания смены» (В. Абрамов. Э. Стрель-
цов и еще три футболиста, о которых нужно снять 
кино // Советский спорт. 2013). Являясь производ-
ным по отношению к концепту РАБОТА, концепт 
ДОСУГ, наравне со сравниваемым концептом, яв-
ляется ценным для русской лингвокультуры, в ко-
торой работа ассоциируется с такими понятиями, 
как «занятие, труд», «место работы», «производст-
венный процесс», «источник заработка» и т. д. [24, 
с. 488]: «Когда мы им рассказываем, что есть рабо-
та, за которую платят 6–10 тыс. рублей, ребята от-
носятся к информации с юмором» (М. Шаталова. 
Школьники заменят мигрантов на позициях двор-
ников-садовников // Известия. 2014); «Целей до-
стигают люди, их работа, ежедневный упорный 
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труд (Г. Кузнецов. Последний путч Запада // Изве-
стия. 2014).

Концепты, имеющие связь в рамках единой 
культуры, репрезентируют «концептуальную кар-
тину мира носителей этой культуры или концеп-
тосферу культуры» [25, с. 5]. Смысловая пара ДО-
СУГ – ДЕЛО в русской картине мира играет важ-
ную роль. Русское слово досуг в своем первона-
чальном значении – «то, что можно достать», «спо-
собности к достижению» [12, с. 97], что говорит о 
том, что концепт ДОСУГ ранее имел смысловую 
пару ДЕЛО (от общеслав. delati): диал. человек с 
досугом – человек с умением, отсюда дериват до-
сужий – «способный, преуспевающий» [там же]. 

В связи с тем что различаются «значение, пред-
ставленное в толковом словаре, и значение, пред-
ставленное в сознании носителя языка» [26, с. 94], 
в сознании носителей русского языка досуг в пер-
вую очередь ассоциируется со временем, свобод-
ным от работы, что, в свою очередь, находит отра-
жение в словарях. Для В. И. Даля досуг – «свобод-
ное незанятое время, гулянки, гулячая пора, про-
стор от дела» [18, с. 481]. Для большинства совре-
менных ученых досуг направлен на удовлетворе-
ние физических, духовных, социальных потребно-
стей человека [27, с. 144]. 

По содержательным признакам («ради удоволь-
ствия», «свобода действия», «в большинстве слу-
чаев не оплачивается», «всегда с пользой», «может 
приносить доход») концепт ДОСУГ в русской 
лингвокультуре: (1) очевидно отличается от кон-
цепта РАБОТА/ТРУД («всегда оплачивается», «не 
всегда доставляет удовольствие», «чаще всего сво-
бода действия отсутствует»); (2) имеет общие чер-
ты с такими концептами, как ОТДЫХ («с пользой/
без пользы»); (3) ДЕЛО («полезное/бесполезное», 
«может приносить доход») и (4) полностью совпа-
дает по характеристикам с концептом ХОББИ 
(«ради удовольствия», «свобода действия», «мо-
жет приносить доход»). Однако в сравнении с по-
следним концепт ДОСУГ имеет более широкий 
смысл: «занятие не только ради удовольствия, но 
и с пользой». 

Следовательно, досуг в современной русской 
картине мира – это занятие в свободное время, 
проведенное с пользой ради удовольствия, при ко-
тором человек свободен в своих действиях. Отме-
тим, что в понимании русскими людьми досуга на-
блюдается диахронная динамика. Если раньше под 
досугом понималось незанятое время, простор от 
дела, то в эпоху рыночных отношений, когда това-
ром может стать все, люди научились проводить 
свой досуг, совмещая приятное с полезным – отды-
хая, развлекаясь и получая за это прибыль. В сов-
ременной интерпретации досуг – это простор не 
от дела, а для дела.

В результате исследования концепта ДОСУГ в 
синхронном аспекте было выявлено, что его струк-
тура представляет собой сегменты национальной 
концептосферы, которые постоянно преобразуют-
ся и видоизменяются. Инновации в культурной 
жизни общества, технический прогресс сущест-
венно повлияли на внутреннее содержание концеп-
та ДОСУГ, состоящего из множества микрокон-
цептов, в том числе большого количества новых 
форм досуговой деятельности, наименования кото-
рых только начинают осваиваться русским языком. 
В данном исследовании предпринята попытка вы-
явить и охарактеризовать досуговые формы, по-
явившиеся в России в конце XX – начале XXI в. и 
широко употребляемые носителями современного 
русского языка. 

Схема, предложенная ниже, репрезентирует 
структуру макроконцепта ДОСУГ, наглядно де-
монстрируя ключевые направления его содержа-
тельной характеристики.

В качестве примеров рассмотрим некоторые 
структурные составляющие макроконцепта ДОСУГ.

Современные ученые рассматривают проблему 
досуга в контексте и взаимосвязи с обществом по-
требления (consumerism). В книге Ю. Ф. Задорож-
ной «Поведение потребителей» консюмеризм 
определяется как «общественное движение, борю-
щееся за качество товара и внимание потребите-
лей» [28, с. 228]. Под обществом потребления по-
нимается комплекс общественных отношений, в 
центре которых находится потребление [29, с. 11]. 

Современный консюмеризм отличает креатив-
ная направленность: креативный консюмеризм – 
это потребление, характеризующееся творческим 
созданием личности с помощью купленных това-
ров или услуг. От классического консюмеризма 
креативный консюмеризм отличает то, что человек 
на досуге может создать личный стиль, а также 
свою собственную модель отдыха, дома, рациона 
питания, одежды из компонентов, предлагаемых 
рынком. В креативном консюмеризме основную 
ценность представляют изделия ручного производ-
ства, дизайнерская продукция [там же, с. 47].

Основные формы креативного консюмеризма: 
Креативный шопинг (от англ. creative ‘творче-creative ‘творче- ‘творче-

ский’ + shopping ‘поход по магазинам’, букв. «твор-shopping ‘поход по магазинам’, букв. «твор- ‘поход по магазинам’, букв. «твор-
ческий поход по магазинам») – не просто покупка 
товаров, это игра, созданная для потребителей, в 
ходе которой они могут исполнять роли в обычной 
жизни, словно в театре [там же, с. 49]. Под шопин-
гом в русском языке понимается посещение круп-
ных торговых центров, магазинов ради удовольст-
вия [13]. Шопинг в современном понимании – это 
покупка товаров не из-за необходимости, а ради 
развлечения – в шопинге ценится сам процесс, а не 
конечный результат: «Хотя, по моим наблюдениям, 
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публика в Москве всем видам культурного досуга 
предпочитает шопинг» (Д. Завгородняя. Как Москва 
пожирает людей // Комсомольская правда. 2014). 

В «Самом новейшем толковом словаре русского 
языка XXI в.» зафиксировано словосочетание пер-
сональный шопинг – услуга крупных магазинов, 
обеспечивающая персональную помощь шоперу 
(специалисту по шопингу) при выборе товаров: 
«В магазине «Gардероб» (он еще три года назад 
первым среди московских бутиков предложил 
услугу персонального шопинга) существует або-
нентская плата: за 1000 евро в месяц клиенту будут 
постоянно обновлять и пополнять гардероб (стои-
мость самой одежды в эту сумму не входит). 
Ездить с шопером (специалист по шопингу – прим. 
авт.) по магазинам необязательно: он доставит их 
вам на дом» (Ведомости. 25.02.11) [16, с. 376]. 

Российский социолог В. И. Ильин в креатив-
ном шопинге выделяет два типа игрового поведе-
ния покупателя: 1) экономическая игра, которая 
требует креативности (лотереи, розыгрыши и т. п.), 
и 2) игра с идентичностями – постановка жизнен-
ных «спектаклей», представляющих собой ком-

плексы взаимосвязанных ролей («Поездка на кате-
ре», «Обед в ресторане», «Поход» «Домашний 
ужин» и т. д.) [29, с. 49]. «За неделю до официаль-
ного празднования тут решили устроить ведьмин-
ский маркет и пригласить всех на дьявольский шо-
пинг» (Е. Ливси. «Хеллоуин-шопинг»: где отдох-
нуть на выходных 23 и 24 октября // Комсомоль-
ская правда. 2010).

Социальное конструирование тела – проведе-
ние творческих экспериментов со своим телом, 
когда творческий потребитель пытается найти 
свой эффективный путь решения проблемы. На-
пример, боди-арт, татуировка, татуаж, фейс-
арт (аквагрим), пирсинг.

Боди-арт (англ. body art < body ‘тело, тулови-
ще’ + art «искусство») – это искусство нанесения 
рисунков и узоров на теле. Содержание такого 
искусства отражено в самих изображениях, покры-
вающих тело. «Художник, творящий в стиле боди-
арт, создал свои произведения на телах 124 жен-
щин. После того как художественный проект был 
воплощен, обнаженные модели искупались в озере, 
смыв с себя краску» (Ъ-Деньги. 15.12.03) [16, с. 52]. 

Схема . Структура концепта «досуг» в современной русской лингвокультуре

И. Е. Охолина, А. В. Курьянович. Концепт «досуг» в русской лингвокультуре...

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Макроконцепт 

ДОСУГ 

 «Досуг с помощью 
компьютерных технологий и 
технических нововведений» 

Креативный шопинг, создание вещей своими руками (хэндмейд-
хобби), социальное конструирование тела (боди-арт, 

татуирование тела, пирсинг, татуаж, фейс-арт), граффити 

Паркур, дайвинг, серфинг, маунтинбайк, катание на 
квадрациклах, скалолазание в помещениях, полоса 

препятствий в экстрим-парках и др. 

Флеш-моб

Квест в 
реальности 

Игры 
развлекательного 

характера 

«Досуг как 
искусство» 

«Спорт» 

Экстремальные 
виды спорта 

Квиддич 

Пейнтбол 

Компьютерные игры 

Общение в «виртуальной реальности»: социальные 
сети («Одноклассники», «Вконтакте», “Facebook”), 
интернет-чаты, интернет-мессенджеры («аська» – 

ICQ, скайп) и т. п. 

Фотошоп, 
просмотр 

видео-роликов, 
фильмов, 

посещение 
веб-сайтов  

и т. п.  

Создание видеоблогов 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 4 (201)

— 116 —

Татуировка (от англ. tattoo ‘картинка, рисунок 
на чьей-либо коже, нанесенные с помощью иглы и 
краски’) – нанесение на тело рисунков с помощью 
наколов и введения краски. «Когда с него сняли ру-
башку, Елизавета Киевна увидела на белой широ-
кой груди его татуировку – обезьяны, сцепившие-
ся хвостами» (А. Н. Толстой. Сестры) [14].

Пирсинг (от англ. piercing < pierce ‘прокалы-
вать’) – украшение частей тела и лица кольцами 
или булавками, вставляющимися в проколы на 
теле. «На самом деле человечество испокон веков 
увлекалось пирсингом. Для многих народов это 
был способ подчеркнуть особенность характера, 
рассказать о каком-либо событии, задобрить духов. 
Так, в Индии девушке, собирающейся выйти за-
муж, накануне грандиозного события прокалывали 
нос. Индейцы майя протыкали эту же часть лица 
перьями, символизирующими здоровье» (АиФ-
ПроЗдоровье. 02.07.10) [16, с. 219]. 

Татуаж (от фр. tatouage букв. ‘татуировка’) – 
перманентный макияж на бровях, губах, веках, 
который имеет способность удерживаться в лю-
бую погоду, во время занятий спортом, в сауне и 
пр. Техника татуажа предусматривает использова-
ние специальной машинки и красящих пигмен-
тов. «…на лицо Джексона был нанесен татуаж – 
перманентный макияж: черным цветом были обве-
дены брови, кожа вокруг глаз на веках, а красным 
вытатуирован контур губ. Кроме того, черной тату-
ировкой певец покрыл лысины на макушке и у 
ушей...» (Газета.ру. 2010) [16, с. 301].

Фейс-арт (от англ. face art < face ‘лицо’ + art 
‘искусство’) − вид современного искусства, вклю-
чающий художественную роспись на лице про-
фессиональными красками, имеющими водную 
основу. «В этот день гостей мероприятия ожидала 
масса развлечений и подарков: интерактивные 
игры, конкурсы, забавные шаржи. С помощью 
фейс-арта (аквагрима) еще до начала мюзикла 
ребята окунулись в атмосферу спектакля, пред-
ставляя себя настоящими актерами-кошками» 
(НИ. 2010) [16, с. 330].

Создание вещей своими руками (хэндмейд-хоб-
би) – изготовление вручную (создание украшений, 
хэндмейд-открыток, альбомов в стиле «скрапбу-
кинг», мыловарение, шитье игрушек для интерьера 
и мн. др.). Исследователи полагают, что причиной 
мировой популярности данного вида досуга явля-
ется не отсутствие товаров в магазинах, а, наобо-
рот, перенасыщение готовыми товарами. Совре-
менный потребитель за деньги может приобрести 
любую вещь – достаточно просто зайти в торговый 
центр. Однако огромное количество супермарке-
тов, ярких витрин, рекламных вывесок не способ-
ствует удовлетворенности покупателя, наоборот, 
человек не испытывает удовольствия от приобре-

тенного товара. Возникает «захламление живого 
пространства грудами ненужных покупок, обмен 
типовыми подарками и… скука» [30, с. 73]. 

Ввиду того что спрос на готовые товары значи-
тельно снизился, российский потребитель стре-
мится к приобретению товара, являющегося уни-
кальным, исключительным, непохожим на осталь-
ные. На российском рынке в настоящее время все 
большую популярность набирают товары, сделан-
ные своими руками – товары «хэндмейд» (англ. 
handmade – «сделанный своими руками»). Некото-
рые россияне начинают приобретать специальные 
материалы для создания вещей handmade, что, в 
свою очередь, является тем же шопингом, только 
уже совершенно новым, креативным.

В русском языке английское handmade, как пра-
вило, встречается в русском оформлении: хэнд-
мейд, хендмейд, хэндмэйд, хэнд-мейд, хэнд-мэйд, 
хенд-мейд: 

«Вот дочка одной моей подруги (13 лет) сидит 
сейчас намертво во всяких хендмейд-сообществах 
и рукодельничает» (Форум: Если подросток не хо-
чет учиться. 2013). Однако иногда можно встре-
тить данное слово в английском оформлении: «По-
чему именно винил? – Наш принцип – «handmade 
и качество». Думаю, что эти два понятия друг дру-
га не исключают» (Ж. Сергеева. Билли Новик: 
«Хочу быть главным неудачником России» // Труд-
7. 2010). В последнем примере слово handmade яв-
ляется иноязычным вкраплением. 

Хендмейд в современных словарях может озна-
чать предмет, выполненный своими руками, или 
само хобби по производству самодельных вещей 
[11]. В российских магазинах есть специализиро-
ванные отделы, где можно приобрести не только 
изделия «хэндмейд», но и необходимые материалы 
для их изготовления. К примеру, в ТЦ «Изумруд-
ный город» есть отдел, который называется «Хоб-
би-маркет Hand mad» (англ. mad – «сумасшедший, 
помешанный» используется в слогане компании – 
«Помешайся на досуге»). В данном магазине мож-
но приобрести материалы для изготовления вещей 
своими руками с помощью разных техник «хэнд-
мейд», они представлены на вывеске магазина рус-
скими буквами: скрапбукинг, фелтинг, пэчворк, 
квилтинг и др. 

Практика изготовления вещей своими руками 
была распространена в период дефицита: людям 
приходилось шить вещи самим или обращаться к 
портным, так как у них просто не было возможно-
сти купить красивую одежду. Креативный консю-
меризм же возник в контексте перепроизводства, 
когда товар имеет широкое предложение. Для ны-
нешнего покупателя характерно стремление при-
обрести не просто товар, а товар уникальный, 
исключительный, непохожий на другие. Именно к 
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таким товарам относятся товары, сделанные свои-
ми руками – товары «хэндмейд». Приведем пример 
из НКРЯ: «Просто она немного переделанная. 
„Хэндмейд“, ручная работа, – смеется Роман. – 
Сами портняжили» (Д. Смирнов. Нападающий 
«Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлючен-
ко: «Зачешу» что-нибудь Хиддинку в феврале! // 
Советский спорт. 2008). «В Измайлово гости обра-
тили внимание на женщин с вязаными кофтами и 
свитерами: „Это же хэндмейд!“» (К. Мигулина. 
Леди – брачный контракт // Труд-7. 2007). Исследо-
вание показывает, что приобретение товаров «хэнд-
мейд» в России становится модным явлением; в 
российском обществе в настоящее время сделан 
акцент на принципе «сделай сам», т. е. в России на 
сегодняшний день распространен «креативный 
консюмеризм», который, в свою очередь, привел к 
возникновению нового вида досуга – «хэндмейд-
хобби» – изготовлению вещей ручной работы или, 
как принято сейчас говорить, в стиле «хэндмейд». 

Досуг с помощью компьютерных технологий и 
технических нововведений.

Сегодня компьютер − неотъемлемая часть жиз-
ни человека и является как необходимой принад-
лежностью рабочего места, так и частью досуга. 
Со временем досуговые практики россиян претер-
пели значительные изменения: если еще восемь 
лет назад телевидению и радио посвящали часть 
своего досуга 63 % граждан, то сегодня на данные 
виды досуга тратит время лишь 29 % граждан. 
Больше свободного времени отнимает компьютер, 
поиск в интернете – с 5 % в 2005 г. до 44 % в 2017 г. 
[31]. Компьютерные игры и игры на планшетах, 
смартфонах и других современных гаджетах па-
губно сказываются на здоровье человека. Уходя в 
«виртуальную реальность», многие компьютерные 
пользователи (юзеры) не осознают опасности под-
мены реальной действительности и, как следствие, 
оказываются неспособными строить обычные че-
ловеческие отношения, страдают игроманией, что 
является социально-психологической проблемой 
не только России, но и современного общества в 
целом.

С 2000-х гг. в России наступила эпоха цифро-
вых технологий. Любители фотографии теперь 
имеют возможность в свободное время проходить 
курсы профессиональной фотографии, читать спе-
циальную литературу, самостоятельно произво-
дить видео- и фотосъемку важных событий в жиз-
ни (праздников, торжественных мероприятий, се-
мейных фотосессий) и просто повседневных ситу-
аций. В результате постоянного совершенствова-
ния технических возможностей техника быстро 
устаревает, ненасытный потребитель с творческой 
мотивацией имеет все больше творческих притяза-
ний. Вокабуляр русского языка, в свою очередь, 

постоянно пополняется новыми наименованиями в 
области цифровых технологий. Новыми языковы-
ми единицами пополнился контент слов, вербали-
зующих концепт ДОСУГ и касающихся таких ви-
дов досуга в области технических инноваций, как 
компьютерные игры, создание видеоблогов, про-
смотр видеороликов, фильмов, посещение веб-сай-
тов и т. п., общение в «виртуальной реальности»: 
социальные сети («Одноклассники», «Вконтакте», 
«Facebook»), интернет-чаты, интернет-мессендже-Facebook»), интернет-чаты, интернет-мессендже-»), интернет-чаты, интернет-мессендже-
ры («аська» – ICQ, скайп) и т. п., посещение 
3D-кинотеатров, цифровая фотография. Приведем 
примеры из НКРЯ: «А, может, это фотошоп и 
фейк, как убеждают наши читатели в своих блогах 
и на форуме» (С. Кузина. Найдены авторы сенса-
ции о пирамидах в Антарктиде // Комсомольская 
правда. 2013). «К счастью у меня на айфоне стоит 
скайп, так что я смог связаться с родителями из 
России» (К. Воронежцева. Житель Владивостока в 
Японии: «Ждем, когда придут люди в химзащите 
нас эвакуировать» // Комсомольская правда. 2011).

Кулинарное творчество – самостоятельное 
приготовление пищи дома в оригинальной манере. 
Все большую популярность приобретают специ-
альные журналы, книги, телепередачи, направлен-
ные на развитие собственного воображения в при-
готовлении блюд [29, с. 44]. В интернете стало по-
пулярным, особенно для матерей, находящихся в 
декретном отпуске по уходу за ребенком, заводить 
свои блоги или профили в приложении для обмена 
фотографиями и видеозаписями с элементами соци-
альной сети «Инстаграм», где мастера демонстри-
руют свои кулинарные изыски, как правило, с це-
лью их продажи. Многие современные наименова-
ния блюд заимствованы из английского языка, на-
пример: маффин (англ. muffin «американский вари-muffin «американский вари- «американский вари-
ант кекса»), капкейк (англ. cup «чашка» + cake 
«торт» букв. «чашечный торт»), чизкейк (англ. 
cheese «сыр» + cake «торт» букв. «сырный торт»), 
фреш (англ. fresh «свежий» – фруктовый микс), 
бургер (англ. burger «круглая булочка с начинкой на-
подобие гамбургера» [16, с. 61–62]: «Он стоял перед 
зеркалом и жевал гамбургер, когда она подошла…» 
(Н. Радулова. Красавчик в доме // Огонек. 2015).

Граффити (от итал. graffiti – мн. ч. от graffito, 
букв. «нацарапанный») – это надписи или рисунки, 
нанесенные художниками на заборы, стены домов 
и т. п. в особой манере [10, с. 128]: «Сперва на сте-
нах появились граффити уголовно-этнографиче-
ского типа: скрещенные ножи, скелеты, карточные 
тузы и церковные купола» (В. Пелевин. Бэтман 
Аполло (2013)).

Заключение
Досуг имеет исключительную значимость для 

налаживания оптимального ритма в жизни каждой 
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личности, выступая именно тем средством регули-
рования взаимоотношений ее и мира, которое гар-
монизирует человеческое существование в целом. 
Языковой фольклорный фонд (пословицы, пого-
ворки, афоризмы, содержащие в своем составе 
лексему досуг) свидетельствует об исключитель-
ной важности данного концепта в русской лингво-
культуре. Изменения в общественной жизни соци-
ума, технические преобразования оказывают су-
щественное влияние на внутреннее наполнение 

концепта: досуг в русской лингвокультуре совре-
менного исторического периода – феномен культу-
ры, характеризующийся творческим наполнением. 
Он предоставляет человеку возможность креатив-
но использовать свободное время с пользой для 
себя. Выявленные в ходе исследования микрокон-
цепты возникли в структуре макроконцепта ДО-
СУГ в эпоху технического прогресса, они являют-
ся отражением нового времени, новой реальности, 
новой частью русской языковой картины мира.
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CONCEPT LEISURE IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE: STRUCTURAL AND INFORMATIVE CHARACTERISTICS  
AND LEXICAL MEANS OF EXPRESSION

I. E. Okholina, A. V. Kuryanovich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article analyzes the place and role of leisure in the life of the speakers of the Russian language and modern na-
tional culture from the standpoint of the linguistic conceptual approach: it examines the structural and informative char-
acteristics and lexical means the of the concept LEISURE expressing, which represents a significant fragment of the 
worldview for the modern Russian society. Leisure plays an important role in the self-realization of the individual and the 
regulation of its relationship with the outside world. Leisure is a space for personal improvement. The linguistic-culturo-
logical characteristic of the LEISURE concept is emphasized, since the value perception and understanding of leisure by 
the Russian people is fixed in the language. Proverbs, sayings, aphorisms, which include the lexeme leisure, its wide 
representation in Russian texts of various genres and styles, the interpretation of the features in dictionaries indicate the 
extreme importance of this concept in the Russian linguistic culture. Currently in Russia there is a multi-layered leisure 
space permeating the social being. The following informative components of the concept LEISURE are marked: “rest”, 
“free space”, “freedom”, “the opportunity to do your favorite hobby”, “soul celebration”, “the chance to show your crea-
tive abilities”. The increase in the amount of free time, scientific and technical progress, the national diversity of cultures 
contributes to the complication of the structure of leisure and the creation of many forms and types of leisure activity. In 
particular, this article deals with such leisure areas as leisure, organized by means of computer technologies, art and 
sports. The end of XX - the beginning of the XXI centuries is characterized by the flourishing of consumer culture in 
Russia and the replenishment of new types of leisure activities. The article substantiates the thesis that the specificity of 
modern leisure activities is determined by such property of consumer culture as creative consumerism. From this point of 
view, consumption is viewed as a process of creatively constructing an identity with the help of acquired goods and ser-
vices. In language, this tendency is realized in the form of using in modern speakers’ speech the newest borrowed words 
denoting certain forms of leisure (shopping, body art, piercing, tattoo, face art, hand-made hobby, scrapbooking, patch-
work, quilling, felting, etc.). In general, the stated problem has broad prospects for scientific research.

Keywords: cognitive linguistics, cultural linguistics, Russian linguistic culture, concept, leisure, concept 
structure, structural and informative characteristics of the concept, lexical means of concept expression.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РУССКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ В АВСТРАЛИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ А. П. ЛАПАРДИНА)
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Введение. Представлен опыт речевого портретирования одного из представителей русской восточной 
эмиграции в Австралии в ХХ в. Австралия была одной из стран, куда реэмигрировали русские эмигранты из 
Китая, в частности из Харбина – центра русского восточного зарубежья в 60-е гг. ХХ в. Исследование выпол-
нено в русле лингвоперсонологии – современного направления в лингвистике, изучающего индивидуальные 
речевые особенности языковой личности. 

Целью данной статьи является анализ особенностей речи представителя восточной ветви русской эмигра-
ции в Австралии в совокупности как собственно лингвистических, так и социолингвистических характери-
стик. Актуальность темы исследования связана с интересом современной лингвистики, характеризующейся 
антропоцентризмом, вниманием к феномену языковой личности и интересом к языку представителей русско-
го зарубежья, находившихся в ХХ в. в особых языковых условиях. 

Материалы и методы. Основной метод, используемый в статье, – метод речевого портретирования. Мате-
риалом исследования послужили аудиозаписи устной речи представителя русского зарубежья в Австралии, яв-
ляющиеся ценным историческим и языковым источником о русской восточной эмиграции в ХХ – начале ХХI в.

Результаты и обсуждение. Речь представителя русской восточной эмиграции рассмотрена в совокупно-
сти как собственно лингвистических, так и социолингвистических характеристик. Особенности его русской 
речи проанализированы на разных уровнях языковой системы: фонетическом, морфологическом, синтакси-
ческом и лексическом. Анализ речи русского реэмигранта их Китая в Австралию демонстрирует возмож-
ность хорошего сохранения родного русского языка на разных уровнях языковой системы вопреки условиям 
существования языковой личности в условиях чужой языковой среды в течение всей жизни. В его речи не 
наблюдается интерференции под влиянием китайского языка, в среде которого он существовал 20 лет и кото-
рого он не знал, также не наблюдаем выраженной интерференции под влиянием английского языка, в окру-
жении которого он находится более 50 лет и которым свободно владеет, за исключением немногочисленных 
англоязычных вкраплений. 

Заключение. Высокий уровень сохранности родного русского языка в речи русских реэмигрантов из Хар-
бина в Австралию в значительной степени зависит от факторов субъективных и представляет собой удиви-
тельный языковой феномен, демонстрирующий сохранение родного – русского – языка как средства нацио-
нальной и культурной идентификации и главного атрибута национальной идентичности.

Ключевые слова: русский язык, русский язык зарубежья, восточная ветвь русского зарубежья, лингвопер-
сонология, языковая личность, речевой портрет, языковые особенности, интерференция.

Введение 
В современной лингвистике наметилась тен-

денция к углубленному изучению индивидуальных 
особенностей речи человека. Это обусловило появ-
ление такого лингвистического направления, как 
лингвоперсонология. Лингвоперсонология – это 
раздел языкознания, в рамках которого изучается 
языковая личность [1, с. 159] (ЯЛ). Объектом лин-
гвоперсонологии является говорящий и его языко-
вые проявления.

Материал и методы 
На формирование лингвоперсонологии в сфере 

лингводидактики повлияли труды Ф. М. Буслаева 
[2], А. Н. Гвоздева [3]. В 80-е гг. ХХ в. появились 
работы Г. И. Богина, Ю. Н. Караулова, непосредст-
венно посвященные изучению ЯЛ. В 1996 г. 
В. П. Нерознак в статье «Лингвистическая персо-

нология: к определению статуса дисциплины» 
впервые вводит понятие «лингвоперсонология». 
В начале ХХI в. выделяется объект и предмет ис-
следования лингвоперсонологии, формируется ее 
терминологический аппарат и методология. 

Вклад в становление собственно лингвоперсо-
нологии внесли такие ученые, как Н. Д. Голев [4], 
E. В. Иванцова [5], Е. А. Оглезнева [6], в работах 
которых исследуется ЯЛ носителей литературно-
го языка, диалекта, представителей русского зару-
бежья.

Особое внимание в последние десятилетия, по-
сле того как тема русского зарубежья стала откры-
той для широкого круга исследователей, уделялось 
изучению речи представителей разных волн и вет-
вей русской эмиграции в ХХ в. [6–9]. Это люди, 
вынужденные покинуть Россию и жить в эмигра-
ции в разных странах, и их русский язык с течени-

А. С. Потапова, Е. А. Оглезнева. Речевой портрет представителя русской восточной эмиграции...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 4 (201)

— 122 —

ем времени в разных поколениях его носителей, 
во-первых, приобретал специфику по сравнению с 
русским языком в метрополии, а во-вторых, всту-
пал в конкуренцию с другими языками, которые, 
как правило, начинали входить в область языковой 
компетенции русских эмигрантов. 

Данная статья посвящена анализу особенностей 
речи интереснейшей языковой личности – Адриа-
на Павловича Лапардина, одного из представите-
лей русской эмиграции в Австралии, попавшего 
туда в результате реэмиграции из Китая, из Харби-
на – центра русского восточного зарубежья. 

Русское восточное зарубежье имеет свои осо-
бенности по сравнению с западным, и эти особен-
ности связаны как с историей его возникновения, 
так и исходом. Так же, как и в западном варианте 
эмиграции из России, наибольший поток бежен-
цев пришелся на послереволюционное время, но 
в восточном варианте беженцы попадали в об-
устроенный русскими город Харбин в Китае, 
основанный в 1898 г. в связи со строительством 
Китайско-Восточной железной дороги, являвшей-
ся кратчайшим путем из Москвы во Владивосток. 
На протяжении первой половины ХХ в. в Харби-
не русский язык функционировал во всех возмож-
ных коммуникативных сферах, являясь языком не 
только бытового общения, но и языком образова-
ния, культуры, печати, делопроизводства и т. д. [6, 
с. 27–37], и обладал высокой коммуникативной 
мощностью, превосходя по этому параметру госу-
дарственный язык – китайский [6, с. 55, 58]. Осо-
бый статус языка в Харбине способствовал фор-
мированию условий для длительного сохранения 
русского языка не только теми русскоговорящи-
ми, которые родились в России и волею судеб 
оказались в Харбине, но и их потомками. Русский 
исход из Харбина ввиду исторических обстоя-
тельств также носил массовый характер и имел 
два основных направления: репатриация и ре-
эмиграция в подавляющем большинстве случа-
ев – на австралийский континент. В 60-е гг. ХХ в. 
из Харбина в Австралию уехало очень большое 
количество русских – 15 000 человек [10, с. 126], 
русская колония в Харбине постепенно начала 
сходить на нет и прекратила свое существование 
в начале ХХI в. [6, с. 233] 

Русскоязычное население Харбина, избравшее 
путь реэмиграции в Австралию, обосновалось в 
разных городах Зеленого континента, наибольшая 
же концентрация русских наблюдалась в городах 
Сиднее и Брисбене, где по сей день существуют 
русские общины и общение на русском языке, пра-
вославные приходы и средства массовой информа-
ции для русских на русском языке [10, с. 183–197].

Каждая языковая личность имеет историю фор-
мирования своих языковых компетенций и свой 

неповторимый речевой облик. Тем более интере-
сна языковая личность, оказавшаяся в особых 
исторических обстоятельствах, способствовавших 
скорее утрате родного языка, но демонстрирующая 
высокий уровень владения им. Этот факт достоин 
своего описания и научного объяснения.

Объектом изучения в данной статье является 
русская речь Адриана Лапардина – российского ре-
эмигранта из Китая в Австралию. Материалом ис-
следования послужили аудиозаписи, сделанные в 
2014 г. в Австралии и являющиеся ценным истори-
ческим и языковым источником о русской эмигра-
ции в ХХ – начале ХХI в.

Целью статьи является анализ особенностей 
речи Адриана Лапардина как представителя вос-
точной ветви русской эмиграции в Австралии в со-
вокупности как собственно лингвистических, так и 
социолингвистических характеристик. 

Основной метод, используемый при изучении 
речи Адриана Павловича, – метод речевого портре-
тирования. 

Актуальность темы исследования связана с ин-
тересом современной лингвистики, характеризую-
щейся антропоцентризмом, вниманием к феноме-
ну ЯЛ и интересом к языку представителей русско-
го зарубежья, находившихся в ХХ в. в особых язы-
ковых условиях.

Результаты исследования 
Адриан Павлович Лапардин родился в 1942 г. в 

городе Харбине – центре русской восточной эмиг-
рации. Первые русские эмигранты в Харбине – пре-
имущественно работники Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД). После Октябрьской рево-
люции в России и гражданской войны в 1920-е гг. 
русское население Харбина составляло 155 402 че-
ловека [11, с. 152]. Это значительная часть населе-
ния города. Таким образом, эмигранты из России 
оказали огромное влияние на жизнь города: Хар-
бин в то время был городом русской культуры, рус-
ской архитектуры, с русскими учебными заведени-
ями, театрами, магазинами.

Основной темой разговора с Адрианом Лапар-
диным является тема жизни вне родины, за преде-
лами России. Можно выделить три гипертемы в 
интервью: Харбин, Австралия и Россия. В преде-
лах данных гипертем выделяются следующие 
темы: воспитание детей, жизнь и быт в Харбине, 
японская оккупация, причины отъезда в Австра-
лию, жизнь эмиграции в Австралии, русская душа, 
религия. 

Родители Адриана Павловича эмигрировали из 
России в Китай. Семья отца бежала в 20-е гг. в 
Маньчжурию из Забайкалья. Причиной бегства 
стала невозможность существования в условиях 
послевоенной России:
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// Отец / маленьким / бежал / ну / его дед / то 
есть отец / вместе с бабушкой / <…> / бежали / 
из Забайкалья / ночью / к нему пр[ы]шел его друг / 
постучал / и сказал / что / Миша / завтра утром 
тебя забирают // Друг это был его старый / еще 
[с’] [ja]понской войны / они воевали вместе // И-и / 
в общем / отцу было всего / вернее деду было / ка-
ких-то два часа собраться / и бежать в темноте / 
собрали / какой-то тюк с вещами / винтовка / 
шашка // Сели на лошадей / и / ушли // Границу пе-
решли / ну / казаки знали границу пр[э]красно / пе-
решли // Тоже / жил в Маньчжурии / в городе //

Семья матери эмигрировала из России с Белой 
армией:

Бежали от большевиков // Э / мой дед / со сто-
роны мамы / ушел с белой армией / в Маньчжурию 
/ это город Маньчжурия был / на границе // Он был 
очень хороший / доктор // 

Отец работал на КВЖД помощником машини-
ста, мать – в больнице санитаркой. Уровень жизни 
семьи был высоким: работники КВЖД в Китае, 
как правило, имели хороший доход и жилье. После 
оккупации Харбина японцами в 1932 г. уровень 
жизни семьи резко ухудшился:

Вокруг нас жили / в основном / почти все / же-
лезнодорожники // В свое время / эти дома были 
построенные / э / русской дорогой // Р[о]скошные 
/ метровые стены // В каждом доме / при каждом 
доме / был погреб / при каждом доме был камен-
ный сарай / и огромный участок земли // Это 
строилось для желе[зд]орожников // Когда при-
шли [ja]понцы / то всех железнодорожников рус-
ских выселили / дома разделили пополам / и там 
жили [ja]понцы //

Основная часть жизни Адриана Лапардина в 
Харбине пришлась на послевоенное время. Это 
было время массового вытеснения русских из Ки-
тая. Изменилась общественная жизнь в Харбине. В 
эмигрантских школах обучали по новым совет-
ским программам, высшие учебные заведения за-
крыли прием русских студентов, начало действо-
вать Общество советских граждан – ОСГ. В связи с 
этими обстоятельствами у Адриана Павловича не 
было возможности получить высшее образование, 
и он окончил строительные курсы и курсы чертеж-
ников машиностроения при ОСГ.

Для нас / русских / все высшие учебные заведе-
ния были закрыты / категорически // Мы не могли 
поступить никуда // Единственное / что мы могли 
сделать / это общество советских граждан / 
была такая организация в Харбинѐ / организовыва-
ла различные курсы // И я параллельно с десятым 
классом закончил / курсы чертежников машино-
строения / и строительные // <…> Все старались 
/ схватить хоть что-то / какую-то к[у]алифика-
цию / чтобы / как-то утвердиться в жизни // 

В 1962 г. Адриан Лапардин со своей семьей и 
семьей жены эмигрировали из Харбина в Австра-
лию. Не зная английского языка, Адриан Павлович 
смог устроиться только на завод:

П[о]шел работать сразу через две недели / се-
стренка тоже // Ну / на завод коне[чн]о / куда 
можно было без языка / попасть //

Адриан Лапардин принял активное участие в 
жизни русской диаспоры. Являясь казначеем и ви-
це-председателем Русского благотворительного об-
щества преподобного Сергия Радонежского, Адри-
ан Павлович помог в организации школы Алексан-
дра Невского в Сиднее, принял участие в составле-
нии планов и в строительстве корпусов русского 
комплекса:

Мы гордимся тем / что мы создали / мы гор-
димся тем / что мы делаем // И самое главное / мы 
гордимся / что мы русские / в Австралии / в чужой 
стране / создали то / что нету нигде в мире // Ни-
где в мире нету такой организации / как наша // 
Нигде в мире нету вот такого комплекса / э / ко-
торый у нас есть / где живут сто пятьдесят че-
ловек / русских православных / и которые // За ко-
торыми смотрят / и которые имеют достойную 
старость //

Адриан Павлович является представителем тре-
тьего поколения русской эмиграции в Харбине, пер-
вого поколения – в Австралии. Он прожил 20 лет в 
Китае и 51 год в Австралии. В России был дважды в 
туристических поездках. Несмотря на то, что Адри-
ан Лапардин родился и всю жизни прожил за преде-
лами России, он свободно владеет русским языком 
и стремится сохранить его у своих детей. 

Устная речь Адриана Лапардина представляет 
собой разговорную разновидность русского лите-
ратурного языка. Проанализируем ее на разных 
уровнях языковой системы. 

У Адриана Лапардина четкая дикция и средний 
темп речи. 

Произношение Адриана Лапардина практиче-
ски не подвержено иноязычному влиянию, лишь 
при вкраплении в русскую речь английских слов 
Адриан Павлович интонирует их в соответствии с 
нормами английского языка.

Адриан Лапардин прожил 51 год в Австралии, 
где официальным языком являлся английский и его 
изучение было необходимо для профессионально-
го роста и социализации в этой стране. 

Адриан Павлович свободно говорит на англий-
ском языке, много общается с австралийцами – но-
сителями английского языка.

ФОНЕТИКА
В области произношения гласных можно от-

метить следующее:
1) в первом предударном слоге после твердых 

согласных произносится как [а], так и [о]: п[аъ]
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мо́чь, пр[аъ]спе́кт, с [о]мво́на, р[о]ско́шные, 
м[оло]ко́м, с[о]бо́ра; 

2) тип вокализма предударных слогов после 
мягких – преимущественно еканье [еи]: пом[иэ]
ша́ет, кр[иэ]ще́нии, вс[иэ]гда́, Харб[иэ]не́. Однако в 
слове японцы и производных от него словах после 
мягкого согласного [j] произносится гласный не-
верхнего подъема [a]: [ja]по́нцы, [ja]по́нцев, [ja]
по́нский.

В области произношения согласных:
1) на месте щ произносится долгое мягкое 

[ш’ш›]: е[ш’ш›]е, в об[ш’ш›]ем, кре[ш’ш›]ении, 
ве[ш’ш›]ами; 

2) в конце слова или перед [j] произносятся мяг-
кие губные согласные: се[м’jа], се[м’jи];

3) в полных прилагательных м. р. им. п. произ-
носятся мягкие заднеязычные звуки: русс[к’иj], 
ма-лень[к’иj], советс[к’иj], жесто[к’иj];

4) присутствует ассимилятивная мягкость со-
гласных: про[с’т›]ила, ше[с’т›], жи[з’н’], выте-
[с’н›]яли.

Наблюдаются следующие особенности произ-
ношения звукосочетаний:

1) сочетание букв зж внутри корня произносит-
ся как [жж]: е[жж]ай, прие[жж]ают;

2) суффикс -чн на стыке корня произносится 
как [шн]: коне[шн]о, [шт]о;

3) в слове сюда Адриан Лапардин произносит 
как твердый [с], так и мягкий [с’]: [с’]уда, [с]уда.

В произношении грамматических форм на-
блюдаются следующие особенности:

1) в заударной флексии 3 л. мн. ч. глаголов 
II спряжения произносится звук [а]: пус[та]т, 
перево[д’а]т, прихо[д’а]т, хо[д’а]т;

2) в возвратных постфиксах -ся и -сь наблюда-
ется как мягкое, так и твердое произношение со-
гласных: родил[с’а], постарали[с’], устроил[са];

3) ассимиляция в возвратных формах глаголов 
отсутствует: каже[тса], хоче[тса], отчища-
е[тса], наблюдае[тса].

В речи Адриана Лапардина доминируют осо-
бенности, свойственные петербургскому произно-
сительному варианту нормы, который существо-
вал в метрополии в начале XX в. и был противо-
поставлен московскому произносительному вари-
анту. Например, еканье в первом предударном по-
сле мягких согласных, произношение в первом 
предударном слоге после твердых гласного сред-
ненижнего или среднего подъема, произношение 
звука [а] в заударной флексии 3 л. мн. ч. глаголов 
II спряжения, произношение мягких заднеязыч-
ных согласных в полных прилагательных м. р. им. 
п., произношение мягких согласных в возвратных 
постфиксах -ся и -сь, отсутствие ассимиляции в 
возвратных формах глаголов: говори[тса] или 
говори[тс’а], произношение зж внутри корня как 

[жж], произношение слов кто, что, никто как 
[кто], [что], [никто], произношение сочетания чн 
на стыке корня и суффикса как [чн].

Вероятно, это связано с тем, что Адриан Павло-
вич родился, получил образование и большую 
часть жизни прожил в Харбине, где доминировал 
петербургский произносительный вариант нормы 
[6, с. 303]. 

Известно, что главное отличие петербургской 
орфоэпической нормы в книжном, «буквенном» 
произношении [12, с. 456]. Данный фактор умень-
шает разницу между произношением и написани-
ем, тем самым объединяя людей с разными произ-
носительными особенностями, что способствовало 
распространению петербургского варианта орфо-
эпической нормы в эмигрантской среде в Харби-
не – центре русского восточного зарубежья, кото-
рое, в отличие от западного, характеризовалось пе-
стрым социальным составом [6, с. 123]. 

В речи Адриана Павловича Лапардина наблю-
дается широкое распространение фонетического 
эллипсиса, что характерно для разговорной речи: 
[када], [сосн] (собственно), желе[зд]орожников, 
Михайл[ы]чем, [може], [с’]егда, [счас]. 

МОРФОЛОГИЯ И СИНТАКСИС
Морфология является более устойчивой подси-

стемой русского языка, чем фонетика [13, с. 41]. 
Речь А. П. Лапардина можно охарактеризовать как 
грамматически правильную. 

Зафиксированы лишь единичные отступления 
от морфологической нормы русского литературно-
го языка в речи Адриана Лапардина, а именно упо-
требление полных причастий вместо кратких:

«В свое время / эти дома были построенные / э 
/ русской дорогой //»

«И-и-и / значит / предложили сем желе[зд]
орожникам переселяться в старые желе[зд]
орожные дома / но уже / э / они были разделенные 
пополам / по две семьи на дом //» 

В области синтаксиса можно отметить то, что в 
устной речи А. П. Лапардина преобладают слож-
ные предложения. Такое соотношение нехарактер-
но для разговорной речи.

Среди простых предложений преобладают не-
полные предложения с пропуском главных членов. 
Они позволяют экономным образом доносить ин-
формацию и также являются неотъемлемой частью 
разговорной речи.

Самым распространенным способом осложне-
ния предложения является осложнение однород-
ными членами предложениями. 

Для речи Адриана Лапардина характерно ис-
пользование лексических повторов. Повторы 
встречаются в речи Адриана Павловича Лапардина 
в моменты, когда он пытается убедить в чем-либо 
собеседника. 
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Честно / коне[чн]о честно!
Границу перешли / ну / казаки знали границу 

пр[э]красно / перешли //
Вы знаете / я давно пр[ы]шел / э / к мысли и 

твердому убеждению / что у каждого / эм / поко-
ления / може быть / в с ра / разница в пять лет 
харбинцев / свое восприятие мира / свое восприя-
тие Харбина̀ //

Речь Адриана Лапардина имеет диалоговый ха-
рактер и характеризуется обращенностью к собе-
седникам, что проявляется в постоянной апелля-
ции к ним с помощью слов «знаете», «закройте», 
«извините», «понимаете», «представляете»:

Ну что / ну / господь с вами / знаете //
Э / заходим / а то место было такое / рабочее-

рабочее / портовое местечко / понимаете //
Частотно использование экспрессивных синтак-

сических конструкций в речи Адриана Лапардина. 
Это объясняется во многих случаях его эмоцио-
нальностью, выражающейся в эмоционально окра-
шенных восклицательных высказываниях: 

О / дак это ты Галочка Фирсова! 
Закройте! Даже трудно сказать! 
Вопросно-ответная структура высказывания 

также является средством выражения экспрессии в 
речи Адриана Лапардина. 

… я всегда говорил / почему не назвали Андрей? 
… меня реабилитировали / но / дали тока не-

сколько городов / скажите / куда вы приедете? 
Почему я так говорю? Потому что / мы при-

ехали / и нужно было помогать родителям // 
ЛЕКСИКА
Лексика, используемая Адрианом Лапардиным, 

разнообразна по своей стилистической и экспрес-
сивной окраске. Укажем на лексические особенно-
сти его речи.

1. Основу разговорной речи Адриана Павловича 
составляет нейтральная лексика. 

2. Частотно используется разговорная лексика: 
нету, здешний, переиначить, надуть «обмануть», 
крыть «ругать», хамство, дележ, вырезать 
«истребить», аборигенка, ломались «отбро-
сить».

3. Частотно используются разговорные слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами: ме-
стечко, сестренка, потихоньку.

4. Адриан Лапардин использует в своей речи и 
просторечную лексику: ихний, оттудова. Просто-
речная лексика используется Адрианом Павлови-
чем в особенно напряженных моментах его пове-
ствования: рассказе о японской оккупации, труд-
ной жизни русских в Австралии, современных реа-
лиях России, которые ему не нравятся.

5. В речи Адриана Лапардина частотна лексика 
железнодорожной тематики, связанная с его про-
фессиональной деятельностью: железнодорожни-

ки, чертежники машиностроения, железнодо-
рожный, сцепщик, паровоз, машинист.

6. Адриан Павлович в своей речи активно исполь-
зует религиозную лексику: собор, амвон, крещение.

6. В речи Адриана Павловича встречается и 
книжная лексика. В частности, это устаревшие 
слова (бессеребренник [14, c. 101], старорусский 
[14, c. 514]), общекнижная лексика (абориген [15, 
c. 51], бремя [15, c. 119]). 

7. В речи Адриана Лапардина имеется пример 
новообразования – наименование – женщины по 
профессии – физиотерапистка. Это слово отсут-
ствует в толковых словарях русского языка. Оно 
образовано при помощи двух суффиксов: -ист, 
(обозначает «лицо, связанное с указанной в основе 
деятельностью, профессией, орудием или материа-
лом труда») и -к, (обозначает «лицо женского 
пола»). Слово «физиотерапистка» образовано по 
продуктивной словообразовательной модели рус-
ского языка и восполняет отсутствие в языке соот-
ветствующей лексической единицы. 

8. Частотно употребляются устойчивые выра-
жения, среди которых можно выделить большой 
пласт разговорных и просторечных фразеологиче-
ских единиц. Например, дать дрозда (в знач. на-
пасть) [16, c. 163], в дым пьяный [16, c. 220], на 
глаз [16, c. 132], стать на ноги [16, c. 655].

Некоторые из устойчивых выражений употре-
бляются неправильно. Это выражения околоточ-
ными путями (вместо окольными путями) и в от-
крытом поле (вместо в чистом поле).

Помимо устойчивых выражений на русском 
языке встретилось и устойчивое выражение на ан-
глийском touch the wood в значении «постучать по 
дереву». 

9. Иноязычное влияние в области лексики неве-
лико. В речи Адриана Лапардина встречается всего 
несколько примеров употребления иноязычной 
лексиски: John, touch the wood, manager, dentist, 
pound. Несмотря на то, что Адриан Павлович про-
жил 20 лет в Китае, заимствования из китайского 
языка не были отмечены.

Лексика – область языка, в которой иноязычное 
влияние обнаруживается быстро и заметно [8, 
c. 201]. Несмотря на долгое время проживания в 
Австралии, соответственно в англоязычной среде, 
Адриану Лапардину удалось уберечь свой словар-
ный запас от влияния английского языка, что также 
свидетельствует о высоком статусе русского языка 
в эмигрантской среде и стремлении к коммуника-
ции посредством своего родного языка. 

Заключение 
Таким образом, анализ речи русского реэмиг-

ранта их Китая в Австралию демонстрирует воз-
можность хорошего сохранения родного русского 
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языка на разных уровнях языковой системы вопре-
ки условиям существования языковой личности в 
условиях чужой языковой среды в течение всей 
жизни. В случае Адриана Лапардина, представля-
ющего второе поколение эмигрантов из России по-
слереволюционной волны, мы не наблюдаем в его 
речи интерференции под влиянием китайского языка, 
в окружении которого он существовал 20 лет и кото-
рого он не знал, также не наблюдаем выраженной ин-
терференции под влиянием английского языка, в 
окружении которого он находится более 50 лет и ко-
торым свободно владеет, за исключением немногочи-
сленных англоязычных вкраплений. Если хорошему 
сохранению русского языка в Харбине во втором и 

третьем поколениях эмигрантов из России способст-
вовала совокупность объективных (наличие много-
численных общественных институтов и сфер обще-
ния на русском языке) и субъективных факторов 
(личностная нацеленность на сохранение националь-
ной идентичности), то сохранение русского языка в 
речи русских реэмигрантов из Харбина в Австралию 
в значительной степени зависит от факторов субъек-
тивных и происходит не благодаря, а вопреки внеш-
ним обстоятельствам, представляя собой удивитель-
ный языковой феномен, демонстрирующий сохране-
ние родного – русского – языка как средства нацио-
нальной и культурной идентификации и главного 
атрибута национальной идентичности. 
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SPEECH PORTRAIT OF A REPRESENTATIVE OF THE EASTERN BRANCH OF RUSSIAN EMIGRATION IN AUSTRALIA
A. S. Potapova1, E. A. Oglezneva2
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Introduction. The paper deals with the speech portrayal of a representative of the eastern branch of Russian emigra-
tion in Australia. Australia was one of the countries re-emigrated by Russian emigrants from China, particularly from 
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Harbin, which was the center of Russian eastern emigration in the 1960s. The research was carried out within the 
framework of linguopersonology, a modern trend in linguistics, which studies the individual speech patterns of a lin-
guistic personality.

The purpose of this paper is to analyze both linguistic and sociolinguistic speech characteristics of a representative 
of the eastern branch of Russian emigration in Australia. Scientific relevance of the research results from the interest 
of modern anthropocentric linguistics in the linguistic personality phenomenon and in the language of the Russian 
emigration, which in the twentieth century existed in special linguistic conditions. 

Materials and research methods. The major method used in the paper is the method of speech portrayal. The re-
search was based on the audio records of the speech of a representative of Russian emigration in Australia. These re-
cords are a valuable historical and linguistic source of information about the Russian eastern emigration in the twenti-
eth and early twenty-first centuries.

Results and discussion. The speech of a representative of Russian eastern emigration is studied as a set of proper 
linguistic and sociolinguistic characteristics. His speech patterns are analyzed at different levels of the language sys-
tem: phonetic, morphological, syntactic and lexical. The speech analysis of the Russian re-emigrant from China to 
Australia demonstrates a good preservation of the Russian mother tongue at different levels of the language system 
although throughout his life the linguistic personality existed in a foreign language environment. His speech is not in-
fluenced by the Chinese language, which he did not know, though he spent twenty years in China. There is not much 
interference from the English language except for some borrowings, though he has been living in the English speaking 
environment for fifty years and is fluent in English. 

Conclusion. The high level at which the Russian native language is preserved in the speech of Russian re-emi-
grants from Harbin to Australia is highly dependent on the subjective factors. It is an amazing linguistic phenomenon, 
demonstrating the preservation of the native Russian language as a means of national and cultural identification and 
the main attribute of national identity.

Keywords: the Russian language, the Russian language of emigration, the eastern branch of Russian emigration, 
linguopersonology, linguistic personality, speech portrait, linguistic characteristics, interference.
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОЗНАЧНОЙ 
ЛЕКСИКИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А. А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
А. Ю. Саркисова
Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. При изучении полисемантической лексики в синтагматическом аспекте отдельно необходимо го-
ворить о специфике ее функционирования в художественной речи. Если в контексте обыденной речи слово тя-
готеет к семантическому тождеству, в художественном тексте полисемантическое слово не только способно со-
хранять свою многозначность, но и стремится реализовать это свойство. Такая особенность функционирования 
многозначной лексики в художественном тексте обуславливается двумя определяющими характеристиками ху-
дожественного текста – «стремлением к максимальной информационной насыщенности» (Ю. М. Лотман) и ху-
дожественно-образной речевой конкретизацией. Повышенная смысловая нагрузка и образность оказываются 
непосредственными факторами эстетической (собственно художественной) ценности текста.

Цель работы – в свете данных положений проанализировать семантико-стилистические особенности фун-
кционирования многозначного слова в поэзии А. А. Вознесенского, для творческой манеры которого характер-
ны повышенная метафоричность, экспрессивность, неожиданные смысловые эффекты. 

Материал и методы. Основными методами исследования соответственно становятся семантико-стилисти-
ческий анализ, контекстуальный анализ, эстетическая интерпретация.

Основные результаты. С привлечением большого количества примеров показано, что в стихотворениях 
Вознесенского семантическое приращение и зримость образа достигаются как путем противопоставления зна-
чений многозначного слова, так и посредством их совмещения. Прослежено, как ресурс лексической много-
значности искусно используется автором для усиления лиризма или драматизма текста, выражения авангар-
дистской эстетики, философии взаимного уподобления и взаимосвязи всего сущего. Среди актуализированных 
автором приемов эстетического преломления многозначности слова оказываются семантические наслоения и 
сдвиги, акцентирование буквального значения слова, выдвижение одних смысловых компонентов слова и ней-
трализация других, создание окказионального смысла слова в результате индивидуально-авторского ассоциа-
тивного переноса значения, прием «мерцания», неожиданная активизация имплицитного значения слова. Про-
иллюстрированы примерами приемы оживления стертых метафор и метонимий. Обозначены традиции 
В. В. Маяковского и Б. Л. Пастернака в некоторых особенностях метафорического переноса.

Заключение. Результаты исследования могут быть интересны для уточнения особенностей идиостиля 
А. А. Вознесенского, стилистических и риторических функций полисемии, семантического потенциала слова.

Ключевые слова: многозначное слово, семантика, стилистика текста, язык художественного текста, 
поэтическая речь, А. А. Вознесенский.

Введение
Лексическая многозначность является одной из 

наиболее актуальных проблем лексической семан-
тики. В современных лингвистических исследова-
ниях констатируется, что «одной из составляющих 
произошедшей в лингвистике за последние 20 лет 
смены парадигмы является перенос центра тяже-
сти семантической теории с синонимии, бывшей в 
1960–1970-е гг. базовой категорией семантики, на 
полисемию» [1, с. 20].

При этом большое количество работ посвящено 
парадигматическому аспекту изучения значений 
многозначного слова, то есть структуре многознач-
ного слова, особенностям деривационных связей 
между его значениями, а также проблемам пред-
ставления полисемантических слов в словарях. 
При таком подходе «связующим звеном» между 
многозначным словом в языке и его реализацией в 
речи выступает лексико-семантический вариант 
[2]. Исходя из парадигматического подхода к поли-
семии, В. В. Морковкин пишет, что мы в принципе 

«не можем употребить многозначное слово, по-
скольку, становясь элементом речи, оно сразу обо-
рачивается одним из своих лексико-семантических 
вариантов» [3, с. 60].

А. А. Зализняк замечает, что сам термин «поли-
семия» обычно используется в научном дискурсе, 
когда необходимо выразить «чисто парадигматиче-
ское отношение: факт наличия у слова более одно-
го значения» в противоположность более широко-
му термину «многозначность», поскольку «много-
значность может быть также и синтагматической: 
многозначностью может быть названа в том числе 
возможность одновременной реализации, у той 
или иной языковой единицы, двух (или более) зна-
чений» [4, с. 18–19]. То есть в ряде случаев, попа-
дая в речевой контекст, слово имеет способность 
свою многозначность сохранять.

Говоря о синтагматической многозначности 
слова, в качестве принципиально особого типа тек-
стов необходимо выделять художественные тексты 
(оговаривая при этом, что художественные элемен-
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ты могут проникать и использоваться в коммуни-
кативно-прагматических целях в рекламе, публи-
цистике и др.). 

В обыденной речи слово тяготеет к семантиче-
ской конкретности, и контекст должен быть вы-
строен говорящим так, чтобы любая неоднознач-
ность исключалась. Во избежание коммуникатив-
ных неудач контекст должен выполнять дифферен-
циальную функцию, обеспечивая для многознач-
ного слова сильную позицию, в которой его акту-
альное значение не будет смешиваться с другими 
значениями. Не случайно именно опора на кон-
текст лежит в основе всех известных в компьютер-
ной лингвистике методов решения проблемы мно-
гозначности при автоматической обработке тек-
стов, в том числе опора на сочетаемость слов с ис-
пользованием корпусов текстов (см. об этом [5]).

В художественном дискурсе смысловая много-
значность является не коммуникативным просче-
том автора, а важнейшим семантико-стилистиче-
ским средством реализации главной функции худо-
жественного текста – эстетической. Глубокий под-
текст, принципиальная неисчерпаемость смысла, 
богатая перспектива для читательской интерпрета-
ции являются общепризнанными показателями ху-
дожественной ценности произведения. Фундамен-
тальное положение, сформулированное Ю. М. 
Лотманом, гласит, что «в основе структуры худо-
жественного текста лежит стремление к макси-
мальной информационной насыщенности» [6, с. 
427]. В случае произведений искусства «один и тот 
же текст принципиально допускает более чем одну 
интерпретацию» [6, c. 491]. Смысловое прираще-
ние реализуется на всех уровнях текста.

Эстетическое значение подтекста как составля-
ющей художественного текста, а также история из-
учения подтекста в отечественной лингвистике, 
фоноритмические, лексические и грамматические 
средства выражения подтекста в художественном 
произведении подробно освещены в монографии 
Е. И. Лелис [7]. В контексте тематики настоящего 
исследования важно, что «характер репрезентации 
подтекстовых смыслов носит идиостилевой харак-
тер, является одним из средств создания целостно-
го художественного мира писателя, узнаваемой 
чертой его стиля» [7, с. 74]. В. М. Кикоть подчер-
кивает, что «в формировании элементов подтекста 
на лексическом уровне первостепенное значение 
приобретают коннотации, ассоциации слова и, без-
условно, его многозначность» [8, с. 83].

Наряду с имплицитными смыслами («подтекст» 
подразумевает некоторую имплицитность), смысло-
вая многоплановость может носить в художествен-
ном тексте и открытый, демонстративный характер.

Расширение смысла текста может достигаться 
как собственно языковыми средствами (к ним от-

носятся многозначность слов и выражений, симво-
лическая и ассоциативная лексика, вариативность 
актуального членения предложения, интонация, 
пунктуационные средства и др.), так и приемами, 
находящимися в компетенции литературоведения 
(прием умолчания, изменение точек зрения (автор, 
повествователь, герой), приемы психологизма 
(пейзаж, деталь, портрет и др.), реминисценции, 
прием ретроспекции и др.).

Многозначная лексика, таким образом, высту-
пает одним из ключевых языковых средств семан-
тического обогащения художественного текста. 
При этом эстетические особенности функциониро-
вания многозначных слов в тексте оказывают влия-
ние на стиль и сами, в свою очередь, им обуслав-
ливаются. Художественный текст рассматривается 
в контексте положений функциональной стилисти-
ки (В. В. Виноградов, М. Н. Кожина) в качестве 
конкретной реализации художественного стиля. 
Значение также приобретает категория идиостиля 
(Ю. Н. Караулов и др.).

В свете вышеизложенных теоретических осно-
ваний в работе анализируются семантико-стили-
стические функции многозначной лексики в сти-
хотворном наследии одного из наиболее известных 
отечественных поэтов второй половины XX века.

Материал и методы
Материалом исследования выступают тексты 

стихотворений А. А. Вознесенского (1933–2010). 
Фигура данного поэта интересна по нескольким 
причинам.

Его творчество занимает заметное место в рус-
ской поэзии второй половины XX века, вместе с 
тем оно недостаточно изучено, в том числе в аспек-
те особенностей лингвистических средств органи-
зации текста (отметим работы Л. В. Балахонской 
[9], И. В. Быдиной [10], О. В. Федотовой [11], 
С. В. Петровой [12], А. В. Паластрова [13]).

Вознесенский был одним из представителей так 
называемой «громкой поэзии» в 1960-е годы, со-
хранив ряд особенностей ее поэтики и в более 
поздних стихотворениях. Для этого направления 
характерны риторичность, публицистический па-
фос, сочетание социальности и гражданственности 
в содержании и исповедальности в поэтике. Выра-
зительная форма и риторическое умение изложить 
мысль играли в «громкой поэзии» большую роль. 
При этом Вознесенский представлял авангардист-
скую ее ветвь, возродившую традиции футуризма 
и отличавшуюся «взрывом формы», огромным 
вниманием к языку. Новое мироощущение периода 
«оттепели» требовало «активизации семантическо-
го потенциала стиховой формы» [14, с. 121]. Повы-
шенная метафоричность, ассоциативная игра, гро-
теск являются характерными свойствами стиля по-
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эта. В этой связи тексты Вознесенского дают ре-
презентативный материал для уточнения семанти-
ко-стилистического и эстетического потенциала 
многозначной лексики в художественном тексте.

Вознесенский известен также как популярный 
поэт-песенник. Интерес представляет и роль мно-
гозначной лексики в создании лирического стиля, а 
также в сочетании в рамках одного текста лиризма, 
драматизма, иронии.

Будучи современным автором, Вознесенский 
показывает в своих текстах выразительные воз-
можности поэтического языка на современном эта-
пе. Его тексты представляют собой образцы совре-
менного русского языка.

Тема и цель исследования определили выбор 
методов. 

Основным методом исследования является се-
мантико-стилистический анализ. В его рамках при-
меняется сопоставление текстовых единиц с узу-
альными с целью уточнения семантических транс-
формаций лексических единиц в тексте (семанти-
ческие сдвиги, сдвиги коннотаций и т. д.). Исполь-
зуются элементы компонентного анализа слова с 
целью выявления смысловых наслоений, дополни-
тельных сем по сравнению с узуальным значением 
слова, а также компонентов, ставших основой для 
образной ассоциации. Прослеживается, как речевая 
организация многозначных слов в поэтическом тек-
сте способствует экспликации авторского замысла.

Используются также контекстуальный анализ и 
эстетическая интерпретация (в данном случае объ-
яснение особенностей функционирования много-
значной лексики с эстетической точки зрения).

Противопоставление значений многозначного 
слова как средство языковой игры 

в поэзии Вознесенского
Одним из наиболее распространенных стили-

стических приемов, реализующих ресурс лексиче-
ской многозначности, является каламбур. Калам-
бур основан на столкновении в одном контексте 
небольшого объема похожих, но отличных языко-
вых единиц, в интересуемом нас случае – разных 
значений многозначного слова. Принципиальной 
особенностью каламбура по сравнению с другими 
приемами, основанными на многозначности слова, 
является противопоставление значений, а не их 
совмещение (см. [4, с. 24]).

В поэтических текстах Вознесенского примеры 
каламбурного обыгрывания многозначности слова 
встречаются очень часто, будучи средством стиму-
лирования активного читательского восприятия, то 
есть предупреждения самой возможности его 
инертности.

Например, в раннем стихотворении «Первый 
лед» (1959) контекст задает ожидание прямого зна-

чения слова «лед», соответствующие ассоциации 
спровоцированы всем лексическим окружением 
(мерзнет, зябкое, льдышки, ледяная улочка, мер-
злый след). Однако далее первый лед оказывается 
«льдом телефонных фраз» и «льдом от людских 
обид». В заглавном словосочетании таким образом 
актуализируется переносное значение: холодная 
враждебность. С помощью данной языковой игры 
автор добивается двух эффектов: у читателя прово-
цируется своего рода синестетическая реакция – 
изображаемая душевная боль ощущается физиче-
ски как холод, за счет этого усиливается эмоцио-
нальное воздействие; во-вторых, сугубо художест-
венными средствами транслируется мысль, что 
обида переживается тяжелее физически ощущае-
мого холода.

Так как лексико-семантические варианты мно-
гозначного слова вступают в разные синонимиче-
ские и антонимические ряды, языковая игра может 
строиться за счет столкновения одного ЛСВ с си-
нонимом или антонимом другого ЛСВ многознач-
ного слова. Такой пример можно наблюдать в сти-
хотворении «Последняя электричка» (1959): «Они 
сто раз судились, / Плевали на расстрел. / Сухими 
выходили / Из самых мокрых дел». В данном слу-
чае художественный эффект дополнительно усили-
вается и из-за того, что значения обоих слов-анто-
нимов – «сухой» и «мокрый» – оказываются фразе-
ологически связанными.

В основе каламбура может также лежать стол-
кновение свободного и фразеологически связанного 
значения одного и того же слова. Например: «…что 
нас провожают / и машут лукаво / кто маминым 
шарфом, а кто – кулаками...» (Лонжюмо. 1962).

Особенностью идиостиля Вознесенского явля-
ется то, что языковая игра, основанная на столкно-
вении значений многозначного слова, в его текстах 
часто может носить не иронический, а лирический 
характер. В этом случае одно из актуализируемых 
поэтом значений слова имеет высокую коннота-
цию (либо составляющую узуальный компонент 
данного значения и отраженную лексикографиче-
ски, либо приобретаемую в контексте).

В строках «Нету крыш. Только небо. / Нету кры-
ши надежнее» (Из Ташкентского репортажа. 1962) 
отсутствует грамматическое противопоставление, 
но есть интуитивно ощущаемое коннотативное 
(оценочное) противопоставление прямого значения 
слова «крыша» (верхняя, покрывающая часть строе-
ния), использованного в первой части, и переносно-
го, использованного во второй части. В узуальном 
переносном значении (дом, жилище, кров) актуали-
зируется сема защищенности, охраны, она подчер-
кивается прилагательным «надежнее». 

Известное стихотворение «Подберу музыку» 
(1981) заканчивается стихами «Если я в жизни 
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упаду, / подберет музыка меня…». Здесь, во-пер-
вых, задействованы значения, далеко отделенные 
друг от друга в структуре многозначного слова, но 
вместе с тем не являющиеся омонимами; при этом 
необычна последовательность их использования: 
производное значение актуализируется в заглавии 
и на протяжении всего текста, а первое, прямое 
значение возникает только в последней его строке. 
Во-вторых, в процитированной строке слово «под-
берет», входя в состав метафоры, получает оккази-
ональную возвышенную коннотацию, обусловлен-
ную контекстом и переносным значением глагола 
«упаду». 

На обыгрывании многозначности слова «насто-
ящее», способного обозначать время и что-либо 
подлинное, построено стихотворение «Ностальгия 
по настоящему» (1976). Заглавие стихотворения, 
как и первое четверостишие, предопределяет акту-
ализацию значения «время, текущее сейчас». Зада-
ется однозначная смысловая оппозиция: «…но я 
чувствую жесточайшую / не по прошлому носталь-
гию – / ностальгию по настоящему». Начиная со 
второго четверостишия, слово «настоящее» уже 
реализуется в значении «подлинное, истинное». 
Причем об этом, другом значении слова читатель 
может догадываться не сразу, так как уже нет од-
нозначных оппозиций или сильного контекста. 
Имеют место косвенные оппозиции (Бог – настоя-
тель), контекстуальные противопоставления (на-
стоящее – искусство, подобье – настоящее, ржавая 
настоявшаяся вода – настоящая вода). Более того, 
иногда в тексте появляются отрезки, возвращаю-
щие к временной семантике слова «настоящее»: 
«Нас с тобою не будет в будущем…»; «…говорю: 
«Идиоты – в прошлом. / В настоящем рост понима-
ния»; «Что прошло, то прошло. К лучшему»; «Что 
настанет. Да не застану». Постижение истинного 
смысла стихотворения может осуществляться даже 
не после первого прочтения, автор оставляет пер-
спективу для «угадывания» смысла, неизменно 
влекущего эстетическое переживание.

Особенности реализации приема совмещения 
значений многозначного слова 

в поэзии Вознесенского
В примерах данной группы уже нет противопо-

ставления разных значений слова, а имеет место 
их совмещение: то есть слово сохраняет свою мно-
гозначность в контексте. 

При каламбуре, за некоторыми исключениями, 
многозначное слово повторяется в тексте (сопостав-
ляются как минимум две единицы), за тождествен-
ной формой оказывается нетождественное содержа-
ние, на чем основан стилистический эффект. 

При совмещении разные значения сочетаются в 
едином слове. В данных примерах или невозможно 

определить точно, какое из значений многозначно-
го слова реализовано в тексте, или одно из значе-
ний является основным, угадываемым, но оно обо-
гащается семантикой другого значения.

Репрезентативный пример совмещения значе-
ний многозначного слова представлен в стихотво-
рении Вознесенского «Мы снова встретились…» 
(1983). Приведем его полностью: «Мы снова встре-
тились, / и нас везла машина грузовая. / Влюби-
лись мы – в который раз. / Но ты меня не узнавала. 
// Ты привезла меня домой. / Любила и любовь да-
вала. / Мы годы прожили с тобой, / но ты меня не 
узнавала!». Глагол «узнавала» одновременно со-
храняет разные значения: 1) отождествлять с кем-
либо, чем-либо знакомым; обнаружить знакомое, 
известное в ком-либо, чем-либо; 2) получить 
истинное представление о ком-либо, чем-либо. Се-
мантическая двуплановость слова не только сохра-
няется в тексте, но именно за счет нее происходит 
эстетическое воздействие на читателя.

В стихотворении «Пожар в архитектурном инсти-
туте» (1957) актуализируется смысловая многопла-
новость глагола «гореть». Слово «гореть» имеет бо-
лее десяти лексикографических значений. На пря-
мом значении (поддаваться воздействию огня; унич-
тожаться огнем) основано «фабульное» содержание 
стихотворения, связанное с описанием пожара. Од-
нако второй содержательный план текста связан со 
стихией обновления: старое должно выгореть дотла, 
чтобы освободить место для нового. Пожар описы-
вается как «амнистия по тюрьмам»; горят выговоры, 
дипломные работы, пять лет жизни, юность, архи-
тектура, города. В строках «Прощай, пора окраин! / 
Жизнь – смена пепелищ. / Мы все перегораем. / Жи-
вешь – горишь» текстовое слово «горишь» употре-
бляется с эстетическим приращением, которое про-
исходит за счет комбинирования разных смысловых 
компонентов переносных значений слова «гореть»: 
постепенно уничтожаться, иметь внутри огонь, са-
мозабвенно отдаваться чему-либо, изнашиваться. 
Совмещение прямого и переносного значений слова 
«выгореть» имеет место в заключительных строках: 
«...Все выгорело начисто. / Милиции полно. / Все – 
кончено! / Все – начато! / Айда в кино!» В прямом 
значении «уничтожиться от пожара; сгореть до кон-
ца» на первый план выдвигается сема «до конца», 
важная для авторского утверждения перспективы 
духовного обновления, обновления жизни. В этом 
контексте слово «выгорело» приобретает и перено-
сное значение, связанное с полным освобождением 
души, памяти, мышления от старого. 

Вскрыть заложенный автором в слове синтез 
имплицитных смыслов помогает сочетаемость 
слова и ближайший контекст.

Например, в строке «Мы в землю уходим, как в 
двери вокзала» («Баллада точки», 1970) метафора 
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на основе переноса с прозрачной мотивированно-
стью «уйти в землю» (то есть умереть) становится 
выразительной благодаря актуализации прямого 
значения глагола за счет последующего сравнения 
(уйти как в двери вокзала) с подчеркнутой проза-
ичностью лексики (вокзал). Сравнение создает раз-
ные эмоциональные эффекты: снимается трагизм 
смерти, он же обесценивается, с другой стороны, 
драматизм смерти усиливается от сообщения о ней 
как о заурядном событии с использованием обоб-
щающего местоимения «мы».

На основе разной сочетаемости выявляется на-
рочитое совмещение разных значений слова «пах-
нуть» в поэме «Лонжюмо» (1962): «Пахнет музы-
кой. Пахнет тесом. / А еще почему-то – верфью, / а 
еще почему-то – ветром, а еще – почему не знаю – / 
диалектикою познанья!». Прямое значение «изда-
вать запах» оказывается преимущественным толь-
ко для словосочетания «пахнет тесом», при этом с 
учетом контекста мы не можем исключить в нем и 
переносного значения. Еще сложнее однозначно 
выбрать значение глагола «пахнуть» в словосоче-
тании «пахнет верфью». Можно говорить о поэти-
ческом приеме «мерцания», то есть одновременно-
го наличия двух значений у слова в конкретном ре-
чевом употреблении.

Некоторые особенности создания образности 
Вознесенским (на основе 

лексической многозначности)
Отличительной чертой художественной речи 

является так называемая художественно-образная 
речевая конкретизация, в соответствии с которой 
«слово-понятие „переводится“ в слово-образ (ху-
дожественный), становится выражением индиви-
дуально-неповторимых, как бы видимых внутрен-
ним зрением, целостных художественных образов 
(и их элементов – „микрообразов“), пропущенных 
через эстетическую оценку писателя» [15, с. 585]. 
Ее цель – «активизация читательского воображе-
ния посредством особого построения текста, осо-
бой речевой организации, детализации, выдвиже-
ния, акцентирования каких-либо моментов повест-
вования, чтобы задержать на них внимание читате-
ля, чтобы он „увидел“, „ощутил“ предмет речи» 
[15, с. 588]. 

Данное свойство речи достигается комплексом 
средств, одним из важных ресурсов в руках поэта 
оказывается лексическая многозначность. В этом 
контексте рассмотрим несколько типологических 
примеров создания яркой образности в текстах 
Вознесенского.

Важнейшим средством достижения художест-
венно-образной речевой конкретизации в его поэ-
зии становится искусная актуализация прямого 
значения многозначного слова, в результате кото-

рой общеязыковые, «стертые» метафоры обретают 
свежесть восприятия.

Например: «Я – голос / Войны, городов головни 
/ на снегу сорок первого года» («Гойя», 1959). Ча-
сто используемая, публицистически окрашенная 
метафора, основанная на выдвижении сем перено-
сных значений слова «голос» (мнение, выражение, 
высказывание вслух, отражение, материализация), 
в стихотворении «Гойя» обретает новое звучание 
благодаря помещению ее в ряд синтаксических па-
раллелей (я – горе, я – голод, я – горло, я – грозди). 
Вероятно, наибольшее эмоциональное воздействие 
на читателя оказывает строка «Я – горло / Пове-
шенной бабы, чье тело, как колокол, / било над 
площадью голой...», где образная конкретизация 
проявляется максимально, носит кульминацион-
ный характер. Субъект в своем сопереживании 
сливается с объектом. Контекст не оставляет сом-
нений в том, что, по замыслу автора, слово «горло» 
должно восприниматься читателем в подчеркнуто 
прямом значении. Буквальное восприятие смысла 
переносится читателем на остальные параллели, в 
их числе метафора «я – голос войны…» становит-
ся звучащей, акустически выраженной, актуализи-
руется прямое значение слова – «звуки, возникаю-
щие вследствие колебания голосовых связок». Ху-
дожественная структура текста, таким образом, об-
уславливает эстетическое содержание его отдель-
ных элементов, связь между которыми в данном 
случае акцентирована и на фонемном уровне (я – 
Гойя, я – горе, я – голод, я – горло, я – грозди).

В другом тексте еще более «стертая» метафора 
«годы летят» оживляется сравнением, так же ак-
центирующим прямое значение глагола: «Светло и 
прощально / горящие годы, как крылья, летят за 
плечами» (Лонжюмо. 1962). 

Аналогичный пример – в стихотворении «Кас-
сирша» (1959): «…пахнуло слезами, / как будто 
озоном». Художественный эффект усиливается 
благодаря контрасту между семантикой неинтен-
сивности, заложенной в глаголе «пахнуть» (ударе-
ние на втором слоге), и неожиданным сравнением 
с озоном, известным резким выраженным запахом.

На актуализации буквального значения слова 
построено стихотворение «Плач по двум неро-
жденным поэмам» (1965). Стихотворение выража-
ет ценностное отношение к творчеству. Несостояв-
шиеся произведения приравниваются к их убийст-
ву автором, и это сравнение содержит прежде все-
го нравственную оценку. Начиная с первой стро-
ки – «Убил я поэму. Убил, не родивши», – всячески 
подчеркивается буквальный смысл глаголов, се-
мантика которых связана со смертью («убил», «хо-
роним», «лежат (две поэмы)»), с помощью чего до-
стигается высокая степень образной конкретиза-
ции. Далее смысл текста расширяется, две неро-
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жденные поэмы становятся символом нереализо-
ванных творческих возможностей человека. Но 
последующие типологически сходные метафоры 
(«погибло искусство», «мы столько убили / в себе, 
/ не родивши» и др.) уже не могут восприниматься 
читателем как стертые.

Возможно, наибольшего драматизма добивает-
ся Вознесенский при помощи актуализации бук-
вального значения слова «живой» в стихотворении 
«Зов озера» (1965), посвященного памяти жертв 
фашизма: «Гетто в озере. Гетто в озере. / Три гекта-
ра живого дна» или «Я живою водой умоюсь, / мо-
жет, чью-то жизнь расплещу. / Может, Машеньку 
или Мойшу / я размазываю по лицу».

Наряду с рассмотренным приемом семантиче-
ской буквализации, автором используются и другие 
средства создания образности. В их числе – наделе-
ние слова индивидуально-авторским значением, ок-
казиональные метафоры. Так, в строках «Не мига-
ют, слезятся от ветра / безнадежные карие вишни» 
(«Ты меня на рассвете разбудишь...», 1962) слово 
«вишни» получает окказиональное значение, кото-
рое становится понятным только из контекста бла-
годаря семантической совместимости с использо-
ванными глаголами и прежде всего с прилагатель-
ным с ограниченной сочетаемостью «карие». В дан-
ном примере семантическая деривация носит не ас-
социативно-смысловую, а чисто ассоциативную 
связь значений слов (глаза – вишни) с несовпадаю-
щим типом дистрибуции и отсутствием общих сем.

Метонимия также очень характерна для идио-
стиля Вознесенского. 

Имеют место как общеязыковые, так и индиви-
дуально-авторские метонимии. Однако везде стер-
тые значения оживляются.

Переносное значение слова «соболь» в строках 
«…и плечи вместо соболя кому-то / закутайте в 
бесценную минуту...» («Живите не в пространстве, 
а во времени», 1969) реализует общеязыковую ме-
тонимию, но само становится объектом окказио-
нального сравнения.

По стандартной модели строится метонимия в 
строке «Что с вами, синий свитерок? («Прощание с 
Политехническим», 1969). Выразительность до-
стигается посредством сочетания официально-ува-
жительного обращения «вы» с уменьшительной 
формой существительного и самой фамильярно-
стью данного метонимического переноса в обра-
щении.

На метонимии основана высокая степень выра-
зительности строк из стихотворения «Монолог 
Мерлин Монро» (1963): «…забыв, / что сердце 
есть посередке, / в тебя завертывают селедки». Ме-
тонимический перенос строится по модели «чело-
век – его изображение (в данном случае – в афи-
шах и газетах)».

Метафоризм Вознесенского 
в аспекте традиции

Метафоризация является наиболее важным и 
распространенным в поэзии типом семантического 
сдвига. Метафорический перенос отличается от 
других механизмов образования лексической мно-
гозначности характером языковой мотивированно-
сти значения.

Творчество Вознесенского отличается ярким мета-
форизмом [16]. Остановимся далее только на одном 
аспекте своеобразия его метафоры, связанном с лите-
ратурной традицией. Можно говорить, что во многом 
Вознесенский перенял саму приверженность к мета-
форическому стилю от своих главных литературных 
учителей – В. В. Маяковского и Б. Л. Пастернака. Их 
большое влияние на формирование личности и твор-
ческой манеры Вознесенского известно, к именам 
обоих имеются отсылки в самих стихотворениях поэ-
та, с Пастернаком он был знаком лично. Тип метафо-
ры Вознесенского преемственен по отношению к ме-
тафорам Пастернака и Маяковского. 

У Пастернака, особенно раннего, метафора но-
сит всеобъемлющий характер, выражая синкре-
тизм поэтического мышления, постижение целост-
ности мира. Пастернаковская метафора сближает 
все со всем, лирический герой выражает восторг 
перед бытием, осознает чудо жизни: передается 
состояние восприятия мира как бы впервые и по-
новому. Взаимосвязь и взаимозаменяемость обра-
зов складываются в общую концепцию мира.

В отношении поэтического стиля Вознесенско-
го можно также говорить о всеобъемлющем мета-
форизме.

Взаимное уподобление всего всему как особен-
ность восприятия мира проявляется в многочи-
сленных метафорах, например: «Развяжи мне 
язык, / как осенние вязы / развязываешь / в листо-
пад» («Осеннее вступление», 1967) или «…в нас 
просеки растворяются, / как ночь растворяет день, 
/ как окна в сад растворяются / и всасывают си-
рень» (Возвращение в Сигулду. 1961).

В стихотворениях метафоризм иногда может, 
как у Пастернака, усиливать лирическую составля-
ющую, служить выражению эмоционального из-
бытка. Например, так происходит в стихотворении 
о родине «Ты меня не оставляй» (1972): «Край 
пронзительно любимый, / Ты всегда меня пой-
мешь, / Гениальная равнина / В белых клавишах 
берез...». Окказиональное значение слова «клави-
ши» построено на визуальной ассоциации (черно-
белое цветовое сочетание, геометрическое подо-
бие), но актуализируется и музыкальная сема. 
Вновь можно говорить о синестетическом эффек-
те: мир воспринимается всеми органами чувств.

Традиции Пастернака сохраняются в поэзии 
Вознесенского во всестороннем одухотворении 
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живой и неживой природы, приятии бытия как 
единого целого, интересе к детали, малым случай-
ностям, которые ценны угадыванием целого. Воз-
никают метафоры: «табуны васильков» (Погля-
дишь, как несметно… 1975), «Париж, / горящий 
осами окошек» (Сирень. 1970), «Россия, что свети-
лась избами» (Сонет-экспромт. 1995) и т. п.

Однако в творчестве Вознесенского сильны 
авангардистские тенденции, которые отразились и 
в типе метафоры. Взаимное уподобление всего 
всему приобретает неограниченные масштабы. 
Планета уподобляется мотающимся в авоське ар-
бузам: «И так же весело и свойски, / как те арбузы 
у ворот – / земля / мотается / в авоське / меридиа-
нов и широт!» (Торгуют арбузами. 1969). Игра и 
импровизация достигают высшей степени: «Мой 
кот, как радиоприемник, / зеленым глазом ловит 
мир» (Антимиры. 1961); «По снегу фары шипят 
яичницей» (Прощание с Политехническим. 1969). 
Соединяется высокая и низкая лексика, возникают 
антиэстетические образы: «И иней в ухе волоса-
том!» («Туманная улица», 1959); «розы черные ко-
ровьего навоза!» (Да здравствуют прогулки в пол-
второго. 1962); «Их выдуваемые души / горят, как 
бычьи пузыри» (о стеклодувах) (Стеклозавод. 
1969). Жизнь принимается во всех ее сторонах. 
Показывается, что все ее стороны взаимосвязаны.

Уже в этих, последних примерах видна печать 
футуристического натурализма. Метафора Возне-
сенского отражает влияние футуризма и особенно 
В. В. Маяковского.

Метафору Маяковского называют «овеществ-
ленной» или «материализованной». «Функция ме-
тафор в идиостиле Маяковского, – пишет 
М. Л. Гаспаров, – очевидна: они работают на образ 
мира, делают его нагляднее, вещественнее и ощу-
тимее. Все они конкретны, все стремятся прибли-
зить образ к читателю» [17, с. 379]. Маяковский 
стремится мир опредметить, отелесить, поэтому 
нерв не просто шалит, а начинает плясать. Приве-
дем несколько характерных примеров «овеществ-
ленных» метафор Маяковского: «Из тела в тело ве-
селье лейте», «Рот зажму. / Крик ни один им / не 
выпущу из искусанных губ я», «Улыбку в губы 
вложишь», «…морда комнаты выкосилась ужасом» 
(все – из поэмы «Флейта-позвоночник». 1915). 
У Маяковского «самый распространенный вид ме-
тафор-приписываний – это олицетворения, припи-
сывание неодушевленному объекту признаков оду-
шевленного объекта: простейший способ «ожи-
вить» (в прямом и переносном смысле) образ 
мира» [17, с. 381].

Конкретизация и антропоморфизм – ключевые 
свойства и метафоры Вознесенского. Они ярко 
проявлены в следующих олицетворяющих метафо-
рах: «В стекло барабаня, / ладони ломая, / орала 

судьба моя / глухонемая!» (Кассирша. 1959); «Он 
был без ножек, черный ящик, / Лежал на брюхе и 
гудел. / Он тяжело дышал, как ящер, / В пещерном 
логове людей» (Баллада 41-го года. 1960); «Мысль 
его, описав дугу, / разворачивала / парапеты / возле 
Зимнего на снегу!» (Лонжюмо. 1962); «Как кричит 
полоска света, / Прищемленная дверьми!» (Можно 
и не быть поэтом… 1964); «…мне гладит щеки стыд 
/ с изнанки утюгом» (Нам, как аппендицит... 1983). 

Максимальная образная конкретизация застав-
ляет ощущать и представлять описываемое: 
«И версии урчат отчаянно / в лабораториях ушей» 
(Ода сплетникам. 1956); «Вонзался в дышащие ре-
бра / ботинок узкий, как утюг» (Бьют женщину. 
1960); «…как у крабов на побережье, / у соборов 
горят клешни» (Лонжюмо. 1962).

Заключение
Предназначение любого художественного тек-

ста связано с эстетическим воздействием. Оно до-
стигается в первую очередь: 1) принципиальным 
отсутствием однозначного соответствия плана вы-
ражения и плана содержания, что порождает осо-
бую имплицитную семантику, открытую для ин-
терпретаций, подтекст художественного произве-
дения; 2) образностью как конструктивным свой-
ством художественной речи. 

Эстетические потенции слова оказываются в фо-
кусе реализации каждой из этих характеристик: «из 
слова природа стиха „выжимает“ все возможное» 
[8, c. 84], чем больше имеет слово смыслов, конно-
таций, валентных связей, тем более значимую фун-
кциональную нагрузку оно получает в художествен-
ном целом. Исходя из этого, лексическая многознач-
ность становится для поэта одним из важнейших 
ресурсов для формирования глубинной информации 
текста и ее образного оформления. Особенности ис-
пользования многозначной лексики автором оказы-
вают существенное влияние на его стиль.

В работе осуществлена попытка показать, что та-
кие стилевые характеристики поэзии А. А. Возне-
сенского, как экспрессивность, повышенная мета-
форичность, лексический полистилизм, сочетание 
драматизма и лиризма, которые основываются в чи-
сле прочего на том, что номинативные значения 
слов перестают выражать истинное содержание 
речи или комбинируются с семантически производ-
ными значениями, имеют эстетическую цель и суть. 

Лексическая многозначность в поэтических 
текстах А. А. Вознесенского направлена на воссо-
здание полноты семантического спектра слова и, 
как следствие, на перспективу смысловой глубины 
текста в целом. Другая задача связана с созданием 
«словообраза», создающего изобразительность, 
предупреждающего механическое восприятие сло-
ва и текста.
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SEMANTIC AND STYLISTIC PECULIARITIES OF POLYSEMANTIC WORDS IN THE POETIC TEXTS OF A. A. VOZNESENSKY

A. Yu. Sarkisova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the study of polysemantic words in syntagmatic aspect it is necessary to speak specially about the specifics of 
its functioning in fiction. In the context of everyday speech the word tends to semantic identity, but in the literary text 
polysemantic word is not only able to maintain its ambiguity, but also seeks to realize this property. Such feature of 
functioning of polysemantic lexicon in the literary text is caused by two defining characteristics of the literary text – 
they are “the intention for maximum information saturation” (Yu. M. Lotman) and imaginative (figurative) speech 
concretization. The increased load of meaning and imagery are direct factors of aesthetic value of the text.

The purpose of the work is to analyze the semantic and stylistic features of the functioning of the polysemantic 
word in the poetry of A. A. Voznesensky. High metaphoricalness, expressivity, unexpected semantic effects character-
ize his creative manner. Therefore, the main methods of research are semantic and stylistic analysis, contextual analy-
sis and aesthetic interpretation.

A large number of examples prove that semantic increment and visibility of the image in Voznesensky’s poems are 
achieved both by contrasting the meanings of a polysemous word and by combining them. The author skillfully uses 
the resource of the lexical polysemy to enhance lyricism or drama of the text, to express avant-garde aesthetics, phi-
losophy of mutual assimilation and interrelation of all things. Among the methods of aesthetic refraction of polysemy 
of the word actualized by the author are semantic layers and shifts, accentuation of the literal meaning of the word, 
putting on the first plan of some semantic components of the word and the neutralization of others, the creation of the 
occasional meaning of the word as a result of the individual author’s associative transfer of meaning, «flicker» of 
meanings, the unexpected activation of the implicit meaning of the word. The examples illustrate the methods of 
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erased metaphors and metonymy revival. There are traditions of Mayakovsky and Pasternak in some features of meta-
phorical transfer.

The results of the study may be interesting to clarify the features of the individual style of A. A. Voznesensky, sty-
listic and rhetorical functions of polysemy, semantic potential of the word.

Keywords: polysemantic word, semantics, stylistics of the text, language of the literary text, poetic speech, 
A. A. Voznesensky.
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КОДОВАЯ ФУНКЦИЯ СОМАТИЗМОВ В РУССКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ
Х. Ван
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Описывается специфика соматического кода культуры как одного из наиболее древних. Обосно-
вывается исследовательский интерес к его вербальной репрезентации. 

Цель статьи – выявить дискурсивно-жанровую специфику реализации кодовой функции соматизмов в рус-
ской народной лирической песне. 

Материал и методы исследования. Анализ выполнен на материале 317 текстов исследуемого жанра, вы-
бранных из фольклорных сборников. Методы исследования определяются спецификой фольклорного дискурса, 
особенностями частушки и лирической песни как фольклорных жанров, обладающих выраженным лирическим 
началом, в также собственно жанровой спецификой лирической песни. В качестве методологического обосно-
вания исследования приведено сопоставление лирической песни и частушки в аспекте выявления черт, значи-
мых для выявления специфики реализации кодовой функции соматизмов. 

Основные результаты. Количественный анализ соматизмов в лирической песне показал, что их состав со-
ответствует составу аналогичных единиц в частушке, что обосновывается структурой общекультурного сомати-
ческого кода и близостью сопоставляемых жанров. Перечень высокочастотных единиц в лирической песне 
шире, что указывает на жанровую специфику, отличающую лирическую песню от частушки в аспекте реперту-
ара транслируемых эмоций и чувств. Специфика принципов организации и содержания соматического кода в 
лирической песне в сопоставлении с частушкой проиллюстрирована анализом использования соматизма 
«рука». Подтверждено предположение о жанрово обусловленной направленности лирической песни на более 
детальную, чем в частушке, прописанность соматических реакций и ощущений, отражающих установку на 
прямое описание эмоций и чувств. 

Заключение. Проведенный анализ показал, что содержание и принципы организации соматического кода в 
лирической песне, во-первых, основаны на его обращенности к общенациональным ценностям, символически 
представленных в номинациях частей тела человека, что характерно для фольклорного дискурса в целом. Во-
вторых, в лирической песне исследованный код приобретает жанровую специфику, наиболее выпукло проявля-
ющуюся при ее сопоставлении с частушкой. В результате их сопоставления выявлено, что и в частушке, и в ли-
рической песне соматизмы участвуют в трансляции эмоций и чувств, которые передаются через описание сома-
тических реакций и ощущений персонажей. В отличие от частушки, в лирической песне репертуар эмоций и 
чувств, реализуемых при посредстве соматизмов, оказывается шире. При этом данные эмоции предстают как 
более обобщенные – с одной стороны, но более детально описанные – с другой.

Ключевые слова: фольклорный дискурс, лирическая песня, соматизм, соматический код, дискурсивно-
жанровая специфика.

Введение
Соматический код, по утверждению исследова-

телей, является одним из базовых культурных ко-
дов (наряду с пространственным, временным, 
предметным, биоморфным и духовным) [1, с. 233], 
среди которых он выступает как «наиболее древ-
ний из существующих» [там же], так как истоки 
его формирования связаны с основами мифологи-
ческого мышления, с тем, что «человек начал по-
стигать окружающий мир с познания самого себя» 
[там же]. Его содержание и внутренняя организа-
ция, по мнению исследователей, определяется тем, 
что «части тела или органы человека, выполняю-
щие определенные соматические функции, в со-
знании носителей языка, ассоциируются именно с 
этими нагрузками и выражают связанные с ними 
символические значения» [2, с. 6].

Культурное содержание соматического кода и 
специфика его реализации в вербальных едини-
цах – достаточно востребованный объект лингви-
стического исследования [2–15 и др.]. Исследова-

тели фокусируются на вербальных формах репре-
зентации культурных смыслов, анализе их куль-
турно обусловленной парадигматики.

Цель данной статьи – выявить дискурсивно-жан-
ровую специфику реализации кодовой функции со-
матизмов в русской народной лирической песне.

Материал и методы 
Исследование выполнено на материале 317 тек-

стов указанного жанра, выбранных из фольклор-
ных сборников [16–19].

Проблема специфики кодового содержания 
фольклорного слова уже на протяжении несколь-
ких десятилетий обсуждается в целом ряде работ 
[20–28 и др.], где утверждается, что фольклор де-
монстрирует «свою самостоятельность, „отдель-
ность“ в части языка, изощренности кодов, неис-
черпаемости своего событийного фонда, изобилия 
структурных возможностей» [28, с. 44].

В фольклоре особым образом реализуются 
«возможности самого языка развивать и выражать 
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культурные значения» [29, с. 113]. В фольклорном 
тексте, рассматриваемом как форма реализации 
особой национально-культурной практики, значе-
ние вербальных единиц системно отражает резуль-
таты взаимодействия фольклорного культурного 
кода с кодом естественного языка.

При этом фольклорные единицы формируют 
кодовые смыслы на основании апелляции к обще-
национальному вербальному коду культуры – с од-
ной стороны, а с другой – формируя особый фоль-
клорный дискурсивный код, реализующий фоль-
клорную дискурсивную картину мира (под дискур-
сивной картиной мира в данном случае понимает-
ся «картина мира, „отлитая“ в системе готовых 
форм, соотнесенная с ЯКМ, воплощенная как ее 
социально и функционально обусловленный вари-
ант. В дискурсивных картинах мира обнаружива-
ются черты, обусловленные своеобразием моделей 
мира, сформированных в данной этноязыковой 
культуре, и отраженные в инвариантных языковых 
единицах» [30, с. 40]).

Миромоделирующая функция фольклорного 
слова как кодовой единицы реализуется в направ-
ляющем влиянии на интерпретацию мира субъек-
том фольклорного коллектива.

Специфика фольклорной дискурсивной карти-
ны мира определяется целью фольклорного дис-
курса: «передача коллективного знания, стабили-
зирующего жизнь и участвующего в социализации 
индивидуума в данном национально-культурном 
коллективе, в данной социальной группе» [31, 
с. 33]. Различные в жанровом отношении тексты 
фольклора объединяет общий дискурсивный цен-
ностно ориентирующий (верифицирующий) мо-
дус – типовой модусный смысл, выраженный в 
фольклорных текстах, направленных на трансля-
цию ценностных установок с позиции фольклор-
ного коллектива [32, с. 301].

По мнению исследователей фольклора (Е. Б. Ар-
теменко, С. Е. Никитина, А. Т. Хроленко, Т. В. Ци-
вьян и др.), «народно-поэтическое слово не только 
строит фольклорный мир, но и оценивает его» [26, 
с. 153], «для фольклора… характерно описание 
мира как идеальной нормы, стабильного образца» 
[27, с. 139]. 

Интенциональная направленность фольклорно-
го дискурса определяет органичность апелляции к 
ценностному содержанию национально-культур-
ных кодов как основанию для реализации этой 
оценки.

Базовая цель фольклорного дискурса особым 
образом реализуется в его жанрах: «Соотношение 
с жанром определяет в сюжете все основное. От-
сюда важно выяснить, какие жанровые законы, 
нормы, коды преломились в данном сюжете и как 
они здесь действуют» [28, с. 139].

В фокусе внимания настоящего исследования – 
специфика реализации миромоделирующей фун-
кции соматизмов как кодовых единиц в лирической 
песне как жанре фольклорного дискурса. Указан-
ные факторы определяют специфику состава, ча-
стотности использования соматизмов как кодовых 
имен в русской лирической песне, а также специ-
фику их кодового содержания и принципы их фун-
кционирования.

Жанровая специфика реализации соматическо-
го кода в восточнославянских пословицах и ча-
стушках была описана в работах [33, 34]. Прове-
денный анализ показал, что характер реализации 
соматизмов в фольклоре определяется: (1) общими 
принципами внутренней организации общекуль-
турного соматического кода; (2) национально и 
культурно обусловленными особенностями его ре-
ализации; (3) жанрово обусловленными принципа-
ми его реализации в фольклорном дискурсе [34].

В пословице – в силу ее жанровой направлен-
ности на прямое отражение системы культурных 
ценностей – характер востребованности кодовых 
единиц, включая соматизмы, задан на уровне наци-
онально-культурного кода [34, с. 62]. В ней отра-
жается закрепленность за каждым соматизмом 
определенного компонента ценностной системы 
национальной культуры, на основании которого 
определяется использование пословиц для оценки 
реальной действительности. В конкретных посло-
вичных текстах эта оценка реализуется либо в виде 
высказываний, оформляющих свернутые ситуации 
(пословицы-ситуации), где соматизм метафориче-
ски реализует функцию участника ценностно зна-
чимых действий: Дурная голова ногам покоя не 
дает – ценность интеллекта, Глаза боятся, а руки 
делают – ценность активности либо в виде выска-
зываний, представляющих ценностные характери-
стики соматизмов как носителей кодовых смыслов 
(пословицы-характеристики): Глаза без души сле-
пы, уши без сердца глухи; Гнило слово от гнила 
сердца – ценность духовного отношения к дейст-
вительности. Описанные свойства пословицы по-
зволяют обращаться к ней в процессе анализа со-
матизмов в лирической песне для выявления их 
общекультурного кодового содержания, на фоне 
которого жанровое содержание народной лирики 
приобретает определенную специфику. Подобным 
образом мы используем результаты анализа паре-
миологических единиц другого типа – фразеоло-
гизмов, представленных в [3–5 и др.].

Кроме того, результаты анализа функций сома-
тизмов в лирической песне мы сопоставляем с ре-
зультатами их анализа в частушке [34]. Продуктив-
ность такого сравнения определяется тем, что эти 
жанры обладают рядом общих свойств, при этом 
мы учитываем и их значимые различия.
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Ю. Н. Соколов определяет лирические песни 
как «народные песни, выражающие личные чувст-
ва и настроения поющих» [35, с. 414]. Направлен-
ность на выражение личных чувств исполнителя 
выражает и частушка – не случайно указанный ав-
тор устанавливает связь между рассматриваемыми 
жанрами при их характеристике [36]. На это свой-
ство частушки прямо указывает С. Г. Лазутин, ут-
верждая, что главное назначение частушки «не в 
том, чтобы подробно рассказать о тех или иных 
фактах (хотя жизненные события и отражаются в 
частушках), а в том, чтобы дать этим фактам и со-
бытиям определенную идейно-эмоциональную 
оценку, выразить те или иные мысли или чувства» 
[37, с. 63].

Фокусировка на жанровой функции выражать 
эмоциональное состояние исполнителя обладает 
принципиальной значимостью для интерпретации 
принципов использования кодовых имен. Если, на-
пример, паремиологический код предполагает реа-
лизацию символики соматизмов в достаточно кон-
кретной форме, что обеспечивается последователь-
ностью реализации метафорического основания в 
организации содержания паремий (например, по 
данным [3, с. 174], соматизм «голова» наиболее ча-
стотно реализует в паремиях следующие значения: 
голова1 – «вместилище ума»: пустая голова; дыря-
вая голова; ветер в голове; На голове-то густо, а в 
голове-то пусто; Голова без ума – что фонарь без 
свечи; голова2 – «инструмент, с помощью которого 
осуществляется интеллектуальная деятельность»: 
потерять голову; голову снесло; Голова завита, да 
не делом занята. Легче работать руками, чем го-
ловой; Кто голову теряет, тот в дураках быва-
ет), то значение кодовых единиц в лирической пе-
сне и частушке не может быть описано в виде 
определенной дефиниции. В. И. Еремина объясня-
ет это применительно к лирической песне следую-
щим образом: «Символ лирической песни – это 
символ психологический, поэтому он никогда не 
может быть точно расшифрован. Нельзя, напри-
мер, сказать, что образы калины, ракитова куста 
или реки Смородины равны по своему значению 
горю, смерти. Указанные образы лишь вызывают 
ассоциацию с бедой, но ассоциацию всегда одну и 
ту же, всегда строго постоянную» [38, с. 133].

Кроме того, исследователи отмечают, что на-
родная лирика за счет особой поэтики передает 
«атмосферу, созданную не прямо, а опосредство-
ванно („суггестивность“), сдержанность и силу 
чувства, характерный символизм скупой образно-
сти» [39, с. 13]. На суггестивный потенциал тради-
ционных формул русской народной необрядовой 
лирической песни обращал особое внимание и 
Г. И. Мальцев [40, с. 73], причем функцию форму-
лы в его интерпретации могут получать и отдель-

ные слова, которые «в силу своей глубинной се-
мантики обладают большой аллюзивной значимо-
стью, смысловой интенцией, которые часто пре-
обладают над их собственно изобразительной, на-
глядной стороной» [там же]. Исследуемые сома-
тизмы, как нам представляется, как раз и обладают 
этими свойствами, так как в соответствии с жанро-
вой спецификой они участвуют в оформлении ее 
эмоционального кода, номинируя части тела пер-
сонажей, активность которых предстает как изо-
морфная их эмоциональным реакциям и трансли-
руемым при посредстве лирической песни эмоци-
ям исполнителя.

Лирическая песня и частушка – песенные жанры 
народной лирики. Несмотря на то что все исследо-
ватели подчеркивают, что сюжет в них не развит (в 
отличие, например, от эпических жанров), они не 
отказывают этим жанрам в обязательности опреде-
ленной сюжетной основы. Так, Т. В. Зуева и 
Б. П. Кирдан указывают на то, что хотя «в песнях 
присутствуют традиционные сюжетные ситуации, 
но по своему смыслу они подчинены лирическому 
началу» [41, с. 293]. С. Г. Лазутин пишет, что в ча-
стушке «сюжеты совсем не занимательны. Это даже 
и не сюжеты, а небольшие сюжетные ситуации. Ин-
терес представляют лишь отдельные детали, рас-
крывающие те или иные чувства и переживания ли-
рических героев. /…/ То есть повествовательные 
частушки интересны не своими „эпическими сюже-
тами“, а лирическим содержанием» [37, с. 65]. Та-
ким образом, и лирическая песня, и частушка по-
строены на основе сюжетных ситуаций, организа-
ция которых подчинена лирическому началу. Их 
персонажами являются типовые представители 
фольклорного мира, в рамках жанрового кода реа-
лизующие типовые эмоциональные реакции.

В сюжетных жанрах при описании действий и 
состояний их персонажей использование соматиз-
мов является органичным. Как отмечают исследо-
ватели, одним из фундаментальных в народной 
эстетике является принцип «выражать внутренне 
через внешнее, через жест» [40, с. 29]. Как писал 
А. Н. Веселовский, «древняя и народная поэзия 
любила выражать аффекты действием, внутренний 
процесс внешним. Человек печалится – падает, 
клонится долу; сидит, пригорюнившись» [42, 
с. 362–363]. Исследователи объясняют это тем, что 
фольклор отражает дорефлексивные формы мыш-
ления [40]. Сюжетная логика отражает развитие 
переживаний героев [28]. Следовательно, в народ-
ной необрядовой лирике функции соматизмов, ис-
пользуемых при реализации сюжетных ситуаций, 
не ограничиваются номинированием описываемых 
элементов телесности персонажей. Исследуемые 
единицы используются при описании соматиче-
ских реакций и ощущений, замещающих прямое 
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номинирование чувств персонажей, прямое описа-
ние их эмоциональных состояний, что уже было 
показано на материале частушки [33, 34].

При этом лирическая песня обнаруживает зна-
чимые отличия от частушки в следующем.

1. Характеризуя лирическую песню в аспекте 
соотношения ее содержания с действительностью, 
исследователи неоднократно подчеркивают, что 
«эта поэзия (элиминируя всякую реальность) в ка-
честве единственного „реального объекта“ имеет 
саму себя, т. е. ее поэтические формы не „относят-
ся“ /…/ ни к какой реальности, кроме самого поэ-
тического языка, их образующего. /…/ …Сама тра-
диция понимается как субстанция содержания ли-
рической песни, как та единственная реальность, 
которую изображает и выражает народная лирика» 
[40, с. 63]. Жанр лирической песни подтверждает 
идею Б. Н. Путилова о том, что в фольклоре «пре-
ломляется далеко не все, чем в данный момент жи-
вет общество, даже очень значительное и страш-
ное. Основной жанровый массив фольклора чужд 
хроникальности, сиюминутности и даже просто 
откровенной злободневности» [28, с. 24]. При этом 
частушку – наряду с анекдотами, слухами, сплет-
нями – указанный автор, наоборот, определяет как 
жанр «злободневный», прямо реагирующий на 
окружающую действительность [там же] (подоб-
ные идеи отражены также в [43, 37 и др.]).

2. С вышеописанным тесно связано еще одно 
значимое различие сопоставляемых жанров. По 
мнению исследователей, «в частушке лирическое 
начало выражено более отчетливо, чем в других 
песенных жанрах фольклора» [37, с. 63], и «пу-
бличное исполнение частушек – это выражение 
своих личных мыслей и чувств и одновременно их 
общественная апробация» [там же, с. 64]. В лири-
ческой песне связь между описываемыми чувства-
ми персонажа и реальными чувствами исполните-
ля более опосредованная: в ней «изображение пер-
сонажа обладает тем большим правдоподобием и 
художественностью, чем в большей степени оно 
подчинено стандарту, который и наделяет его 
истинностью, придавая ему статус символического 
образца» [40, с. 57]. В связи с этим, например, мо-
тивы, связанные со смертью, достаточно частот-
ные для лирической песни и крайне редко отража-
емые в частушке, воспринимаются слушателем и 
исполнителем как соответствующие их внутренне-
му состоянию, но не обязательно прямо отражаю-
щему реакцию на данное конкретное типовое со-
бытие – именно глубину тоски от потери близкого.

3. С. Г. Лазутин подчеркивает, что «в силу отме-
ченных жанровых качеств и особенностей возник-
новения частушки необыкновенно многогранны 
по своему содержанию, необычайно разнообразны 
по выражаемым ими мыслям, чувствам и настрое-

ниям» [37, с. 63]. При этом указанный автор отмеча-
ет, что они «предназначены для публичного испол-
нения в кругу молодежи» [там же, с. 64]. Следова-
тельно, при всем содержательном разнообразии, в 
силу тесной корреляции позиции персонажа и ис-
полнителя частушка отражает взгляд на мир с пози-
ции молодежной группы фольклорного коллектива, 
и поэтому абсолютное большинство частушек реа-
лизуют свое содержательное многообразие в игро-
вом, комическом эмоциональном регистре, в основ-
ном – сквозь призму любовных отношений молодой 
пары. Лирическая песня, несмотря на то что ее со-
держание «всегда в той или иной мере ограничено 
определенным кругом тем и образов» [там же, с. 63], 
представляет общую позицию фольклорного коллек-
тива, причем по выраженному в них настроению 
включает произведения «трагические, оптимистиче-
ские, юмористические, сатирические» [41, с. 294]. В 
перечне сюжетных ситуаций лирической песни си-
туации, связанные с любовными отношениями мо-
лодой пары, занимают далеко не ведущее место.

4. Различия в специфике организации текста 
лирической песни и частушки, направленных на 
выражение чувств, определяются не только разни-
цей в их объеме. Несмотря на то что частушка – в 
силу более тесной связи с действительностью – пе-
редает более конкретизированные эмоции, чем те, 
которые транслируются в лирической песне, спо-
соб их передачи, наоборот, отличается большей 
иносказательностью. Текст частушки организован 
как представление одной сюжетной ситуации, в ко-
торой эмоциональное состояние лирического героя 
передается исключительно за счет типовой коллек-
тивной оценки описываемых действий. Прямые 
номинации эмоций и чувств (и их словообразова-
тельные корреляты) фиксируются в частушке 
крайне редко, а их перечень крайне ограничен (в 
нашем материале их перечень ограничен лексема-
ми любовь (в значении «чувство» (другое значе-
ние – «тип отношений»: У нас любовь случилася) – 
8 раз), тоска (3), горе, веселый, весельице, развесе-
лить – единично). В лирических песнях репертуар 
номинируемых эмоций и состав соответствующих 
лексем более разнообразны (в нашем материале – 
любовь, тоска, радость, горе, страдание, несча-
стье, грусть, веселье и их словообразовательные 
корреляты – всего более 80 номинаций, исключая 
контекстуальные повторы). На основании этого 
можно предположить, что ориентированность ли-
рической песни на более непосредственную пере-
дачу транслируемых эмоций (несмотря на их мень-
шую, в сравнении с частушкой, конкретность) 
предполагает более детальное описание соматиче-
ских реакций – как формы их проявления (что до-
пускает и объем текста, и его меньшая ограничен-
ность условиями рифмы).



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 4 (201)

— 142 —

Сопоставим результаты исследования принци-
пов реализации кодовой функции соматизмов в ли-
рической песне с полученными в [33, 34] результа-
тами анализа их функционирования в частушке, 
дополненными некоторыми наблюдениями. Выде-
лим общие свойства и охарактеризуем специфику 
в ее обусловленности особенностями рассматрива-
емого жанра.

Результаты исследования 
Приведем список соматизмов, зафиксирован-

ных нами в лирической песне: голова (127 из 594 
зафиксированных), сердце (78), рука (72), волосы 
(58), глаза (42), ноги (37), плечи (34), брови (33), 
грудь (32), лицо (27), спина (17), борода (13); мало-
частотно представлены соматизмы живот, нос, 
единично – зубы.

Количественный анализ соматизмов, зафикси-
рованных в лирической песне, и сопоставление его 
результатов с аналогичными результатами анализа 
частушки, представленными в [33, 34], показали 
следующее.

Состав соматизмов, используемых в исследуе-
мом жанре, практически соответствует их составу 
в частушке, что обусловлено единством нацио-
нально-культурного соматического кода, реализо-
ванного в фольклоре. При этом конкретные сома-
тизмы по степени частотности реализации в лири-
ческой песне отличаются от степени их частотно-
сти в частушке.

При сравнении частотности исследуемых еди-
ниц в лирической песне и частушке обращает на 
себя внимание то, что распределение конкретных 
соматизмов по степени частотности в лирической 
песне, в отличие от частушки, осуществляется бо-
лее равномерно.

Уровень частотности зафиксированных в сопо-
ставляемых жанрах соматизмов представим в та-
блице, где приведем процентные показатели коли-
чества каждого из них от общего их количества в 
каждом жанре.

Распределив соматизмы, зафиксированные в 
лирической песне, на группы высокочастотных 
(более 10 %), среднечастотных (3–9 %) и низкоча-
стотных (2 % и менее), отметим, что, в отличие от 
частушки, где в группу высокочастотных попадают 
только два соматизма – сердце и глаза, причем их 
количество значительно превышает количество 
единиц средней частотности, в лирической песне 
их четыре: голова (127), сердце (78), рука (72), во-
лосы (58), но разница в частотности с единицами 
сопоставляемой группы не столь существенна.

Общий состав единиц высокой и средней частот-
ности в лирической песне и частушке почти совпа-
дает (исключение – соматизм плечи, среднечастот-
ный в лирической песне и низкочастотный в ча-
стушке, и соматизм спина, среднечастотный в лири-
ческой песне и в частушках не зафиксированный).

Описанное распределение соматизмов соответ-
ствует специфике реализации в исследуемых жан-
рах национально-культурного соматического кода.

В частушке соматизмы осуществляют реализа-
цию кода любовных отношений с позиции молоде-
жи и в нелюбовных частушках (например, в соци-
ально-политических) практически не фиксируются 
[34, с. 61], а общекультурное кодовое содержание 
соматизмов специализируется по принципу его 
адаптации к системе любовного кода.

Общекультурное кодовое содержание соматиз-
мов в лирической песне реализуется в соответст-
вии с жанровой установкой на передачу трансли-
руемых эмоций, не ограничивающихся молодеж-

Частотность использования соматизмов в частушке и лирической песне  
(в процентах от общего количества зафиксированных в каждом жанре)

Перечень соматизмов Лирическая песня (всего – 594) Частушка*
(всего – 593)

Голова 21 9
Сердце 13 28

Руки 12 8
Волосы/кудри 10 4

Глаза 7 23
Ноги 6 9

Плечи 6 1
Брови 6 3
Грудь 5 6
Лицо 4 4
Спина 3
Борода 2 1

Шея 2 нет
Рот 1 менее 1

Живот 1 менее 1
Нос 1 2

* Данные из [34] .
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но-любовными. Так, соматизмы участвуют в опи-
сании состояний, ассоциируемых с пребыванием в 
неволе, с тяжестью работы (например, в данном 
примере связанных с нежеланным замужеством, 
тяжестью пребывания в новой семье): Посылают 
меня, молоду, во полночь по воду. Зябнут, зябнут 
ноженьки, у ключа стоя; Прищипало рученьки к 
коромыслицу, Текут, текут слезоньки по белу 
лицу. В рамках общекультурного соматического 
кода ноги символизируют ценность мобильности 
(Волка ноги кормят), руки – ценность активности 
(Сложа руки снопа не обмолотишь), лицо – интер-
претируется как внешнее проявление внутреннего 
состояния (Что в сердце варится, на лице не ута-
ится). Их использование в тексте лирической пе-
сни – с учетом того, что «ее жанровая поэтическая 
содержательность, вполне автономная, есть резуль-
тат сложного процесса перекодировки и трансфор-
мации значений из различных сфер общефоль-
клорной и этнической традиции» [40, с. 94], – 
связана с трансляцией негативного эмоционально-
го состояния героини, проявляющегося в ограни-
ченности всех видов активности человека (зябнут 
ноженьки, прищипало рученьки), что подтвержда-
ется описанием его физического проявления (Те-
кут, текут слезоньки по белу лицу).

Соматизмы нередко используются не только в 
семейных, но и в тюремных песнях: Вот забилося 
сердце тревогою, Кровь по жилам пошла ручей-
ком, Дай попробую снова решеточку, Принажму 
молодецким плечом. Содержание соматизма сер-
дце прямо соответствует заданному на уровне об-
щекультурного кода: «вместилище эмоций и 
чувств» [6, 7, 15 и др.]. Соматизм плечи также до-
статочно прозрачно отражает одно из значений, 
представленных на уровне общекультурной тради-
ции: «молодецкая сила» (Молодость плечами по-
крепче, а старость – головою; Дрова сечь – не жа-
леть плеч), что подтверждается использованием 
соответствующего определителя (молодецким).

Именно расширение функций соматизмов в ли-
рической песне в сравнении с частушкой опреде-
ляет включение в состав высокочастотных не толь-
ко единиц сердце и глаза, общекультурная симво-
лика которых позволяет наиболее гармонично вы-
разить любовные чувства (Покоряй сердце любо-
вью, а не страхом; Не та мила, что хороша, а та 
хороша, что к сердцу пришла; Где больно, там 
рука: где мило, тут глаза), но и единицы голова, 
на общекультурном уровне кодирующую ценность 
интеллекта (Голова без ума, что фонарь без свечи; 
Голова что чан, а ума ни на капустный кочан), а 
также группу единиц со значением «волосы», 
транслирующих разнообразные смыслы (отметим, 
что из них наиболее последовательно в лирической 
песне реализуется содержание, маркирующее при-

знак внешней красоты, ценностно противопостав-
ленный красоте духовной: Не время волосы бе-
лить; Кудри завивай, да про дело не забывай; В хо-
рошем житье кудри вьются). Этим же объясняет-
ся и более равномерное распределение исследуе-
мых единиц по частотности.

Каждый соматизм в частушке получает преиму-
щественную реализацию в рамках сюжетной ситу-
ации определенного типа [34, с. 64]. Но если ча-
стушки – в силу ограниченности объема – можно 
относительно последовательно распределить как 
по общей тематике, так и по частным сюжетам, то 
тематическая и сюжетная классификация лириче-
ской песни не может быть представлена как абсо-
лютно последовательная в связи со значительной 
вариативностью и сложностью структуры сюже-
тов. В результате проблему установления корреля-
ции между соматическим кодом и содержанием 
лирической песни попытаемся решить в результате 
типизации отдельных типовых сюжетных ситуа-
ций, реализация которых включает соматизм и от-
ражает единое действие персонажа или отдельное 
его состояние.

Для иллюстрации положений, обнаруживаю-
щих жанровую специфику реализации кодовой 
функции соматизмов в русской лирической песне, 
приведем наиболее значимые результаты анализа 
кодового содержания соматизма рука (высокоча-
стотного в лирической песне и обладающего сред-
ней частотностью в частушке). Охарактеризуем 
сходство и различия кодового содержания этой 
единицы в сопоставляемых жанрах.

Соматизм рука на уровне национально-культур-
ного кода символизирует ценность активности. Со-
гласно утверждению о том, что «части тела или ор-
ганы человека, выполняющие определенные сома-
тические функции, в сознании носителей языка ас-
социируются именно с этими нагрузками и выра-
жают связанные с ними символические значения» 
[2, с. 6], соматические возможности рук человека, 
позволяющие ему осуществлять две важнейшие 
социальные функции – трудовую деятельность и 
коммуникацию (через жесты), на уровне культур-
ного кода предполагают наиболее последователь-
ное закрепление этих функций за двумя видами 
активности – трудовой (ср. в паремиях: махнуть 
рукой, на скорую руку, опустить руки, золотые 
руки и др.; Глаза боятся, а руки делают; Ноги но-
сят, а руки кормят; Ленивые руки не родня умной 
голове и др.) и коммуникативной (ср. во фразеоло-
гии: рука об руку, с протянутой рукой, по рукам и 
др.; отметим, что в пословицах коммуникативная 
функция рук практически не эксплицируется).

На основании этого в лирической песне сома-
тизм рука наиболее регулярно реализует два типа 
ассоциативных кодовых значений, связанных с 
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разными видами активности, что проявляется в со-
ответствующих типовых сюжетных ситуациях.

1. Рука выступает как маркер связи между муж-
чиной и женщиной (парнем и девушкой, мужем и 
женой), что проявляется в сюжетные ситуациях 
любовно-семейного взаимодействия между ними.

1.1. Как и в частушке [33, с. 153], в лирической 
песне кодовое значение «активность» наиболее ре-
гулярно уточняется как «активность любовных от-
ношений». При этом и в частушке, и в лирической 
песне соматизм рука участвует в реализации сю-
жетных ситуаций, направленных на передачу как 
позитивных, так и негативных эмоций персонажа. 
При реализации позитивных эмоций сюжетная ло-
гика отражает установление связи между героями 
любовной пары, а при трансляции негативных 
эмоций – ее нарушение. Установление/нарушение 
этой связи передается через описание контакто-
устанавливающих соматических реакций при по-
мощи таких глагольных маркеров, как брать (под 
руку), махать (рукой), давать (руку), водить (за 
руку), целовать (руку) и под. (частушка: Ох, я мо-
лода, молодешенька. Милый под руку берет, я ра-
дешенька; Мой мил далеко, На заимке пашет, Я 
поскотиной иду, Он рукою машет – установление 
связи; Я стояла на перроне, Милый ехал на вагоне. 
Я хотела ручку дать, Его только что видать; 
Милый в армию поехал И сказал: милка, пока. К ва-
гону пристывала Его правая рука – нарушение 
связи; лирическая песня: Как возрадуется удал до-
брый молодец, Что бросился ей на белую грудь, 
Целовал ее белы рученьки…; Ходил, гулял донской 
казак, в гудочек играл. Играл, играл, выигрывал не-
весту себе. Он, выбравши красну девушку, За ру-
ченьку брал – установление связи; Грусть-тоска 
берет, далеко милый живет, Далеко-далеко на 
той стороне, На той стороне, не близко ко мне. 
Ходит мой милой тою стороной, Машет мой ми-
лой правою рукой. Ручкой правою, шляпой черною: 
«Перейди, сударушка, на мою сторонушку»; «Ты, 
красавица, моя забавница, Хоть ручкой махни!». 
«Рада бы радешенька Я ручкой махнуть, Руки за-
няты: Жених за руку, сваха за другу!» – наруше-
ние связи).

1.2. Лирическая песня характеризуется менее 
выраженным, чем частушка, лирическим началом 
и реализует менее индивидуализированные чувст-
ва, обнаруживающие опосредованную связь с эмо-
циональной действительностью. В связи с этим в 
любовных/семейных песнях частотно проявляются 
сюжетные ситуации, связанные со смертью, где 
рука выступает как составляющая кода соответст-
вующих смерти соматических реакций или опера-
ций с органами умершего. В частушках ситуации 
такого типа не фиксируются. Данные соматиче-
ские реакции в песнях описываются с помощью 

глагола опускаться (руки опустились), реализую-
щего кодовое содержание, основанное на ценност-
ной оппозиции «верх/низ»: В тоске своей возгово-
рит девица: «Я в те поры мила друга забуду, Ког-
да подломятся мои скорые ноги, Когда опустятся 
мои белые руки, Засыплются глаза мои песками, 
Закроются белы груди досками!»; Мое сердце ис-
пугалося, Резвы ноженьки подогнулися, Белы ру-
ченьки опустилися. У меня ли, сизой пташечки, 
Горегорькой сиротинушки, Голова с плеч покати-
лася, Во устах речь помешалася. Операции с ру-
кой, описываемые с помощью глаголов с семанти-
кой отторжения (унести, похитить и под.), также 
символизируют разрушение связи персонажей и 
транслируют глубокие трагические чувства: А 
князь Роман жену терял, Жену терял, он тело 
терзал, Тело терзал, во реку бросал, Во то ли реку 
во Смородину… Слеталися птицы разныя, Сбега-
лися звери дубравныя, Откуль взялся млад сизой 
орел, Унес он рученьку белую…; Знаю, ворон, твой 
обычай. Ты сейчас от мертвых тел. Ты с кровавою 
добычей К нам в деревню прилетел. Где же ты ле-
тал по свету, Где кружил над мертвецом? Где спо-
хитил руку эту, Руку белую с кольцом.

Отметим, что в лирической песне, в отличие от 
частушки, соматизм рука символизирует связь не 
только молодежно-любовную, но и семейную 
(муж/жена), причем последнюю – в варианте ее 
трагического разрушения.

2. Рука символизирует активность, соответству-
ющую свободе, насильственно ограниченной извне.

2.1. В большинстве семантику ограничения ак-
тивности как лишения свободы соматизм рука про-
являет в сюжетных ситуациях, связанных с тяже-
стью подневольной работы. В частушке, по выше-
названным причинам, подобные сюжетные ситуа-
ции при посредстве соматизмов не описываются. 
В лирической песне они реализуются менее ча-
стотно, чем любовные, но достаточно регулярно.

В свою очередь, среди сюжетных ситуаций под-
невольного труда, где чувства персонажа переда-
ются при участии соматизма рука, можно выделить 
три подтипа. Первый связан с передачей эмоций, 
которые испытывает героиня, насильственно от-
данная замуж «в чужую семью» (в этом – ассоциа-
тивное взаимодействие с кодовым содержанием, 
описанным в п. 1.2), второй – с трансляцией эмо-
ций от тяжести подневольного труда вне зависимо-
сти от семейного статуса, третий – с передачей 
эмоций героя в ситуации войны (также интерпре-
тируемой как подневольная).

Ассоциативное кодовое содержание соматизма 
рука формируется в рамках сюжетной ситуации 
следующими способами: (1) через описание сосре-
доточенных в руках соматических ощущений (руки 
болят, ломятся, примахались, придержались и 
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др.): У родителей в доме хорошо, В чужих людуш-
ках рано утром будят, На работу гонят до зори. 
Нам чужая работа не под силу: С той работушки 
рученьки болят, Болят ручки, болят ножки. От 
вздыхания бока грудь болит; Сиротинушка, сенна 
девушка: «Государыня, родная матушка! Выкупи 
из неволюшки, Из неволюшки – дому барского: 
Пристоялись резвы ноженьки, Примахались белы 
рученьки, Качаючи дитя барского»; На белом све-
ту солдатушкам во поход идти, Во поход идти, во 
строю стоять, Во строю стоять да по ружью 
держать. Пристоялись резвы ноженьки ко сырой 
земле, Придержались белы рученьки к огненному 
ружью, Пригляделись очи ясные за Дунай-реку; (2) 
через описание соматических реакций, отражаю-
щих негативное психологическое состояние (как 
правило, связанных с опусканием рук): Уж мы би-
лися-рубилися, Трое суточки не пиваючи, Не пива-
ючи, не едаючи, Со добрых коней не слезаючи. 
Наши ноженьки подогнулися, Белы рученьки опу-
стилися, Сабли вострые притупилися!; Уж и на-
чали мне русы кудри сымать, Уж и сняли мои ру-
сые кудри, Опустились белы рученьки; (3) через 
описание различных трудовых операций с руками, 
вызывающих у героини негативные ощущения 
(косы в руки брать, колоть руки и др.): Как во 
поле, поле Девка просо полет, Девка просо полет, 
Белы руки колет. Жалко мне девицы – Снял бы ру-
кавицы, Снял бы рукавицы, Подарил бы их девице: 
Пускай просо полет, Белых рук не колет; Посеяли 
девки лен, посеяли девки лен, Ладо! Ладо! девки 
лен. Посеяли, пололи, посеяли, пололи, Ладо! Ладо! 
пололи. Белы руки кололи, белы руки кололи; Нет 
лучше на свете лакейского житья – Они пашенки 
не пашут, косы в руки не берут.

2.2. Кроме того, рассматриваемое кодовое со-
держание соматизм руки реализует в сюжетных 
ситуациях, связанных с пребыванием героя в тю-
ремной неволе, которые также не реализуются в 
частушках. Ассоциативное кодовое содержание со-
матизма рука формируется при посредстве описа-
ния процессов и результатов насильственного воз-
действия, ограничивающего свободу движений 
рук: У добра молодца ноженьки сокованы, На но-
женьках оковушки немецкие, На рученьках у мо-
лодца – заимки затюремные, А на шеюшке у мо-
лодца – рогатки железные; Добрый молодец, во 
неволюшке сидя, плачет; Обливается добрый мо-
лодец горючими слезами; «Как берут меня, добро-
го молодца, по неволю, Уж как вяжут мне, добро-

му молодцу, белы руки, Что куют, куют добру мо-
лодцу скоры ноги.

Проанализированный материал позволяет под-
твердить выдвинутое выше предположение о жан-
рово обусловленной направленности лирической 
песни на более детальную, чем в частушке (где бо-
лее одного соматизма редко встречается в одном 
тексте, и кодовая парадигматика реализуется в 
основном на межтекстовом уровне), прописан-
ность соматических реакций и ощущений, отража-
ющих установку на прямое описание эмоций и 
чувств. Это выражается в регулярном описании 
множества соматических реакций и ощущений, 
контекстуальном взаимодействии соматизмов как 
участников этих реакций, в своем единстве выра-
жающих обобщенную типовую эмоцию персонажа 
и исполнителя. Значимое единство соматизмов ре-
гулярно поддерживается их включением в единые 
по структуре синтаксические конструкции: Ходит 
несчастна красна девка, Русы волосы свои выры-
вает, Нежну грудь свою, голубушка, терзает: 
«Пропадай ты, красота моя, злодейка, Онемей, 
сердце нежно, как и камень. Не судите, не брани-
те меня, люди, Я пропала не виною, простотою…; 
У добра молодца ноженьки сокованы, На ножень-
ках оковушки немецкие, На рученьках у молодца – 
заимки затюремные, А на шеюшке у молодца – ро-
гатки железные.

Заключение 
Таким образом, проведенный анализ показал, 

что содержание и принципы организации сомати-
ческого кода в лирической песне, во-первых, осно-
ваны на его обращенности к общенациональным 
ценностям, символически представленным в номи-
нациях частей тела человека, что характерно для 
фольклорного дискурса в целом. Во-вторых, в ли-
рической песне исследованный код приобретает 
жанровую специфику, наиболее выпукло проявля-
ющуюся при ее сопоставлении с частушкой.

В результате их сопоставления выявлено, что и 
в частушке, и в лирической песне соматизмы уча-
ствуют в трансляции эмоций и чувств, которые пе-
редаются через описание соматических реакций и 
ощущений персонажей. В отличие от частушки, в 
лирической песне репертуар эмоций и чувств, реа-
лизуемых при посредстве соматизмов, оказывается 
шире. При этом данные эмоции предстают как бо-
лее обобщенные – с одной стороны, но более де-
тально описанные – с другой.
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CODE FUNCTION OF SOMATISMS IN RUSSIAN LYRICAL SONG 

H. Wang

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The specificity of the somatic code of culture as one of the most ancient is described. The research 
interest in its verbal representation is substantiated. Aim and objectives. The purpose of the article is to reveal the dis-
cursive-genre specificity of realization of the code function of somatism in the Russian folk lyrical song. 

Material and methods. The analysis is based on the material of 317 texts of of the genre under study, selected from 
folklore collections. The research methods are determined by the specificity of folk discourse, the peculiarities of dit-
ties and lyrical songs as folklore genres with a pronounced lyrical principle, and the genre specificity of lyrical songs. 
As a methodological substantiation of the research, a comparison of lyrical songs and ditties are given in the aspect of 
identifying features important for identifying the specifics of the implementation of the code function of somatism.

 Results and discussion. Quantitative analysis of somatisms in the lyrical song showed that their composition cor-
responds to the composition of similar units in the ditty, which is justified by the structure of the general cultural so-
matic code and the proximity of the compared genres. The list of high-frequency units in the lyrical song is wider, 
which indicates the genre specificity that distinguishes the lyrical song from the ditty in the aspect of the repertoire of 
broadcast emotions and feelings. The specificity of the principles of organization and content of the somatic code in 
the lyrical song in comparison with the ditty is illustrated by the analysis of the use of somatism hand. The assumption 
of a genre-conditioned orientation of the lyrical song for a more detailed than in a ditty, prescription of somatic reac-
tions and sensations, feelings reflecting the installation to the direct description of emotions and feelings, is confirmed.

Conclusion. The analysis showed that the content and principles of the somatic code organization in the lyrical 
song, firstly, are based on its appeal to the national values, symbolically represented in the nominations of human 
body parts, which is typical for the folklore discourse as a whole. Secondly, in the lyrical song, the examined code ac-
quires genre specificity, which is most pronounced when it is compared with the ditty. As a result of their comparison, 
it was found that somatisms participate in the transmission of emotions and feelings, which are transmitted through 
the description of the somatic reactions and sensations of the characters, both in the ditty and in the lyric song. Unlike 
ditty, in lyrical song repertoire of emotions and feelings realized by means of somatism is wider. IMoreover, these 
emotions appear as more generalized - on the one hand, but described in more detail - on the other.

Keywords: folk discourse, lyrical song, somatism, somatic code, genre and discourse specific.
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Введение. Цифровая платформа организации современного радиовещания существенно трансформирует 
принципы информирования и коммуникации с адресатом. 

Материал и методы. Предметом обсуждения в данной статье выступают коммуникативные способы реали-
зации персонального дискурса радио. 

Основные результаты. В центре внимания образ радиоведущего, который формируется на пересечении 
стратегий самопрезентирования и рекламирования радиосайта как информационного ресурса. Функциональ-
ный потенциал взаимодействия коммуникативных стратегий проявляется в том, как автор идентифицирует себя 
через набор ролей профессиональной и личностной ориентированности. Специфика ролевой реализации авто-
ра рассматривается через описание макротекстовой структуры – социокультурных и жанровых особенностей 
интернет-блога, выступающего прецедентной формой организации вещания. Социально-сетевой принцип фун-
кционирования радио определяет базовый параметр его картины мира – индивидуализацию процесса взаимо-
действия с адресатом, организацию психоэмоциональной среды формирования идентичностей. 

Заключение. Комплекс взаимодействующих коммуникативных стратегий становится тем дискурсивным ме-
ханизмом, который определяет вариативность ролевого поведения личности автора – дискурсивной личности, 
проявляющей себя в процессе интерактивной коммуникации, в процессе формировании дискурсивной картины 
мира как мира общих с адресатом ценностей, комфортной психоэмоциональной среды взаимодействия. 

Ключевые слова: персональный дискурс радио, коммуникативные стратегии самопрезентирования и ре-
кламирования, контекстная макроструктура, дискурсивная картина мира.

Введение 
Перед современной языковой личностью, осваи-

вающей медийные и виртуальные пространства ком-
муникации как среду комфортного психоэмоцио-
нального существования, неизбежно возникает про-
блема формирования идентичности [1–4]. Особым 
образом этот процесс проявляется в такой форме 
конвергентных СМИ, как индивидуальные проекты 
радиосайтов, вещающих на цифровых частотах.

Пересечение границ радио и интернета измени-
ло сам характер ценностно-смыслового развертыва-
ния дискурсивной практики вещания радио, опреде-
лило специфику реализации коммуникативных 
стратегий и моделей взаимодействия с адресатом. 

Отправной точкой содержательно-структурных 
преобразований сетевого радио стала жанровая 
модель блога, в пространстве которого реализуется 
принцип взаимодействия «всех со всеми» и в то же 
время коммуникация носит направленный харак-
тер, ее адресность вызывает доверие пользовате-
лей и способствует привлечению их внимания [5, 
с. 312]. Основные принципы реализации индиви-
дуальных радиопроектов в интернете определяют-
ся самим прецедентом дискурсивной практики 
«блогерства» и тех смыслов, которые имплициру-
ются виртуальной культурой пользователей инфор-
мационно-коммуникационного ресурса.

Широко распространенная сегодня практика се-
тевого блогерства ориентирована на достижение 
двух целей, пересекающихся в аспекте личностно-

го самоутверждения и социализации: с одной сто-
роны, для авторов важно создать комфортную пси-
хоэмоциональную среду, очерченную ценностны-
ми границами мира собственных интересов и 
предпочтений, с другой – привлечь к собственному 
информационному пространству лояльно настро-
енные референтные группы подписчиков и пользо-
вателей. 

Материал и методы
В логике анализа социальных и когнитивных 

структур дискурса [6] семантические и прагматиче-
ские корреляции экстралингвистического контекста 
и радиотекста могут быть прослежены через кон-
текстную макроструктуру – интернет-блог, лингви-
стические и социокультурные маркеры которого 
являются функционально значимыми для организа-
ции дискурсивной практики сетевого радио, для 
моделирования образа автора и тех способов взаи-
модействия с адресатом, которые выражают синте-
тичный, дивергентный характер вещания радио в 
интернете. Образ ведущего подобного канала, к 
примеру, не предполагает той «закадровости», ко-
торая присуща журналисту аналогового радио, зна-
комому аудитории только по голосу. Наоборот, для 
автора характерна эксплицитность и динамика ро-
левых трансформаций, демонстрирующая типоло-
гическую схожесть с блогерской субкультурой.

Таким образом, в рамках контекстной макро-
структуры, заданной теми аксиологическими 
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принципами субъектности, которые транслируют-
ся как самой виртуальной средой, так жанровой 
моделью блога, актуализируются ценностно-смы-
словые импликатуры, определяющие дискурсив-
ные основы коммуникации – коммуникативные 
стратегии, в границах которых формируются роли 
и идентичности участников дискурса. 

Распределение и направленность стратегиче-
ского управления коммуникацией осуществляются 
под воздействием основных интенций ведущего. 
Для рассматриваемого материала (персональный 
радиосайт Get On Air автора и ведущей Юлианы 
Романовой) это установки на самопрезентирова-
ние в комплексе ролевых проявлений (автор сете-
вого радиопроекта, радиожурналист, неординарная 
личность) и рекламирование информационного ре-
сурса сайта. Базовый характер данных стратегий 
определяет вторичность основной стратегической 
установки массмедиа – формировать в сознании 
адресата картину мира на основе информирования 
о нем [7, 8]. 

Поскольку феномен репрезентации изначально 
задается вторичным, «запаздывающим» за презен-
тацией представлением не объекта, а его образа, то 
самопрезентацию в виртуальной среде можно рас-
сматривать как совокупность вербальных и невер-
бальных средств, направленных личностью на 
формирование определенного впечатления о себе у 
своего адресата. В качестве характеристик, опреде-
ляющих эффективность самопрезентации, может 
рассматриваться гибкость в выборе коммуникатив-
ных стратегий и тактик, способность модифициро-
вать свое поведение, управлять вниманием и инте-
ресом к себе других людей [3, с. 20]. 

Результаты исследования
Стратегия самопрезентации раскрывается в 

комплексе коммуникативных тактик с общим акси-
ологическим ядром, что можно наблюдать на при-
мере радиосайта Get Оn Air Ю. Романовой. Эго-
центрический принцип создания текстов (эготек-
стов) экстраполирован контекстной макрострукту-
рой интернет-блога с присущими ему установками 
на демонстрацию себя и своей ценностной (про-
фессиональной, социальной, жизненной) програм-
мы. Формирование образа ведущей происходит на 
основе тактик (1) профессиональной самоиденти-
фикации, (2) актуализации качеств, значимых для 
профессионального роста радиоведущей, (3) пред-
ставления биографической информации, (4) откры-
тия в себе «профессионального чутья» (инсайта).

(Здесь и далее цитаты из текстов радиосайта 
Get On Air приводятся со ссылкой на источник: 
http://getonair.podfm.ru/my/1/)

(1) Здравствуйте! Меня зовут Юлиана Романо-
ва. Я радиоведущая и автор этого сайта. В эфире 

я уже 7 лет. В настоящее время я ведущая утрен-
него шоу на Макс FM (Сочи).

(2) Все началось с того, что я осознала силу 
своего голоса. При помощи только одного его я на-
училась влюблять, получать высокие оценки на эк-
заменах и располагать нужных мне людей. Вто-
рым шагом стало круглосуточное прослушивание 
радио.

(3) Я попала на радио без курсов и связей в воз-
расте 19 лет. Оказалось, попасть на радио без 
опыта возможно.

(4) Я просыпалась и засыпала под музыку эфэ-
ма, безошибочно идентифицировала волны и голо-
са ведущих, вникала в то, что и как они говорят. 
Со временем начала подражать им и в итоге уло-
вила радийную манеру.

В основном тактики в границах стратегии само-
презентации фиксируют ценностное представле-
ние об этапах профессионального роста, открытия 
себя в профессии, но при этом автором подчерки-
вается ее радийная основа. Автор презентирует 
себя как журналиста с успешным опытом профес-
сиональной деятельности, закрепляя в информаци-
онном поле дискурса ценностную доминанту «про-
фессиональность». Прототипический дискурс ра-
дио, эксплицированный в информационном поле 
Get Оn Air представлением о профессии радиожур-
налиста, очерчивает границы импликатуры – цен-
ность профессиональной самореализации. 

Контекстная макроструктура интернет-блога 
аспектирует аксиологическое содержание дискур-
са представлением о коммерческой направленно-
сти проекта Get On Air и транслируется в границах 
рекламной стратегии. 

Обычно рекламная стратегия встраивается в 
стратегический каркас массово-информационного 
текста имплицитно. На примере глянцевых изда-
ний – журнала-каталога моды [9], научно-популяр-
ного медицинского журнала [10, 11] и сайта вуза 
[12] действие этого дискурсивного механизма убе-
дительно продемонстрировали представители том-
ской лингвистической школы, исследующие осо-
бенности взаимодействия дискурсов в медийных 
текстах. 

В рассматриваемом материале рекламная стра-
тегия воплощает моделирующий и регулятивный 
потенциал сообщения достаточно явно и, более 
того, является основообразующей для формирова-
ния аксиологических параметров взаимодействия 
автора и адресата. 

В рамках реализации рекламной стратегии ав-
тор Get On Air воздействует на адресата через ком-
муникативные тактики (1) практических рекомен-
даций для достижения маркетинговых целей, (2) 
практических советов, (3) указания на причинно-
следственные связи, (4) прогнозирования:
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(1) Делаем из обыкновенного слушателя слуша-
теля лояльного. В социальных сетях находятся 
люди! Больше всего они не хотят быть спамополу-
чателями, поэтому задача компании грамотно 
продвигать свой бренд через соцсеть. Ниже то, 
какой контент должен быть в равной степени 
представлен на страничке.

(2) Можно делать перепост интересных мы-
слей со страниц ди-джеев в Facebook или периоди-
чески поздравлять их на странице со знаковыми 
событиями. Слушателям всегда будет интересно 
узнать, что ди-джей Петров стал лучшим режис-
сером любительских короткометражек, а звукоре-
жиссер Иванов получил, например, Радиоманию.

(3) Понятно, что главная цель – хорошие рей-
тинги, то есть количество слушателей. Собрать 
их можно не только музыкой, уникальными про-
граммами и призами, но и соцсетями. Немного 
статистики.

(4) Если у вас много подписчиков, но ваш кон-
тент не вызывает у людей желания его коммен-
тировать, лайкать или делать перепосты, смы-
сла в странице нет никакого. Не забывайте, кста-
ти, в сообщениях ставить хэштеги, но только 
очень грамотно. В одном послании не больше 2, и 
они полностью должны соответствовать теме. 
Многие люди подписаны не на паблики, а на хэ-
штеги, поэтому релевантность информации мо-
жет притянуть в ваш паблик даже тех, кто в 
принципе не слушает ваше радио и др.

Реализацию рекламной стратегии можно рас-
сматривать как своеобразную культурную знако-
вость: социальные сети активно используются ре-
кламодателями как площадки формирования по-
требительского спроса, что расценивается многи-
ми пользователями как привлекательная возмож-
ность для ведения собственного бизнеса в сфере 
информационно-коммуникационных услуг. 

Рекламная основа коммуникации – продвиже-
ние собственной продукции через оптимизацию 
потребительского спроса – становится концетоло-
гически значимой для дискурсивной картины 
мира. В границах картины мира формируются те 
общие для автора и адресатов смыслы, которые 
приобретают свою значимость в качестве иденти-
фицирующих параметров – это успешность, энер-
гичность, позитивность, целеориентированность. 

Вступая в диалогическую коммуникацию на ос-
нове рекламной стратегии, автор создает представ-
ление об информационном продукте как об уни-
кальном торговом предложении, что направляет 
развитие взаимодействия автора и адресата в цен-
ностно-смысловое пространство продавец – потре-
битель, насыщая его смыслами «польза», «образец 
для подражания» и т. д. Характерно, что для реали-
зации этой диалогической установки автор исполь-

зует тактики (1) самоидентификации с профессио-
нальной ролью, (2) обещания посвятить в тайны 
профессии, (3) комплиментарной оценки адреса-
та – клиента, (4) предложения услуг профессио-
нального тренера-спикера. Значимо, что совокуп-
ный эффект реализации данных коммуникативных 
установок и акцентуация в тексте идентифицирую-
щих смыслов позволяют прочитывать тактический 
прием рекламно-коммерческого характера (…я го-
това стать вашим личным наставником) в модусе 
личностно-дружеской адресации:

(1) Я – радиоведущая и автор этого сайта.
(2) Спустя 7 лет родилась эта академия, в ко-

торой я делюсь всем, что знаю. Теперь каждый, 
кто мечтает попасть на радио, может восполь-
зоваться моим опытом. Частные занятия стоят 
очень дорого и не у всех есть возможность запла-
тить 40 000 рублей!!! При этом сертификат о 
том, что вы яркая и интересная личность полу-
чить не сможете. В моем курсе вы сможете уз-
нать все, что нужно всего за 37 $ долларов. 

(3) Моя Академия для тех, у кого хватает моти-
вации, чтобы каждый день делать упражнения и 
смотреть живые уроки. Хотите стать популяр-
ным радиоведущим? Вступайте в Академию, запи-
сывайте демо и штурмуйте офисы радиостанций.

(4) В те времена я очень хотела, чтобы мате-
рый радиоведущий стал моим наставником, ука-
зал на ошибки и показал, как и куда двигаться 
дальше. Сейчас я готова стать вашим личным на-
ставником.

Прием проецирования качеств успешной и реа-
лизованной личности на своих потенциальных 
клиентов-подписчиков создает ценностную основу 
коммуникации, в процессе которой адресаты иден-
тифицируют себя с успешными учениками тренера 
и личностями, реализующими свои амбиции под 
руководством опытного наставника. Выбор подоб-
ной аксиологической траектории развития диалога 
определяет содержательные принципы построения 
текста, транслирующего модель успешного опыта.

Образ ведущего складывается из совокупности 
его ролей, реализующейся в сочетании аудиально-
го и визуального планов репрезентации, переклю-
чении ролевых и имиджевых амплуа. Так, автор 
сетевого радио, выступающий как ведущий, бло-
гер, рассказчик, комментатор и т. д., использует так 
называемый «сокращенный код» коммуникации, 
когда ролевые репрезентации актуализируют пред-
ставление об общении с адресатом как о взаимо-
действии с хорошо знакомым собеседником, пред-
полагающим фатическую основу диалога. В этом 
случае коммуникативная установка ведущей Get 
On Air на выбор той или иной роли определяется 
адресными ожиданиями слушателей и интернет-
пользователей, заявляющих о себе в непосредст-
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венном общении в онлайновых жанрах вопросно-
ответной коммуникации (чатах, комментариях к 
постам, директах и пр.). 

Заключение 
Можно говорить, таким образом, о высокой 

контекстной зависимости коммуникативных дейст-
вий ведущего от социокультурных презумпций се-
тевой культуры. Для многих интернет-пользовате-
лей сетевое пространство – это не просто способ 
развлечения, социализации, но и возможность по-
лучать коммерческую прибыль. Подобная форма 
нового журнализма реализуется в прагматически 
ориентированных интенциях автора воздейство-

вать на адресата как на потребителя информацион-
ного продукта, а значит, формировать в его картине 
мира ценностное представление об информации 
радиосайта через рекламный код коммуникации. 

Подводя итог, можно говорить о том, что ком-
плекс взаимодействующих коммуникативных стра-
тегий становится тем дискурсивным механизмом, 
который определяет вариативность ролевого пове-
дения личности автора – дискурсивной личности 
[13–15], проявляющей себя в процессе интерактив-
ной коммуникации, в процессе формирования дис-
курсивной картины мира как мира общих с адреса-
том ценностей, комфортной психоэмоциональной 
среды взаимодействия. 
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COMMUNICATIVE STRATEGIES INTERACTION AS A DISCURSIVE MECHANISM  
OF A CONVERGENCE RADIO HOST’S IMAGE FORMING 
L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The digital platform for the organization of modern broadcasting significantly transforms the princi-
ples of information and communication with the addressee.
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Material and methods. The subject of discussion in this article is the communicative ways of implementing per-
sonal radio discourse.

Results and discussion. The focus is on the image of the radio host, which is formed at the intersection of the strat-
egies of self-presentation and advertising of the radio site as an information resource. The functional potential of the 
interaction of communicative strategies is manifested in how the author identifies himself through a set of roles of 
professional and personal orientation. The specificity of the author’s role realization is examined through the descrip-
tion of the macrotext structure – the sociocultural and genre features of the Internet blog, which serves as a precedent 
form of broadcasting organization. The social network principle of radio functioning determines the basic parameter 
of its picture of the world – the individualization of the process of interaction with the addressee, the organization of 
the psycho-emotional environment of identity formation.

Conclusion. The complex of interacting communicative strategies becomes the discursive mechanism that deter-
mines the variability of the author’s role-playing behavior – a discursive personality that manifests itself in the process 
of interactive communication, in the process of forming a discursive picture of the world as a world shared with the 
addressee, a comfortable psycho-emotional interaction environment.

Keywords: personal radio project, communicative strategies of self-presentation and advertising, contextual 
macrostructure, discursive worldview.
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ОБЩИЙ ФАКТ: СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В КУРСЕ РКИ
О. К. Грекова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва

Введение. Статья посвящена актуальному, но наименее исследованному из аспектуальных значений русско-
го языка значению общего факта. Полная квалификация этого значения тем более важна, что оно представляет 
собой точку отсчета аспектуальной системы русского языка. Анализируются основные принципы представле-
ния данного материала в современных учебных курсах русского языка как иностранного, созданных зарубеж-
ными и российскими авторами, отмечаются особенности концепций.

Целью работы является разностороннее представление двух синтагматических ограничений реализации 
общефактического значения (несочетаемость: а) с наречиями «вдруг», «внезапно», «неожиданно»; б) с кванти-
фицируемым объектом) и создание объяснительной модели этих двух явлений.

Основные результаты. Несмотря на традиционное представление о доминирующей в семантике этих наре-
чий семе неожиданности, автор, разграничивая аспектуальные и неаспектуальные характеристики действия, 
находит признак неожиданности аспектуально нерелевантным и выбирает другую основу трактовки первого 
ограничения – выделенность, важность действия/состояния с позиции говорящего, что подтверждает одну из 
функций глагольного вида – интерпретационную. Второе ограничение рассматривается в более широком круге 
явлений – в связи с количественными, качественными и качественно-количественными аспектуальными харак-
теристиками самого действия/состояния. Партитив как количественная характеристика объекта признается од-
нородным количественным характеристикам типа протекания действия/состояния, которые невозможны по 
определению понятия общий факт. В результате исследование проливает свет на само содержание понятия «об-
щефактическое значение», делая возможной дополнительную трактовку последнего для иностранной аудито-
рии: несфокусированность говорящего на действии/состоянии. Следовательно, общефактическое значение мо-
жет быть включено в круг способов проявления общеязыковой категории определенности/неопределенности (в 
данном случае протекания/распределения действия во времени). 

Заключение. Полученные результаты ведут к такой перспективе исследования, как исчисление типовых си-
туаций реализации общего факта с участием иных грамматических форм глагола (будущего времени и инфини-
тива), ориентация аспектуальных смыслов относительно диктума и модуса и уточнения, места аспектуальных 
смыслов в смысловой организации русского предложения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, аспектуальные значения, общий факт, выделенность 
действия, квантификация объекта. 

Введение
Аспектуальные значения русского предложения, 

составляющие один из пластов смысловой организа-
ции последнего, представляются как отечественны-
ми, так и зарубежными аспектологами в виде более 
или менее устоявшегося перечня: однократность, по-
вторяемость, длительность, мгновенность/завершен-
ность/предельность, перфектность, общий факт.

Если основные понятия этого ряда изучающим 
русский (шире – славянский) глагольный вид пред-
ставляются относительно ясными, то последнее, 
как правило, требует множественных комментари-
ев: не без труда поддается осознанию наличие воз-
можности номинировать действие вне каких бы то 
ни было характеристик типа его протекания, рас-
пределения во времени: так называемое общефак-
тическое значение (ОФЗ).

Общий факт как точка отсчета русской 
аспектуальной системы

В ряде стран (как европейских, так и восточ-
ных) преподавателями РКИ ОФЗ если и вводится в 
обиход учащихся, то признается нечастотным, пе-
риферийным и недостойным полноправного обсу-
ждения и закрепления в функциональном курсе 
русского языка значением.

В учебных пособиях по русской грамматике, 
написанных зарубежными авторами, в отноше-
нии ОФЗ можно отметить пять основных тенден-
ций:

1) дается одним из последних после значений 
действия в развитии, результативности, фазовости, 
незавершенности, повторяемости [1, с. 258–259];

2) дается в учебном материале, излагаемом от 
формы к смыслу, т. е. в аспектологической части 
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отдельно представлены значения НСВ и СВ, не 
сведенные в пары соотносимых;

3) разнесено по разным разделам, соответствую-
щим личным/неличным глагольным формам и раз-
ным временным планам (встроенность ОФЗ в пере-
чень аспектуальных значений современных тестов 
ТРКИ анализируется в [2, с. 100–101; 3, с. 89];

4) приписывается собственно глагольному сло-
ву, хотя в комментариях примеров кое-где просма-
тривается роль контекста;

5) характеризуется не вполне последовательно 
по сути, например, иногда говорится, что ОФЗ – 
это отсутствие характеристик типа протекания 
действия, и немногим позже ОФЗ попадает в ру-
брику «НСВ – Завершенное действие: Однократ-
ность» с примером Вчера по радио передавали, 
что сегодня будет дождь [1, с. 93]. В последнем 
случае значение однократности представляется не-
подтвержденным, поскольку погоду нередко пере-
дают несколько раз в течение дня.

Российские аспектологи-практики достаточно 
давно отмечали специфичность этого значения, ре-
ализуемого как ‘было/не было’. В ряде статей по 
проблемам преподавания РКИ оно фигурирует 
также как бытийное и аспектуальный нуль. Сам 
термин аспектуальный нуль принимался не всеми 
аспектологами. Следует, однако, вспомнить, что 
долгое время весьма спорным был и вопрос о при-
знании нуля синтаксического, но все же, во многом 
благодаря Е. Н. Широкову, он получил признание, 
так что не стоит отказываться и от понятия «аспек-
туальный нуль». Что это даст? 

Во-первых, если преподаватель дает это поня-
тие ближе к началу практического аспектологиче-
ского курса, то иностранная аудитория сразу полу-
чает точку отсчета всей аспектуальной системы. 
Подобным образом поступили Э. Эндрюс, 
Г. Н. Аверьянова, Г. И. Пядусова, достаточно рано 
вводя ОФЗ как ‘было/не было’, однако без указа-
ния на отсутствие характеристик протекания тако-
го действия во времени [4, c. 20]. Причем жела-
тельно, как показывает практика, давать его сразу 
на примерах не только прошедшего времени несо-
вершенного вида (ПН) (Вчера хирург принимал?), 
но и на примерах инфинитива (Вам надо больше 
читать!) и будущего времени (Вы будете выхо-
дить на следующей остановке?).

Во-вторых, отталкиваясь от ОФЗ, легче перейти 
к парам длительности – мгновенности, однократ-
ности – повторяемости, ОФЗ – перфектности. Со-
став пары может быть подтвержден меной видо-
временной глагольной формы в примере. Стоит за-
метить, что курс предпочтительнее строить от 
смысла к форме, поскольку в функциональном 
курсе русского языка мы неизбежно придем к идее, 
что аспектуальное значение – не значение слова 

или словоформы, а значение предложения/выска-
зывания и текста. Последний лучше представить 
диалогом, так как он проявляет ряд аспектуальных 
значений четче, чем монолог. Например, значение 
‘действуйте немедленно’ – принадлежность вто-
ричной номинации действия во второй реплике ди-
алога, которой вообще придают большое значение 
в выборе вида. Например: [I] Откройте окно! [II] 
Извините, одну минуту, у меня бумаги полетели 
(убирает бумаги). Ну вот, теперь открывайте!

Существенной проблемой введения ОФЗ явля-
ется недостаточная очерченность его границ.

В некоторых учебных пособиях РКИ, затраги-
вающих аспектологический материал, ОФЗ может 
попасть, например, в рубрику «ОФЗ НВ и взаимо-
замена видовых форм», где ОФЗ именуется «пу-
стым в содержательном плане значением» и в ком-
ментарии утверждается, что «…при этом „пустом 
значении“ происходит некоторое сближение видо-
вых форм, …возможность в ряде случаев взаимо-
замены (Ты говорил ему об этом? Ты сказал ему 
об этом?)» [5, с. 17]. На наш взгляд, обе видовые 
формы в примерах, приведенных автором, семан-
тичны и не синонимичны: с помощью НСВ выра-
жается ОФЗ, т. е. бытийное, экзистенциальное, а с 
помощью СВ – значение ожидавшегося действия. 
Аналогичным образом трактует подобную пару 
примеров и Тэк-Гю Хонг, отмечая дополнительно 
для формы ПН функцию дискурсивного предтопи-
ка, или предэтапного вопроса, за которым может 
следовать тот, который больше всего интересует 
спрашивающего [6, с. 326]. 

Другими, достаточно типичными лингвомето-
дическими погрешностями введения ОФЗ, по на-
шим наблюдениям, является неразличение:

1. ОФЗ и однократности. Так, например, в ру-
брике «Рема-сказуемое» говорится, что глагол 
НСВ в таких предложениях «просто сообщает о 
наличии или отсутствии действия…, типичным 
контекстом являются наречия неопределенного 
времени: когда-нибудь, один раз, однажды, как-
то. Например: Вы когда-нибудь видели закат на 
море? – Да, один раз видел [5, с. 18]. На наш 
взгляд, один раз обозначает однократность, а не 
ОФЗ, а однажды – многозначная единица, способ-
ная выражать и ОФЗ, и однократность, так что ил-
люстрировать ее употребление стоило бы более 
детально.

2. ОФЗ и завершенности/результативности 
(иногда в совокупности с ожидавшимся действи-
ем). (Так, в рубрике «Рема-сказуемое» мы находим 
утверждение, что «… предложения этого типа от-
вечают на вопрос Было или не было данное дейст-
вие? Например: Ты читал эту книгу? Ты прочи-
тал эту книгу?») [5, с. 18] Думается, что приве-
денные автором примеры не следует считать сино-
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нимичными: если первый является бытийным, то 
второй касается завершенности/результативности 
действия.

Список погрешностей описания ОФЗ этим, к 
сожалению, не исчерпывается.

Возможно, это связано с тем фактом, что отно-
сительно других аспектуальных значений узус 
ОФЗ наименее осознан и самими носителями язы-
ка. Если говорящему априори ясно, в каком случае 
он хочет выразить иные аспектуальные идеи, то по 
поводу необходимости лишь заявить о наличии/ 
существовании некоего действия/состояния не 
каждый носитель языка найдется с ответом.

При каком положении дел говорящий хочет ог-
раничиться сообщением о бытии действия/состоя-
ния в рамках прошедшего времени? Выделены, по 
крайней мере, 10 подобных типовых ситуаций, 
обозначаемых с участием формы ПН:

1) при детальном расспросе (Ты ездил летом на 
родину? До какого города летел? Пересадку де-
лал? Какую еду предлагали во время полета? Род-
ные тебя встречали?);

2) при одинарном вопросе относительно жиз-
ненного опыта (Ты когда-нибудь ездил на «Сапса-
не»?);

3) при констатации факта, связанного с отменой 
аналогичного действия (Распишитесь, пожалуй-
ста, в ведомости получения стипендии! – Я уже 
расписывался);

4) при полном отрицании действия или своего 
участия в нем (Кто включил приборы раньше вре-
мени? – Не знаем, мы не включали);

5) в специфических ситуациях выражения недо-
вольства и упрека (Кто отсылал мейлы партне-
рам? Один забыли отослать);

6) в ситуации, когда вначале сообщается о бы-
тии действия/состояния, а потом об отсутствии 
ожидаемого результата (Метеорологи сообщали о 
приближении сильных морозов, однако не все го-
родские службы успели к ним подготовиться);

7) в ситуации выяснения авторства, когда по-
следнее представляется вариативным (Кто ста-
вил «Сталкера»? – Тарковский. Ср.: Кто написал 
«Войну и мир»? – Толстой);

8) при сообщении об аннулированности резуль-
тата движения (Вы были дома в праздники? – Нет, 
ездили в Ригу);

9) при разговоре о начале биографии, карьеры – 
конвенционализованно (Он начинал в тогдашнем 
Свердловске. Тогда еще никто не догадывался, как 
далеко он пойдет);

10) при непрямом цитировании (Именно об 
этом предупреждал нас академик Д. С. Лихачев. 
Об опасности затопления петербургского метро 
говорил во всеуслышанье еще первый ректор Гор-
ного института) [7, с. 4–5].

На фоне отмеченной Е. В. Петрухиной [8, с. 110] 
тенденции к «экспансии НСВ» в современном рус-
ском языке можно отметить расширение сферы ре-
ализации ОФЗ не только в плане прошедшего, но и 
в плане будущего и при инфинитивной номинации 
действия (все с участием именно форм НСВ), и это 
заставляет более внимательно отнестись, с одной 
стороны, к инвентаризации типовых ситуаций этих 
сфер, а с другой – к картированию типичных случа-
ев нарушения правил реализации ОФЗ.

Мы остановимся на последней из названных 
проблем.

Общий факт vs выделенность действия
Представляя в учебном курсе РКИ общефактиче-

ское значение форм прошедшего времени несовер-
шенного вида (далее – ПН), приходится сообщать и 
об ограничениях в его реализации, одним из кото-
рых является невозможность при передаче ОФЗ вос-
пользоваться лексическими средствами вдруг, не-
ожиданно, внезапно. В аспектологических трудах 
были сделаны некоторые попытки создания объ-
яснительной модели данного ограничения. Рассмо-
трим их подробнее. Одна из таких моделей была в 
свое время предложена М. Я. Гловинской: «Обстоя-
тельства неожиданности... мешают выражению об-
щефактического значения, так как характеризуют 
протекание действия» [9, с. 143]. На наш взгляд, 
неожиданность, безусловно, характеризует дейст-
вие, но при этом не подпадает ни под один из извест-
ных в мировой аспектологии типов его протекания.

Рассмотрим характеристики действия, обозна-
чаемого глаголом в ОФЗ. Они могут быть как неас-
пектуальными (аспектуально нерелевантными), 
так и аспектуальными. Покажем это на примере 
фрагмента текста С. Довлатова.

Биографию Левицкого все знали. Он был сыном 
видного меньшевистского деятеля. Эмигрировал с 
родителями в девятнадцатом году.

[I] Учился на историко-литературном отделе-
нии в Праге крайне успешно. Жил во Франции. Пе-
чатался в «Современных записках».

[II] Год тренировал боксеров в фабричном рай-
оне Парижа.

[III]* На похоронах Ходасевича избил цинично-
го Георгия Иванова. Причем буквально на краю мо-
гилы (С. Довлатов. Жизнь коротка. СПб.: Азбука, 
2016, с. 8).

Сопоставим указанные два типа характеристик:
[I] действие, обозначенное формой ПН учился, 

охарактеризовано качественно (крайне успешно) и 
реализует ОФЗ;

[II] действие, обозначенное формой ПН трени-
ровал, охарактеризовано количественно, аспекту-
ально – по его длительности (год) и реализует 
аспектуальное значение длительности;
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[III]* будет рассмотрено ниже в связи с объ-
яснительной моделью Г. М. Зельдовича.

Таким образом, неаспектуальные характеристи-
ки действия (качественные, в том числе вдруг, вне-
запно, неожиданно) не мешают реализации ОФЗ, а 
количественные характеристики, аспектуальные – 
мешают.

В области РКИ была сделана другая, ложная, с 
нашей точки зрения, попытка ассоциировать ОФЗ 
со значением ‘действуйте немедленно’ по призна-
ку ‘сразу’.

В отношении рассматриваемого здесь ограни-
чения нам ближе иная позиция, позиция Е. С. Ку-
бряковой, писавшей об особой прагматической ка-
тегории, содержание которой может быть осмы-
слено в рамках когнитивной лингвистики при по-
мощи понятий выделенности (релевантности) и 
выдвижения: эти два термина нашли место в Крат-
ком словаре когнитивных терминов [10]. Понятием 
выделенности оперируют также такие исследова-
тели, как Т. ван Дейк, Л. Талми, Н. Д. Арутюнова, 
А. Е. Кибрик, П. Б. Паршин и др. Нас термин при-
влекает как относящийся к коммуникативной орга-
низации смысла и как охватывающий разные уров-
ни языка и разные процессы.

В динамическом мире выделенность частотна и 
проявляется непременно при наличии ряда дейст-
вий, состояний, событий и т. д. Говорящий произ-
водит выделение одного или нескольких из них на 
основании как объективного, так и субъективного 
сравнения элементов, на основе разнородных от-
ношений между ними, с приложением определен-
ной, нередко ясной априорно, шкалы. Например:

[i] – Что вы делали вчера вечером?
– Ничего особенного. Была дома. Читала. Зани-

малась. *Вдруг мне звонили родители.
Последовательность описания перечисленных 

элементов множества может быть различной. Вы-
деляемый элемент редко является инициальным, 
чаще занимает иную, произвольную позицию. 
Именно интересующие нас показатели делают ука-
занный элемент самым релевантным.

[ii] – Как прошла аттестация на кафедре?
– Ничего особенно страшного. Выступал руко-

водитель. Я рассказывала, что сделано за год. 
*Вдруг спрашивали, успею ли закончить в срок. 
Да, еще выступала моя бывшая руководительница 
курсовой. В общем хвалила.

Выделенность одного из элементов неравно-
значного для говорящего множества за счет лекси-
ческого показателя вдруг, внезапно, неожиданно 
происходит в ситуации так называемой прямой 
эвиденциальности, личной засвидетельствованно-
сти говорящим информации, полученной по слухо-
вым, зрительным, тактильным или иным каналам 
(Ср.:*Вдруг, как говорят, мне позвонили родители).

Здесь присутствует так называемая метакатегория 
наблюдатель [11].

Иначе говоря, представление действия как обще-
го факта говорит о том, что оно не входит в зону 
внимания говорящего и говорящий не выделяет его, 
не фокусируется на нем (понятие «фокус» мы трак-
туем так же, как Ирисханова) [12]. Именно в этом 
мы видим несовместимость наречий вдруг, внезап-
но, неожиданно с идеей общего факта и именно эту 
объяснительную модель считаем разумным предло-
жить инофонам. В сознании носителей языка выде-
ленность в плане прошедшего времени выражается 
с помощью формы совершенного вида.

Замеченные аспектологами разных стран огра-
ничения реализации общефактического значения 
базируются на разных признаках. Неизбежно вы-
зывающее недоуменные вопросы иностранных 
слушателей и известное в аспектологии явление 
невозможности реализации общефактического 
значения определенными классами глаголов нахо-
дит различное толкование. Одна из объяснитель-
ных моделей была предложена Г. М. Зельдовичем, 
утверждавшим, что «если несовершенный вид 
употребляется в... общефактическом смысле, то 
почти всегда предполагает, что данная ситуация в 
принципе повторима» [13, с. 30].

Проиллюстрируем это примером [III] приведен-
ного выше фрагмента текста С. Довлатова.

[III] * На похоронах Ходасевича избил цинично-
го Георгия Иванова. Причем буквально на краю мо-
гилы.

Именно невоспроизводимостью ситуации мож-
но объяснить невозможность здесь формы ПН бил 
и реализации ОФЗ.

Однако предложенная трактовка, применимая к 
ряду случаев, охватывает далеко не все ситуации. 
Одним из скользких моментов, как ни странно, яв-
ляется проведение границы между в принципе вос-
производимыми и в принципе невоспроизводимы-
ми действиями.

[iii] Она родилась в деревне, воспитывалась в 
городе у доброй тетушки (Т. Толстая).

Если замена первой глагольной формы, СВ, на 
форму НСВ невозможна по причине невоспроиз-
водимости момента рождения, то вторая форма вы-
зывает сомнения в отношении того же признака. 
Если само действие (воспитываться) в принципе 
воспроизводимо, то можно ли считать его таковым 
в проекции на индивидуальную судьбу? Тем не ме-
нее этот глагол употреблен в форме ПН и реализу-
ет общефактическое значение.

Общий факт vs квантификация объекта
Аспектуальные значения русского языка описа-

ны детально, но при этом, как кажется, недостаточ-
но внимания обращалось на соотношение их каче-
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ственных и количественных сторон и особенно спе-
цифику последних. Качество мы, вслед за Аристоте-
лем, понимаем как «видовое отличие сущности…», 
а количество – как «…множество, если оно исчи-
слимо, величину – если измеримо» [14, с. 164–166].

Действие может быть охарактеризовано количе-
ственно с точки зрения его внутреннего устройст-
ва. На наш взгляд, внутренними аспектуальными 
количественными характеристиками можно счи-
тать: процессность, завершенность/предельность/ 
результативность, мгновенность.

Как действие, так и состояние может быть оха-
рактеризовано количественно и с его внешней сто-
роны, в смысле упорядочивания его во времени, 
другими словами, встраивание в разные ряды и 
множества. Внешними количественными аспекту-
альными характеристиками действия и состояния 
следует считать однократность и повторяемость.

Количественные характеристики действия и со-
стояния в то же время являются их неотъемлемы-
ми качественно характеризующими признаками. 
Например, действия думать, анализировать, со-
стояния видеть, слышать обладают протяженно-
стью, а поставить печать, моргнуть – не облада-
ют. Возможность быть протяженным – это качест-
во данного действия или состояния, характеристи-
ка его внутренней формы.

Таким образом, среди аспектуальных значений 
современного русского языка можно выделить те, 
которые в большей степени характеризуют качест-
во или количество действия или состояния, и те, 
которые характеризуют его в меньшей степени.

Формантами аспектуальной характеристики 
русского простого предложения являются не ис-
ключительно глагольные формы, но также, в неко-
тором отношении, и субъект, и объект действия. 
Количественные характеристики и субъекта, и объ-
екта могут быть столь же релевантны, сколь и ана-
логичные характеристики действия. Этот подход 
соответствует высказыванию Е. В. Петрухиной о 
том, что «…необходимо изучение аспектуальной 
категоризации действий в лексике, словообразова-
нии и грамматике» [15, с. 19].

Необходимо отметить, что общефактическое 
значение в большинстве случаев несовместимо с 
партитивом объекта: Зачем она приходила? – Воду 
приносила (но не: *Воды приносила), Деньги при-
носила (но не: *Денег приносила).

Показательны также и более сложные способы 
обозначения партитивности: Зачем она приезжа-
ла? – Теплую одежду привозила. Молоко детям за-
возила. Книги дочке передавала (но не: *Немного 
теплой одежды привозила. *Немного молока заво-
зила. *Несколько книг дочке передавала). Зачем она 
приходила? – Цветы приносила (но не: * Больше 
цветов приносила. *Еще цветов приносила).

Наши диагностические контексты включают 
глаголы, способные употребляться как с винитель-
ным падежом целостности, так и с родительным 
падежом партитивности: приносить что/чего, при-
возить что/чего, завозить что/чего, оставлять 
что/чего, передавать что/чего, закидывать что/
чего (разг.). Здесь глаголы реального физического 
движения сочетаются с обозначениями физиче-
ских объектов.

В то же время другие аспектуальные значения 
не чужды партитиву объекта: Она читала полгла-
вы в день (повторяемость + партитив); Она долго 
читала эту оставшуюся, полуобгоревшую поло-
винку письма (Астафьев) (процессность + парти-
тив); Она уже прочитала полглавы (завершен-
ность, результативность + партитив); Она прочи-
тала полромана и может вам рассказать (пер-
фектность + партитив) и т. д.

Партитив, на наш взгляд, является бесспорной 
количественной характеристикой объекта. Если, 
как мы выяснили, все аспектуальные значения со-
прягаются с ним, а общефактическое значение 
(исключающее количественные характеристики) 
не сопрягается, значит, все прочие аспектуальные 
значения в том или ином смысле количественны, 
как и партитив. Данный материал еще раз наводит 
на мысль о том, что количественность может пре-
тендовать на роль инварианта видового противо-
поставления русского глагола.

Результаты исследования. Заключение.
Рассмотрение двух синтагматических ограниче-

ний ОФЗ (несочетаемость с наречиями вдруг, вне-
запно, неожиданно и квантифицируемым объек-
том) проливает свет на содержание самого понятия 
«общий факт» и делает возможной новую объясни-
тельную модель явления для иностранной аудито-
рии: ОФЗ – это несфокусированность говорящего 
на действии/состоянии.

Это определение, в свою очередь, позволяет 
включить ОФЗ в круг способов проявления обще-
языковой категории определенности/неопределен-
ности (в данном случае протекания, распределения 
во времени).

Сопоставление двух отмеченных ограничений 
дает некоторый материал для разграничения аспек-
туально релевантных и нерелевантных характери-
стик действия/состояния. 

Синтагматические ограничения реализации 
ОФЗ в предложении нуждаются в дальнейших ис-
следованиях, равно как и типовые ситуации реали-
зации этого значения с участием разных языковых 
средств, включая глагольные формы будущего вре-
мени и инфинитива.

Иначе говоря, дескриптивный инструментарий, 
действующий на территории реализации общефак-
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тического значения, нуждается в доработке. Введе-
ние в лингвистический обиход новых критериев 
трактовки все более широкого круга понятий и яв-
лений ведет также к уточнению места аспектуаль-

ных смыслов в смысловой организации русского 
простого и сложного предложения, к ориентации 
их относительно модуса и диктума, а также к уточ-
нению установленных в этой сфере связей явлений.
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GENERAL FACT: SYNTAGMATIC RESTRICTIONS IN RFL COURSE

O. K. Grekova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

The paper deals with the actual, but the least investigated Russian language aspectual meaning – the general fact. 
This means that full qualification is even more important because it is a guideline of the Russian Aspectual System. 
The article covers the Russian as a Foreign Language modern training  courses, created by foreign and Russian au-
thors, an analysis of the basic principles of data presentation. Their conceptual features are marked.

The author aims at the versatile presentation of two general fact use syntagmatic restrictions (non-collocation: a) 
with adverbs вдруг, внезапно, неожиданно (suddenly, unexpectedly); b) with quantified object) and creating these 
phenomenae` explanatory model. 

Despite the traditional opinion of the unexpectedness, dominating in the semantics of these adverbs, author, distin-
guishing aspectual and non-aspectual action characteristics, considers the feature of unexpectedness aspectually irrel-
evant and so puts forward the different basis for figuring out the first restriction – Salience / importance of the action 
for the speaker, which proves the verbal aspect interpretative function. The second restriction is being analysed re-
garding the wider sphere of phenomenae – the quantifying and qualifying characteristics of the action /state itself. So 
Partitive appears to be homogeneous for quantification. But the latter are impossible in terms of the general fact use. 
Thus it results in putting the general fact essence into the limelight, making it possible to shape it for the foreign learn-
ers:  the speaker is not focused on the action and state, the latter is not emphasized. Hence the general fact meaning 
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could be included in the set of means, revealing the universal language category of definiteness/indefiniteness (of the 
action/state distribution in time).The gained results open some certain research perspectives: listing the general fact 
use typical situations given the different verbal grammar forms (future forms and infinitive) are involved, aspectual 
meanings` orientation in regard to dictum and modus, verifying the aspectual meanings` position in the Russian sen-
tence semantic structure.

Keywords: Russian as foreign language, aspectual meanings, general fact,  action salience, object quantification.
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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.

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.

В статье должно быть два обязательных блока (русскоязычный и англоязычный), оформленные в один файл.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный 

список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, 
должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример оформления приведен на сайте журнала.

Аннотация должна соответствовать структуре статьи (введение, цель, методология и методы исследования, 
основные результаты, заключение), характеризовать теоретическую и практическую значимость полученных ре-
зультатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, гро-
моздких грамматических конструкций, сокращений. 

Объем аннотации должен составлять не менее 250 слов. Все аббревиатуры необходимо раскрывать (как в ан-
нотации, так и в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы в 
аннотации не проставляются.

В тексте аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в 
статье приведены…» и т. п.). Рекомендуется использовать слова «следовательно», «например», «в результате». 

2. Англоязычный блок включает: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем − 250 слов), 
ключевые слова, место работы (учебы), почтовый адрес организации, список литературы. 

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой два экземпляра лицензион-
ного договора (бланк размещен на сайте журнала). Рекомендуется распечатывать договор на одной странице А4 
с двусторонним заполнением.

Основной текст
Объем статьи – не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.). Текст 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5; 
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без отступов между абзацами; дефисы и тире употребляются 
правильно) и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах �PEG или TIFF (с разрешением не менее 300 точек/
дюйм) и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – 
по 2 см с каждого края.

Основной текст статьи (на русском или английском языке) должен быть разбит на разделы, которым следует 
дать краткие подзаголовки, выделенные графически (допустимые выделения – полужирный, курсив):

1. Введение (Introduction).
2. Материал и методы (Material and Methods).
3. Результаты исследования (Results).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретиче-

ское). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изло-
жения аргументации.

Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать 
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. Список литературы (не менее 

15 источников) предполагает полные библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоми-
наемых в статье, и не должен содержать работы, на которые нет ссылок в тексте, также желательно преоблада-
ние публикаций последних лет издания. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, по-
казателем 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, загла-
вие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована ста-
тья в данном журнале (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с 
номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обознача-
ется сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страни-
цы – 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, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из 
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания 
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (ав-
торов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место за-
щиты (город), год защиты, число страниц. 

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи 

выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой ста-

тьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results
Conclusion 
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомен-

дуется использовать соответствующие англоязычные термины. 
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words). 
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источни-

ка должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, тран-
слитерацию 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 за-
головка 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, вы-
пуск, 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 (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
ния) 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 поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение 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.: 8 (382-2) 52-06-17
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TERMS OF MANUSCRIPT SUBMISSION
TO SCIENTIFIC �OURNAL 

TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

Submission Requirements
The Bulletin publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogy;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature

TSPU Bulletin 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 manuscripts submitted for publication
Manuscripts should be submitted by e-mail or by the online submission system at the website of the Bulletin.
The manuscript should consist of two blocks, Russian and English, combined into one file. 
1. UDC, the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article, the 

key words, the text of the article, the list of references (issued in accordance with GOST P 7.05-2008), information about 
the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organiza-
tion, phone number, fax, e-mail. The example of the article completion is given on the website of the Bulletin.

The abstract should follow the structure of the article (introduction, goal, methods of research, main results, con-
clusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research 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 250 words. All 
abbreviations must be disclosed (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 are not required.

The text of the abstract should to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, “The article pres-
ents...” and so on).

2. In English: the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article 
(250 words), the key words, the information about the authors: the place of work (study), postal address of the organiza-
tion), the list of references.

For 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 Main Text
The manuscript should consist of at least 16 A4 format pages (including references, charts, tables, etc.), should be 

typed in a text editor (Times New Roman, 14-point font; 1.5 line spacing; alignment by width; paragraph indent 1, 25; no 
line spaces between paragraphs; hyphen must be differentiated from dash) and saved in DOC format. Images should be 
in �PEG or TIFF formats (at a minimum of 300 dpi), diagrams should be saved in MS Excel and attached in separate 
files. Page margins should be 2 cm from each edge.

The main text of the manuscript should be presented in Russian or English in a certain sequence and should be di-
vided into sections with brief subtitles, and highlighted graphically (valid selections are bold, italics):

1. Introduction.
Aim and objectives

2. Material and methods.
3. Results (Results of research).
4. Conclusion (Findings).
The structure of the text may depend on the direction of the research (empirical or theoretical). Theoretical research 

may carry the author’s logic of the statement, in accordance with the order of presentation of the argument.
Information on financial support and grants should not shown in the footnote, but must be placed in the text of the 

article as a separate paragraph (for example, at the end of the main text before the reference list).

The Reference List 
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full 

details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square 
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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 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. 

The list of references (at least 15 sources) imply bibliographic information on all publications and sources cited in 
the article, and should not contain works that are not referenced in the text, the prevalence of recent publications is also 
desirable. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating a high level of research is the 
presence in the list of references of the works of scientists represented in the international citation database Scopus. For 
journals and periodical publication articles: indicate the surname and initials of all authors (not just the first three), the 
title of the article, the journal title, year, volume, issue, number, the range of pages (from and up to) of the article pub-
lished in the journal, the pages on which the subject of the reference is located in the main text, next to the reference 
number, embedded in square brackets (e.g. [8, c. 25; 12, c. 12–14]). 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 let-
ter P. (for English editions) or S. (for the German editions). For books (monographs, manuals, etc.): indicate surnames 
and initials of all authors, title, and other relevant information, editors, place of publication (city), publisher, year of pub-
lication, the total number of pages. For proceedings (books) articles: surname and initials of the author(s), article title, 
title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, the range of pages (from and up to). For 
theses and abstracts of theses: surname and initials of the author(s), full title of the abstract, the the degree pursued by 
the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.

English Language Block
The surnames of the authors of the manuscript are given in Latin alphabet according to one of the standards of trans-

literation (Russian words in English letters). The translated title of the manuscript should be on a separate line and high-
lighted graphically.

Summary in English (Abstract) should be structured in accordance with the text of the article, and should consist of 
not less than 250 words.

Introduction.
Aim and objectives.
Material and methods.
Results.
Conclusion.
Use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the cor-

responding English terms. 
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-lan-

guage block of the article.
Briefly (for the sources in the list of references in the languages using Cyrillic): the recording of the reference 

source should contain the following information: transliterated surnames and initials of the authors, transliteration of ar-
ticle 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 provide the 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 – the place of publication (city), publisher, year, the total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to): the language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.). 

The sources in the list of references in languages that use the Latin alphabet are repeated in References (they 
are not translated into English and the language of the publication is not indicated). Details of the order of design-
ing the reference list, see in Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru). 

Place of work (study) of the author(s): the organization in English (the official English version) and its postal ad-
dress – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, etc.), country in English, 
postal code.

All manuscripts submitted for publication in the Bulletin undergo a peer review process and are accepted in case of a 
positive result. The review procedure is posted on the website of the Bulletin.

The editorial board reserves the right to reject manuscripts that do not meet the above-mentioned requirements. The 
received materials will not be returned. In case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editors accept preliminary purchase orders for subsequent issues of the Bulletin.
Submitted articles are registered on the official website of the journal “TSPU Bulletin” http://vestnik.tspu.ru. 

The Bulletin 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) 52-06-17



НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,  
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования 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 ан-
тропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and 
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускает-
ся 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 ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (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 6 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 Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 01.12.2015). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
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