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Владимирова С. Б. Дискурсивный статус текстов судебно-медицинской экспретизы

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
УДК 81’42
DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-7-16

ДИСКУРСИВНЫЙ СТАТУС ТЕКСТОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
С. Б. Владимирова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. Рассматривается вопрос о дискурсивном статусе текстов судебно-медицинской экспертизы, о существовании отдельного поддискурса судебно-медицинской экспертизы, находящегося на пересечении медицинского и юридического дискурсов, о его месте в типологии институциональных дискурсов. Необходимость
выделения дискурса судебно-медицинской экспертизы как отдельного подтипа дискурса, описание его модели
и исследования его как полидискурсного явления обусловлена особенностями слияния двух институциональных дискурсов с высоким уровнем формализованности и ритуализованности.
Целью статьи является определение статуса судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) как области социально-профессиональной и текстовой деятельности, ее места в типологии институциональных дискурсов.
Материал и методы. В качестве основной методологической доминанты была выбрана модель описания
институционального дискурса В. И. Карасика. Это обусловлено тем, что исследуемая область относится к
сфере институционального взаимодействия, и тем, что эта модель позволяет выявить собственные дискурсивные параметры на этапе первичного анализа. Данная теория анализа дискурса дает возможность определить такие категории, как «участники общения», «условия общения», «организация» и «способы общения».
Материалом для исследования послужили полные тексты 10 заключений врачей-судмедэкспертов общим
объемом более 100 страниц, взятые на профессиональном форуме судебных медиков России в разделе «Консультационный центр».
Результаты и обсуждение. Коммуниканты в сфере судебной медицины имеют иной статус, нежели участники медицинского или юридического дискурса. Основным типом коммуникации является тип «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый». Местами общения коммуникантов являются медицинские и юридические организации, а также научные организации и мероприятия. Цели врача-судмедэксперта как участника коммуникации «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый» восходят к юридическому дискурсу, а используемая стратегия – к медицинскому. Ядерным жанром дискурса СМЭ является заключение врача-судмедэксперта, которое
относится одновременно и к юридическому, и к медицинскому дискурсу, а также содержит в себе большое количество дискурсивных формул, устойчивых и специфических.
Выводы. Основные параметры коммуникации в области судебно-медицинской экспертизы, описанные по
модели дискурса, соответствуют модели, предложенной В. И. Карасиком, однако не сводятся ни к юридическому, ни к медицинскому дискурсу. На основании результатов данного исследования судебно-медицинская
экспертиза может претендовать на статус отдельной междискурсивной области.
Ключевые слова: дискурсивный статус, медицинский дискурс, юридический дискурс, судебно-медицинская экспертиза.

Введение
Современные лингвистические исследования
характеризуют институциональный дискурс как
«общение в рамках сложившихся в обществе институтов как взаимодействие, порождаемое самой
деятельностью того или иного социального института» [1, с. 17] либо «специализированную клишированную разновидность общения между
людьми, которые могут не знать друг друга, но
должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [2, с. 195]. Наиболее популярная
типология институциональных дискурсов дана

В. И. Карасиком: он предлагает выделять политический, дипломатический, административный,
юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и
массово-информационный типы институционального дискурса [3, с. 4].
Большинство лингвистических исследований в
области институционального дискурса носят узконаправленный характер и описывают один тип либо
подтип дискурса. Такие исследования, с одной стороны, конкретизируют существующую типологию
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и дополняют картину дискурсов, но, с другой стороны, расширяют неоднородность определения дискурсов, маркируя их по различным аспектам.
Цель данной статьи – определить статус судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) как области
социально-профессиональной и текстовой деятельности, ее место в типологии институциональных дискурсов. Важно отметить, что ранее данная
область деятельности не включалась в поле лингвистических исследований и не была описана в дискурсивном аспекте.
Прежде чем обратиться к анализу и описанию
текстов этой области, следует определить ее.
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяет: «Судебная экспертиза (в том числе и судебно-медицинская) – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей,
органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу».
В медицинской литературе можно встретить
различные определения термина «судебно-медицинская экспертиза»: «научно-практическое исследование, производимое врачом по письменному
предложению органов следствия и суда для дачи
заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам, возникающим в процессе расследования или судебного разбирательства конкретного уголовного или гражданского дела» [4,
с. 19] или «отрасль практической медицины, обслуживающая потребности следственной и судебной работы» [5, с. 5].
СМЭ как вид деятельности неразрывно связана
с двумя социальными институтами: медицинским
(поскольку предполагает медицинское исследование, проводимое специалистом в области медицины) и юридическим (поскольку это исследование
проводится по запросу органов следствия и суда,
относящихся к юридическому социальному институту). На наш взгляд, СМЭ как область текстовой
деятельности следует рассматривать как междискурсивный феномен, находящийся на пересечении
медицинского и юридического дискурсов. Для определения данного явления обычно используется
термин «полидискурсность».
И юридический, и медицинский дискурсы представляют собой сложные, многоаспектные явления, способные вступать в междискурсивные отношения. Полидискурсность в этих областях уже выступала объектом лингвистического описания. Так,

например, описаны взаимодействие медицинского
дискурса с научным, научно-популярным, публицистическим, рекламным [6], юридического – с научным, рекламным, публицистическим, дискурсом
СМИ [7, 8]. Однако не встретилось работ, в которых была бы описана область пересечения медицинского и юридического дискурсов.
Необходимость выделения дискурса СМЭ как
отдельного подтипа дискурса, описание его модели и исследования его как полидискурсного явления обусловлена особенностями слияния двух институциональных дискурсов с высоким уровнем
формализованности и ритуализованности и, как
следствие, – наличием своеобразных жанров и условий реализации дискурса.
Материал и методы
Избрание в качестве основной методологической
доминанты модели описания институционального
дискурса В. И. Карасика обусловлено тем, что исследуемая область относится к сфере институционального взаимодействия, и тем, что эта модель позволяет выявить собственные дискурсивные параметры на этапе первичного анализа. Данная теория
анализа дискурса дает возможность определить такие категории, как «участники общения», «условия
общения», «организация и способы общения». Полагаем, что при более глубоком описании будут
привлечены и другие методологические подходы и
решения. При работе с заключениями судмедэкспертов для выявления дискурсивных формул применялся текстологический анализ.
Материалом для исследования послужили полные тексты 10 заключений врачей-судмедэкспертов общим объемом более 100 страниц, взятые на
профессиональном форуме судебных медиков России в разделе «Консультационный центр».
Результаты и обсуждение
В. И. Карасик выделяет следующие категории
дискурса, на которых основано построение любого
типа дискурса:
1) участники общения (статусы и роли участников общения);
2) условия общения (время и место общения
коммуникантов);
3) организация общения (мотивы, цели и стратегии);
4) способы общения (канал и жанр общения);
5) дискурсивные формулы [3].
Рассмотрим каждую из этих категорий.
Участники общения
(статусы и роли участников общения)
Категория «участники общения» в области
СМЭ специфична по отношению к обоим «роди-
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тельским» дискурсам. В медицинском дискурсе
основными участниками общения являются врач и
пациент. Безусловно, с классифицированием судмедэксперта как «врача» проблем не возникает
(большинство словарей трактуют термин как «специалист с высшим медицинским образованием,
см., например, [9, с. 102]). Однако слово «пациент»
трактуется как «Больной, лечащийся у врача» [9,
с. 496], а лечение пациента в задачи врача-судмедэксперта не входит: «возникает необходимость судебно-медицинского освидетельствования для
установления факта бывшего насилия, оценки обнаруженного расстройства здоровья, определения
способа и времени нанесения повреждений» [5,
с. 324]. Следовательно, в случае проведения экспертизы живого лица в задачи врача-судмедэксперта
не входит излечение, только оценка повреждений,
причиненных человеку. В специализированной литературе, посвященной экспертизам живых лиц, не
используется слово «пациент», оно заменено на более формальные и обезличенные термины, например «освидетельствуемый» или «свидетельствуемый». «Осмотр освидетельствуемого производят
с тщательностью… нельзя забывать о том, что освидетельствуемый может умышленно скрывать
истинные обстоятельства травмы» [10, с. 193]. Таким образом, прагматически для врача-судмедэксперта живое лицо не является пациентом, и на
уровне участников коммуникации врач-судмедэксперт не может считаться полноценным участником
медицинского дискурса.
Важным агентом коммуникации для врачасудмедэксперта является лицо (организация), назначающее экспертизу. Таковым может являться
суд, прокурор, следователь или дознаватель. Данный тип коммуникации является официальным,
осуществляющимся сугубо в рамках профессиональных и статусных ролей участников коммуникации.
Участниками судебного дискурса (как подтипа
юридического) считаются «представители государственного института правосудия и представителей
заинтересованной общественности» [11, с. 239].
Судмедэксперт может быть привлечен к судебному
заседанию любым представителем института правосудия в качестве свидетеля, не имеющего субъективной оценки рассматриваемого на заседании
дела и руководствующегося лишь фактами и научными знаниями. «Представители прокуратуры
прибегают также к цитированию данных судебных
экспертиз или привлечению экспертов в качестве
свидетелей, что подчеркивает объективность собранных доказательств и обоснованность выводов
следствия» [12, с. 231]. В данном случае имеет место коммуникация «представитель института правосудия – врач-судмедэксперт».

Взаимодействие в рамках СМЭ может проходить на нескольких уровнях: на уровне профессионального официального взаимодействия – в том
числе на уровне научной коммуникации: по специальности «судебная медицина» выпускаются журналы, проводятся конференции, съезды и т. д., что
позволяет врачам-судмедэкспертам осуществлять
профессиональную коммуникацию в статусе
академических единиц; на уровне научно-педагогической коммуникации – в данном случае коммуниканты могут иметь статусы студента и преподавателя; в рамках неофициального профессионального общения в статусе коллег (например, в виде
непринужденной коммуникации в период совместного осуществления трудовой деятельности
или перерывов в ней).
Таким образом, в реализации дискурса СМЭ
можно выделить следующие основные типы коммуникаций:
1) собственно профессиональная:
– «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый»
(частично соотносится с коммуникацией «врач –
пациент» в медицинском дискурсе);
– «врач-судмедэксперт – лицо, назначившее
экспертизу» и «представитель института правосудия – врач-судмедэксперт» (представляет собой
коммуникацию представителя медицинского дискурса и представителя юридического дискурса);
– «врач-судмедэксперт – врач-судмедэксперт»
для обмена научной и профессиональной информацией;
– «врач-судмедэксперт – студент» для передачи
профессиональной информации;
2) неофициальная профессиональная: «врачсудмедэксперт – врач-судмедэксперт» для обмена
профессиональной информацией.
Условия общения
(время и место общения коммуникантов)
Дискурс СМЭ реализуется в определенных
условиях – прежде всего в организациях, связанных с деятельностью судебных медиков. Порядок
проведения СМЭ регламентирован юридически:
согласно приказу Минздравсоцразвития России,
СМЭ производится в государственных судебно-экспертных учреждениях (ГСЭУ), экспертных подразделениях системы здравоохранения. Минздравсоцразвития РФ учрежден Российский центр судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ), которому подведомственны региональные, межрайонные, районные и другие бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ). Большинство судебномедицинских экспертиз проводится в РЦСМЭ и
БСМЭ, поэтому данные организации являются
основным местом реализации дискурса СМЭ. Незначительная доля экспертиз приходится на
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негосударственные судебно-экспертные учреждения, которые также стоит рассматривать в качестве места реализации данного дискурса; также согласно вышеупомянутому приказу «в случае если
транспортировка объектов исследования в ГСЭУ
невозможна, орган или лицо, назначившее экспертизу, обеспечивает эксперту беспрепятственный доступ к объектам непосредственно на месте
и возможность их максимально полноценного исследования», следовательно, «место нахождения»
объектов экспертизы также может считаться местом реализации дискурса СМЭ. В данных условиях реализуется прежде всего собственно профессиональная коммуникация. Она также активно
реализуется в медицинских университетах, ведущих обучение по специальности «судебная медицина», и на научных мероприятиях данной академической направленности.
Судебное заседание являет собой место реализации в рамках дискурса СМЭ коммуникации
«представитель института правосудия – врач-судмедэксперт» в том случае, если врач-судмедэксперт вызывается в зал суда в качестве свидетеля.
В качестве мест общения коммуникантов, таким образом, можно выделить специализированные медицинские учреждения (что соотносится с
медицинским дискурсом), судебные заседания (что
соотносится с юридическим дискурсом) и места
обучения и обмена академическим опытом, реализующие теоретический подход к судебной медицине как отрасли науки.
Организация общения
(мотивы, цели и стратегии)
Целью юридического дискурса является урегулирование правоотношений посредством применения правовых норм [13, с. 136], а целью судебного
дискурса – восстановление нарушенной нормы
права; восстановление законных прав и интересов
[14]; цель дискурса СМЭ вспомогательна по отношению к ним и состоит в том, чтобы решить вопросы, возникшие в судебной практике, если их
разрешение требует специализированных медицинских знаний, и, таким образом, способствовать
достижению целей юридического и судебного дискурса.
Цель медицинского дискурса – оказание медицинской помощи [15, с. 66] – реализации не находит, поскольку, как указывалось выше, в задачи
врача-судмедэксперта оказание медицинской помощи не входит. Основную стратегию коммуникации «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый»
следует определять как диагностическую.
Вероятно, с точки зрения медицинской этики
отношения врача-судмедэксперта и освидетельствуемого можно назвать близкими к отношениям

«врач – пациент», что должно находить свое отражение в речевых тактиках (тактика знакомства,
тактика запроса конкретной информации, тактика
сближения, тактика объяснения, тактика поддержания эмоционального равновесия и другие тактики диагностической стратегии [16, с. 49]). Что касается целей и мотивов освидетельствуемых, они
могут значительно разниться: «свидетельствуемый
всегда сообщает данные, исходя прежде всего из
своих интересов, и нередко без умысла, а иногда и
сознательно может излагать данные, относящиеся
к происшествию, не так, как это было на самом
деле» [17, с. 30]: целью может быть как достоверное изложение информации, так и ее сокрытие
либо изложение заведомо ложной информации.
Основной коммуникативной стратегией допрашивающего в ходе судебного заседания считается
стратегия изобличения лжи, также используются
стратегия обвинения и стратегия защиты (используются представителями сторон обвинения и защиты соответственно) [18, с. 157]. Однако в случае допроса судебно-медицинского эксперта допрашивающий использует тактику запроса конкретной информации, требуя разъяснить или уточнить содержание заключения СМЭ. Речевая стратегия врачасудмедэксперта в данном случае может быть определена как стратегия объяснения (аргументивная).
Коммуникация на уровне «судмедэксперт – судмедэксперт» может иметь цель обмена профессиональным опытом, разрешения вопросов, связанных
с организацией рабочего процесса и т. д.
Таким образом, основной целью дискурса СМЭ
является разрешение медицинских вопросов, возникших в судебной практике, и способствование
восстановлению нарушенной нормы права. Однако
многообразие коммуникативных ситуаций не позволяет полностью соотнести стратегии и цели дискурса СМЭ со стратегиями и целями юридического или медицинского дискурсов.
Способы общения (канал и жанр общения)
В медицинском дискурсе выделяют такие жанры, как диагностирующая консультация, медицинский консилиум, вербальное лечение, медицинская
рекомендация, рецепт, медицинская справка, жалоба пациента, карта анамнеза, справки объективной
медицинской экспертизы, эпикриз [19].
Среди жанров юридического дискурса выделяют
юридические документы (тексты законов, определения судов, письменные показания свидетелей, завещания и др.), публичные речи (обвинительные и
оправдательные речи судей, вступительные и заключительные речи адвокатов, лекции, научные доклады
по вопросам юриспруденции и т. д.) [20, с. 63].
В качестве ядерного письменного официального жанра СМЭ следует указать заключение СМЭ.
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Акт (заключение) судебно-медицинской экспертизы – процессуальный документ, составляемый экспертом в соответствии с предписаниями закона, в
котором указываются основания и условия производства экспертизы, вопросы, поставленные на ее
разрешение, объекты и процесс их экспертного исследования с указанием использованных методов и
методик, установленные при этом фактические
данные и выводы эксперта [21, с. 79]. Как юридический документ заключение СМЭ соотносится с
типологией юридических жанров, как справка объективной медицинской экспертизы – с типологией
медицинских. Прочие жанры, которые можно выделить в дискурсе СМЭ, так или иначе соотносятся с заключением, предваряя его создание либо интерпретируя его содержание. Запрос на проведение
СМЭ (официальный письменный жанр, содержащий перечень вопросов, поставленных на разрешение эксперта) и опрос освидетельствуемого
(официальный устный жанр) предваряют создание
заключения. Выступление врача-судмедэксперта в
суде является устным официальным жанром и, как
правило, сводится к уточнению и пояснению отдельных частей заключения. Научная статья и выступление на научном собрании являются соответственно письменным и устным официальными
жанрами, характерными для коммуникации врачей-судмедэкспертов как академических единиц.
Как периферийный жанр, наиболее удаленный
от официальной коммуникации, можно определить
литературу в жанре нон-фикшн (документальной
прозы), написанную врачами-судмедэкспертами.
Произведения А. Ломачинского, И. Гринькова,
А. Решетуна и других представляют собой собрание
неординарных «случаев из практики». Достоверность этих случаев остается под вопросом, но тем
не менее написанные практикующими врачами-судмедэкспертами книги о профессиональной деятельности также являются жанром дискурса СМЭ.
Таким образом, ядерным жанром дискурса
СМЭ является заключение врача-судмедэксперта,
соотносящееся и с типологией жанров юридического дискурса, и с типологией медицинского.
Прочие жанры либо предваряют создание ядерного, либо интерпретируют его результаты.
Дискурсивные формулы
Для выявления базовых дискурсивных формул
был проведен текстологический анализ 10 заключений СМЭ. Стандартное заключение имеет три
части – вводную, исследовательскую и выводы.
В шапке документа указывается полный юридический адрес учреждения, ответственного за проведение данной экспертизы. Заголовок документа –
«Заключение эксперта», на первой странице перечислены формальные данные:

На основании чего производится экспертиза
(дискурсивная формула: «на основании постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы, вынесенного…» – далее должность и (или)
звание лица, назначившего экспертизу, дата ее назначения и название учреждения, ответственного
за проведение экспертизы.
Данные о враче-судмедэксперте, проводящем
экспертизу (его Ф.И.О., образование, включая специальность, стаж работы, место работы и должность, при наличии – ученая степень и другие звания). После указания данных следует дискурсивная формула, грамматически связывающая обстоятельства экспертизы («на основании…»), субъект
(врача) и объект экспертизы: «произвел(а) судебномедицинскую экспертизу трупа».
Данные об объекте (трупе): «гр-на… Ф.И.О.,
дата рождения и возраст умершего, в ряде случаев – номер паспорта).
Дискурсивная формула, указывающая на правовую
осведомленность
врача-судмедэксперта:
«Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по
ст. 307 УК РФ предупрежден(а)» – далее Ф.И.О.
врача и его личная подпись.
Данные об иных лицах, присутствующих при
проведении экспертизы (лаборантах, санитарах),
дискурсивная формула: «При экспертизе присутствовали – Ф.И.О., должность».
Дата и время начала и окончания экспертизы:
«Экспертиза начата – дата, время. Экспертиза
закончена – дата, время».
Указание на количество страниц, дискурсивная
формула: «Вопросы, подлежащие разрешению при
экспертизе, и другие разделы «Заключения эксперта» изложены на следующих … страницах».
Вопросы, поставленные перед судмедэкспертом, предваряемые дискурсивной формулой:
«На разрешение государственным судебно-медицинским экспертом поставлены следующие вопросы…».
Вопросы в силу отсутствия единой установленной формы имеют различные формулировки. Например, вопрос о давности наступления смерти в
выборке представлен незначительно отличающимися вариантами: «Давность наступления смерти?», «Какова давность наступления смерти?».
В зависимости от обстоятельств дела количество вопросов варьируется, в данной выборке – от 2
до 18.
Перечень объектов, предоставленных судмедэксперту. Дискурсивная формула: «В распоряжение
эксперта представлено: копия настоящего постановления…», далее перечислены направленные на
исследование объекты. При наличии в перечне
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образцов указаны также их упаковка и ее целостность, дискурсивная формула: «Образец… упакованный в бумажный конверт. Упаковки нарушений
не имеют».
Обстоятельства дела описаны с помощью дискурсивной формулы: «Из постановления известно,
что…» – далее указаны обстоятельства обнаружения тела, а именно: дата и время обнаружения, место обнаружения, Ф.И.О. погибшего и дата его рождения, а также внешние признаки насильственной
смерти, если таковые имеются, например: «труп
гр-на… со странгуляционной бороздой на шее», в
ряде случаев – положение тела, краткая характеристика внешнего вида.
Далее следует исследовательская часть заключения, включающая в себя пункты «наружное исследование», «внутреннее исследование», «судебно-медицинский диагноз», в ряде случаев (если на
экспертизу были представлены образцы) – «результаты лабораторных исследований».
Наружное исследование включает в себя:
Описание одежды умершего в дискурсивных
формулах: «На трупе надето: …» либо «На трупе
одежда: …». Отсутствие одежды маркируется дискурсивной формулой «труп доставлен в морг без
одежды» либо синонимичной, с инверсией. Перечисляются предметы одежды, их цвет, в ряде случаев – вид ткани. Положение вещей на теле (одежда надета правильно), состояние замков и ремней,
степень поношенности одежды, наличие на ней
пятен или иных следов загрязнения, разрывов и
механических повреждений («без видимых повреждений и загрязнений», «одежда не повреждена,
не опачкана»). Упоминается наличие/отсутствие
украшений, драгоценностей. Перечислено содержимое карманов («карман, свободный от содержимого»).
Описание формальных признаков тела: пол, возраст, телосложение и длина («По снятии одежды
труп мужчины/женщины правильного телосложения, удовлетворительной упитанности/удовлетворительного питания, длиной тела … см»).
Полное описание физического состояния тела.
Первыми описываются посмертные изменения.
Дискурсивные формулы для описания трупного
окоченения: «хорошо выраженное во всех обычно
исследуемых группах мышц», «хорошо развитое в
мышцах шеи, лица, верхних и нижних конечностей». Характеристика трупных пятен дается через цвет, интенсивность, форму и локализацию:
«синюшно-фиолетовые»/«фиолетово-синеватые»/
«синюшно-багровые»/«синюшно-лиловые», «разлитые, обильные», «очаговые, обособленные», «располагаются циркулярно». Прижизненные физиологические особенности описываются, начиная от
головы и заканчивая ногами. Дискурсивные

формулы: «кости лицевого черепа на ощупь целы»,
«кости… целые, без патологической подвижности
и деформации», «без видимых деформаций», «зрачки одинаковые, диаметром… см», «переходная
кайма губ», «слизистая оболочка преддверия и полости рта», «без видимых повреждений», «конечности… правильного анатомического сложения,
симметричные», «шея пропорциональна/соразмерна туловищу», «оволосение по мужскому/женскому типу».
Описание наружных повреждений: кровоподтеков, ран, следов перенесенных болезней и т. д.
Для описания кровоподтеков используются дискурсивные формулы, отражающие цветовую характеристику, характеристику формы, локализацию («на тыльной поверхности правой кисти кровоподтек синего цвета с нечеткими контурами»).
Данная часть исследования заканчивается дискурсивной формулой «Других повреждений и особенностей при наружном исследовании не обнаружено» (либо синонимичной, с незначительным изменением формулировки).
Внутреннее исследование включает в себя подробное описание исследуемых внутренних органов
и тканей. Исследование каждого органа описывается через специфические дискурсивные формулы.
При описании мозга: «полушария симметричные, извилины уплощены/сглажены», «граница серого и белого вещества обозначена четко/нечетко
различима…», «сосуды основания мозга прозрачные/полупрозрачные».
При описании сердца: «сердце размерами… см,
массой… граммов», «дряблое/дрябловатое», «клапаны сердца эластичные».
При описании легких: «на ощупь с уплотненными нижними долями», «свободны от спаек/без спаек».
При описании желудка: «в желудке около… мл
жидкости», «с плохо/хорошо выраженной складчатостью».
Общие дискурсивные формулы для описания
внутренних органов и тканей: «поверхность разреза… полнокровна», «с поверхности разрезов стекает… жидкость».
Описание внутреннего исследования заканчивается дискурсивной формулой «От полостей и
органов трупа ощущался обычный трупный запах». В качестве примечания либо отдельного абзаца в конце исследования упомянуты (при наличии) образцы тканей, отправленных на гистологическое или химическое исследование. Дискурсивные формулы: «На судебно-гистологическое исследование направлены кусочки внутренних органов…»; «В судебно-химическую лабораторию направлен образец крови для определения содержания/наличия и концентрации…».
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Методы наружного и внутреннего исследования
указываются по дискурсивной формуле «исследование выполнено по методу…» или «при исследовании использовались методы…» либо для наружного и внутреннего исследования отдельно в начале разделов соответственно, либо для обоих частей
перед ними или после, либо прямо в тексте исследования.
Методы наружного исследования носят общемедицинский характер: «антропометрический»,
«пальпаторный», «соматоскопический». Методы
внутреннего исследования носят специфический
характер и, как правило, названы по фамилиям авторов: «разрез мягких тканей головы по методике
Самсонова», «исследование головного мозга по методу Фишера» и т. д.
Исследовательская часть заключения заканчивается подтверждением факта смерти по дискурсивной формуле «Оформлено окончательное свидетельство о смерти…»/«Выдано медицинское
свидетельство о смерти…» (дополнено серией и
номером выданного свидетельства) с перечислением диагнозов, маркированных по МКБ-10, с Ф.И.О.
и личной подписью врача-эксперта, проводившего
экспертизу.
Следующая часть заключения «Данные лабораторных исследований» содержит результаты гистологических, химических и иных исследований
образцов органов и тканей. В свободной форме
указаны вид исследования, его номер, дата получения образцов и дата проведения исследования, его
результат.
Далее следует часть «Судебно-медицинский диагноз», состоящая из трех пунктов: «Основное повреждение/заболевание», «Осложнение основного
повреждения/заболевания», «Сопутствующие повреждения/заболевания». Первый указывает на
основное заболевание, травму или повреждение,
которые привели к смерти. Например: «механическая асфиксия от сдавления органов шеи при повешении», «закрытая тупая травма живота»,
«ишемическая болезнь сердца».
В пункте «Осложнения» перечислены травмы,
симптомы, патологические процессы, которые связаны с основным заболеванием или повреждением,
но не являются его проявлениями. Например,
«обильная кровопотеря» или «отек головного мозга» при травме. В пункте «Сопутствующие заболевания» указаны заболевания или повреждения, которые не повлияли непосредственно на наступление
смерти. Например, ссадины, кровоподтеки, травмы
и ранения нелетального характера. Раздел заканчивается подписью врача-судмедэксперта, печатью учреждения, в котором проводилась экспертиза.
Последним является раздел «Выводы». В дискурсивной формуле, предваряющей непосредст-

венно выводы, упомянуты все основные разделы
заключения, подчеркивая объективность выводов
и полноту исследования: «На основании акта судебно-медицинского исследования трупа, данных
дополнительных методов исследования, учитывая
краткие обстоятельства дела и вопросы, изложенные в постановлении, прихожу к следующим
выводам/считаю…». Выводы оформлены в свободной форме: в вопросно-ответной; в перечислительной; в форме диагноза (с дискурсивной формулой, упомянуты результаты гистологических, химических и иных исследований. Выводы также заканчиваются Ф.И.О. судмедэксперта, его личной
подписью и печатью, датой оформления акта.
Таким образом, заключение СМЭ обладает признаками жанра юридического дискурса (официальный документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством) и жанра медицинского дискурса (медицинское исследование, сопровождающееся постановкой диагноза), однако также имеет признаки специфического дискурса СМЭ,
которые нельзя назвать собственно юридическими
или медицинскими: особая структура, дискурсивные формулы, судебно-медицинская фразеология,
использующаяся для описания органов, тканей и
повреждений.
Заключение
Резюмируя, следует определить основные категории текстовой деятельности СМЭ по модели дискурса В. И. Карасика:
– коммуниканты в сфере судебной медицины
имеют иной статус, нежели участники медицинского или юридического дискурса. Основные типы
коммуникаций: «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый», «лицо, назначившее экспертизу, – врачсудмедэксперт», «представитель института правосудия – врач-судмедэксперт», «врач-судмедэксперт – врач-судмедэксперт»;
– местами общения коммуникантов являются
медицинские и юридические организации, а также
научные организации и мероприятия, реализующие теоретический подход к СМЭ;
– цели врача-судмедэксперта как участника
коммуникации «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый» восходят к юридическому дискурсу, а
используемая стратегия – к медицинскому. В коммуникациях «лицо, назначившее экспертизу, –
врач-судмедэксперт», «представитель института
правосудия – врач-судмедэксперт» цели и стратегии в большей степени относятся к юридическому
дискурсу и судебному дискурсу как его подтипу;
– ядерным жанром дискурса СМЭ является заключение врача-судмедэксперта, которое относится одновременно и к юридическому, и к медицинскому дискурсу. Прочие жанры либо предваряют
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создание заключения, либо интерпретируют его
результаты:
– заключение врача-судмедэксперта как жанр дискурса содержит в себе большое количество дискурсивных формул, устойчивых и специфических.
Как можно убедиться, основные параметры
коммуникации в области судебно-медицинской

экспертизы, описанные по модели дискурса, соответствуют модели, предложенной В. И. Карасиком,
однако не сводятся ни к юридическому, ни к медицинскому дискурсу; на основании результатов данного исследования судебно-медицинская экспертиза
может претендовать на статус отдельной междискурсивной области.
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DISCOURSE STATUS OF TEXTS OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION
S. B. Vladimirova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article deals with a question of the discursive status of forensic medical examination texts, the
existence of a separate sub-discourse of the forensic medical examination, which is at the intersection of medical and

— 14 —

Владимирова С. Б. Дискурсивный статус текстов судебно-медицинской экспретизы
legal discourses, and its place in the typology of institutional discourses. The need to distinguish the discourse of
forensic medical examination as a separate subtype of discourse, the description of its model and the study of it as a
multidiscourse phenomenon is due to the peculiarities of the interaction of the two institutional discourses with a high
level of formalization and ritualization.
The aim of the article is to determine the status of the forensic medical examination (SME) as an area of social,
professional and textual activity, its place in the typology of institutional discourses.
Material and methods. The model of describing the institutional discourse of V. I. Karasik was chosen as the main
methodological dominant. This is due to the fact that the studied area belongs to the sphere of institutional interaction,
and the fact that this model allows one to identify own discursive parameters at the stage of initial analysis. This
theory of discourse analysis makes it possible to define categories such as “participants of communication”,
“conditions of communication”, “organization” and “methods of communication”. The material for the study was the
full texts of 10 opinions of forensic doctors with a total volume of more than 100 pages, taken at a professional forum
of forensic doctors of Russia in the section “Consultation Center”.
Results and discussion. Communicators in the field of forensic medicine have a different status than participants in
medical or legal discourse. The main type of communication is the type “doctor-forensic scientist – the examined”.
Communication places are medical and legal organizations, as well as scientific organizations and events. The goals of
the forensic doctor as a participant in the communication “forensic doctor – the examined” go back to legal discourse,
while the strategy used is medical. The nuclear genre of discourse is the opinion of the medical examiner, which
applies to both legal and medical discourse, and also contains a large number of discursive formulas, stable and
specific.
Conclusion. The main parameters of communications in the field of forensic examination correspond to the
models proposed by V.I. Karasik, however, is not reduced to either legal or medical discourse. Based on the results of
this study, a forensic medical examination may qualify for the status of a specific interdiscourse area.
Keywords: discursive status, medical discourse, legal discourse, forensic-medical examination.
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УЧАСТИЕ КОМПАРАТИВОВ РАВЕНСТВА И НЕРАВЕНСТВА В ЭКСПЛИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ ЕЛЕНЫ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»
Ли Яньфэн
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
Гуансиский медицинский университет, Наньнин, Китай
Введение. Статья посвящена участию компаративов в характеристике главной героини романа Л. Улицкой
«Казус Кукоцкого» и соединяет два актуальных подхода: функционально-семантический, связанный с текстовыми экспликациями единиц функционально-семантического поля «компаративность», и гендерно-лингвистический. Второй подход актуализирует феминно ориентированные компаративы, а именно: формы образа
сравнения (компаративы равенства) и формы признака различия (компаративы неравенства), мишенью которых являются экспликации внешнего и внутреннего облика Елены Кукоцкой.
Цель статьи – выявить и проанализировать структурное и содержательное разнообразие компаративов, участвующих в персонажной тематической сетке Елены, определяя идиостилевые особенности автора.
Материал и методы. Используются метод первичного лингвистического описания (картографирование
материалов, классификация и интерпретация), а также контекстуальный и трансформационный методы.
Результаты и обсуждение. Обращение к хронотопическому, дискурсивным и сенсорному уровням характеристик Елены (при помощи компаративов) позволяет видеть различные проявления ее в жизни, многозначность героини, выраженную отношениями к ней других героев и повествователя. Большую роль в дискурсивной представленности героини «изнутри» играют «тетради» Елены, в которых феминно ориентированные компаративы
участвуют в выражении ее жизненных позиций, ее самокритичности, языковой креативности, фантазийности, в
применении ею окказионализмов, неожиданных метафорических образов, в том числе развернутых. Тематическая
персонажная сетка образа Елены представлена большим разнообразием компаративов равенства (сравнений-уподоблений и метафор) и компаративов неравенства (форм степеней сравнения признаковых слов и форм субъективной оценки качества). Перед читателем возникает визуальный, запаховый, слуховой (сенсорный уровень) облик
молодой, прелестной своей хрупкостью женщины; при этом трудно представить ее лицо; читатель сам дорисовывает ее портрет. В компаративных характеристиках героини прежде всего эксплицирован ее внутренний облик
(настроения, радостные, но большей частью тяжелые переживания, ценностные ориентиры в ее картине мира).
Участие компаративов в создании образа Елены проявляет их своеобразно проявляющуюся текстообразующую
функцию с применением приема «Соотношение тропов и реалий».
Заключение. Результаты выполненного анализа способствуют систематизации знаний о способах выражения
компаративов в языке художественного текста; их описание вносит определенный вклад в теорию образности.
Ключевые слова: гендер, феминность, компаративы равенства и неравенства, предмет сравнения,
образ сравнения, метафора, роман Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».

Термин «компаратив» (лат. comparativ – сравнение) используется нами в широком понимании –
как конституент функционально-семантического
поля компаративности (ФСПК) [1–4]. В ФСПК выделяется два микрополя: 1) микрополе компаративного равенства (МКР), включающее союзные,
предложные, словообразовательные (типа по-кошачьи, фасолеВИДный) сравнения по сходству,
сравнения со «словами похожести» (походить,
похож(ий), подобный и др.), творительный уподобления (нос картошечкой), а также лексические
(одинаковый) и фразеологические (одного поля ягоды) выражения сходства; 2) микрополе компаративного неравенства (МКНР), включающее формы
сравнительной и превосходной степени, формы
субъективной оценки качества, лексические показатели различия (типа редкостный, бестселлер,
мисс-Франция и др.) [2, 5–7].

При изучении текстовых компаративов равенства/сходства актуализуются формы образа сравнения
(т. е. то, с чем сравнивается), а при рассмотрении
текстовых компаративов неравенства – формы признака различия (основания сравнения). Выражение
гендера в языке романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» соответствует трем линиям феминности:
а) компаративы, «мишенью» которых являются
героини романа Л. Улицкой;
б) компаративы, характеризующие явления, связанные с ведущей темой романа «Материнство и
деторождение»;
в) автор романа – женщина, представитель активно изучаемого «феминого письма» [8–11]. Данная статья прежде всего соотносится с первой линией феминности.
Цель данной статьи – выявить и проанализировать «план выражения», «план содержания» и
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особенности функционирования компаратвивов,
характеризующих главную героиню романа «Казус
Кукоцкого» – Елену.
В исследовании применяется метод первичного
лингвистического описания, включающий картографирование фактического материала, его классификацию и последующую интерпретацию; используются контекстуальный метод и методика трансформационного анализа – для идентификации компаратива, не имеющего показателя. Например: кошачья повадка Елены (= повадка, напоминающая
движение кошки; как у кошки).
Используя широкое понимание термина «компаратив», мы, однако, учитываем и традиционное
понимание термина «сравнение» как стилистической фигуры, отражающей соположение сопоставляемых предметов мысли, и термина «метафора» –
как лексико-семантического явления, отражающего наложение двух похожих представлений. Образные сравнения по сходству и метафоры соединяются в том, что в их содержании всегда присутствует
образ сравнения. В этом они соответствуют тематической классификации метафор, в которой выделяются: природоморфные, социоморфные, антропоморфные, артефактные разновидности [12].
Образные компаративы сходства всегда проявляют
функцию эмоциональной оценки. Компаративы по
различию (формы степеней сравнения и степеней
качества) развивают функциональную семантику
эмоциональной оценки обычно на базе значения
«интенсивность/чрезмерность».
Литературоведческое понятие «образ героя» в
нашей работе соотносится с лингвопоэтическим
понятием «тематическая персонажная сетка» – как
часть общей тематической сетки текста [13,
с. 3–11]. Характеристики героини романа при помощи компаративов равенства и неравенства являются частью ее тематической персонажной сетки.
Выявление тематической сетки текста служит
средством декодирования и толкования художественного произведения. Сравнения в их широком
понимании (компаративы) прежде всего являются
ярким типом «выдвижения» в тексте, т. е. «косвенными номинациями», умножающими представления авторского миропонимания (одно явление воспринимается через призму другого). Тематические
элементы в тексте объединяются «по референции,
т. е. отнесенности к объектам описываемой реальной действительности и отношению к ним» [13,
с. 3–11]. «Объектами описываемой действительности», т. е. предметами сравнения, в тексте романа прежде всего являются его героини, элементы
их внешнего и внутреннего облика.
Можно говорить о нескольких уровнях участия
феминно ориентированных компаративов в создании женских образов в романе Л. Улицкой: хроно-

топический уровень описания героини, связанный с
движением сюжета, с ретроспекциями текста, дискурсивные уровни, отражающие источники информации о внешнем и внутреннем облике героини
(авторское слово и слово других персонажей, самохарактеристики героини); в качестве автономного
может участвовать сенсорный уровень (например,
цветосветовые, слуховые, запаховые впечатления
доктора Кукоцкого от Елены).
Главные героини в романе Л. Улицкой – Елена,
жена Кукоцкого; Таня, их дочь; Тамара Полосухина, которая стала жить в семье Кукоцких после
смерти матери; Василиса, помощница в этой семье.
Рассмотрим, как компаративы, участвуя в текстообразовании, характеризуют Елену.
Первая встреча читателя с ней связана с визуальным восприятием ее почти безжизненного тела
доктором Кукоцким (хронотопический уровень
участия компаративов в описаниях героини сочетается с сенсорным). Он замечает, что выше обычного расположена диафрагма… длинные коричневые
брови с пушистой кисточкой… и меловую бледность [14, с. 18]. Участвуют метафоры (с кисточкой, меловую) и компаративы неравенства: форма
сравнительной степени прилагательного с гиперболическим значением: глаза ее были больше остального лица.
Включается «особое зрение» Павла Алексеевича: он своим «внутривидением» выделяет значимые для него цветовые участки – «призрачные картинки». Наблюдает «прекрасно устроенную изнутри женщину» и любуется даже изъяном в ее анатомическим строении, о чем свидетельствует распространенный сравнительный оборот в следующем отрывке: Даже затемнение у верхушки правого легкого, след перенесенного в детстве туберкулеза, казалось ему милым и знакомым, как очертание давно известного пятна на обоях возле изголовья кровати, где ежевечерне засыпаешь [14,
с. 21]. Показателями того, что именно доктор характеризует Елену, являются слова, передающие
характер восприятия: заметил, видел, поразился,
казалось ему (и опосредованно – засыпаешь – как
элемент несобственно-прямой речи).
Многое в этом «внутривидении» и в открытом
видении доктора представлено метафорически,
т. е. «опосредованными сравнениями» [15, с. 13–
14]. Для выражений высокой степени качества используется периферийное в МКНР прилагательное
редкий (в значении «редкостный/уникальный/диковинный»): редкой стройности и легкости позвоночник; сердце, освещенное бледно-зеленым, согласно с мышцей бьющимся прозрачным пламенем [14, с. 18].
Метафоры участвуют в одушевлении внутренних органов героини – так их воспринимает доктор
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Кукоцкий: Нагноение уже захватило… темную
встревоженную матку; Сердце билось слабенько… матка излучала ужас [14, с. 19]. Семантика
подобия, свойственная метафоре, соединяется с семантикой чрезмерности, свойственной компаративам неравенства; это касается характеристики голоса (проявление сенсорного уровня) Елены – при
помощи перехода относительного прилагательного
в качественное и сопутствующей метафоризации
(бумажный); прилагательное соединяется с наречием степени совсем (аналитическое выражение степени качества).
В представлении Кукоцкого голос Елены был
слабенький, совсем бумажный [14, с. 21]. Прилагательное слабенький со значением уменьшительной степени качества выражает ласкательное сочувствие.
Во «внутривидении» доктора важны особые
цветовые и запаховые образы (сенсорный уровень);
метафорически соотнесенные со световыми, они
усиливают экспрессивный эффект загадочности,
особой привлекательности героини: Слабое желтовато-розовое пламя… с каким-то редким цветочным запахом… подсвечивало женщину и было,
в сущности, частью ее самой [14, с. 19]. Разноструктурные компаративы не только передают первое впечатление о героине, но это впечатление явно
и неявно окрашено отношением к ней главного героя, который постепенно влюбляется в эту женщину и будет всю жизнь беззаветно любить ее. Это
сказывается и в употреблении компаративных деминутивов (кисточки, веточки, слабенький), и в повторении метафорического светового образа, связанного с представлением о пламени.
Дискурсивные (взаимодействующие с хронотопическим) уровни участия компаративов в выявленной тематической персонажной сетке Елены
соотносятся с самим словом автора и включением
в него характеристик Елены Василисой. В этих
характеристиках ведущим является образ кошки,
образ животного. Но повествователь и Василиса
по-разному используют его. Василиса подчеркивает животное начало, отсутствие разума, например: Василиса и относилась теперь (то есть во
время болезни) к Елене снисходительно, как к домашней скотине – покормить, почистить… [14,
с. 378]. В раздумьях Василисы о больной Елене
положительные оценки соединяются с укором и
сочувствием – все это обобщается сравнительным
оборотом с просторечной формой: Живет как
животная… [14, с. 378]. Возможно, замена родовой формы (женский род вместо литературного
среднего рода) не столько связана с необразованностью Василисы, сколько с ее интуитивным желанием подчеркнуть в зоохарактеристике феминность.

До болезни Елены ее сравнение повествователем с кошкой отражает мягкую, привлекательную
пластичность героини: Медленно-округлые движения, мягкий, с наклоном поворот головы, кошачья
повадка устроиться в кресле… [14, с. 108].
Зоохарактеристика кошка соотносится с использованием приема «Тропы и реалии» [16, с. 37–63].
Применяя форму субъектной оценки качества и союзные сравнения (при этом слово «кошка» используется и в прямом значении), автор сочувственно относится к героине: Она улыбнулась нестерпимо жалкой улыбкой и схватилась за кошку, как ребенок
хватается за руку няньки… [14, с. 386]. Доктор с
раздражением думает о привязанности Елены: Всегда кошка…. В следующий раз выгоню кошку в коридор… Как странно, кошка – как проводник в безумие… [14, с. 389]. Кошка становится как бы символом душевного заболевания Елены, которое возникло под влиянием жестокого слова Павла Алексеевича
о том, что после операции героиня уже не женщина,
т. е. не способна к деторождению.
Опосредованная связь с образом кошки наблюдается в следующих примерах: Елена, с чуткостью нервнобольной заметив молниеносную нахмуренность Павла Алексеевича, замолчала. <…>
Но она [Елена] замолкла, как будто выключили
ток. Снова погрузила пальцы в Муркину шкуру, заряженную живым, чуть потрескивающим электричеством, и полностью оторвалась от беседы… [14, с. 389]. Соотношение тропа и реалии
здесь как бы делает новый виток: акцент переносится на заряженную живым электричеством
шкуру Мурки (ассоциация на образ «как будто выключили ток»). Образы уподобления связаны причинно-следственными отношениями: нервнобольная обнаруживает молниеносную нахмуренность
мужа, и следствием этого явилось ее молчание, которое сравнивается с выключением тока. Цепочка
обусловленности завершается употреблением синонима к слову ток – электричество, но уже по
отношению к Муркиной шкуре – образ метафорически развертывается, включая и звукообраз (потрескивающим электричеством).
Один из дискурсивных уровней, очень значительный в романе, компаративной экспликации героини соотносится с ее собственными представлениями о себе – болезненными, но любопытными,
креативными и фантазийными. О них мы узнаем из
ее «тетрадей», где героиня использует окказионализмы (полулюди-полурастения), где проявляются
ее странные представления: Биохимия представлялась (т. е. была похожа. – Л. Я.) Елене большой
стеклянной коробкой с цветными звенящими
трубочками… [14, с. 20].
Описание воображаемых Еленой картин во время ее полубессознательного состояния тоже
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соотносится с приемом «Тропы и реалии»: одно и
то же слово (полотно) употребляется ею и в прямом, и в переносном смысле; от метафорического
глагола (вышивать) она образует окказиональное
название лица (вышивальщики). Елена, находясь в
эмоциональном напряжении, использует повтор
форм сравнительной степени прилагательного вместе с интенсификатором гораздо – в значении,
близком к элативу, а также ирреальное уподобление (кажется) с подробными пояснениями: Заботливо разложенная на огромном белом полотне, она и сама чувствовала себя отчасти этим полотном, и легкие руки что-то делали, как будто
вышивали на ней… Кроме этих заботливых вышивальщиков, были и другие, враждебные, кажется, немцы (= похожие на немцев. – Л. Я.). Она
догадывалась, что все с ней происходящее имеет
отношение к ее жизни и смерти, но за этим стоит нечто гораздо более важное... [14, с. 20].
Наблюдение компаративов в «тетрадях» Елены
выявило (кроме уже указанных окказионализмов)
следующие особенности языковой личности этой
героини.
1. Нередко она употребляет ирреальные сравнения, показателями которых является союз как будто и омонимичное ему наречие, что может свидетельствовать о развитом воображении героини, ее
склонности к размышлению, к фантастическим
предположениям. Динамика размышления проявляется в использовании многих метафорических
глаголов движения, в том числе с семантикой интенсивности, мгновенности, и также – синкретической метафоры [17] (влажный ужас) и метафорического образа множества (океан): Все это сложно
устроенное тело жаждало сократиться, уйти,
спрятаться от влажного ужаса, который океаном покрывал поверхности всех тел... Тело как
будто знало, что ужас проникает насквозь, а не
только растекается по поверхности... [14, с. 140].
Союз как будто в речи Елены кроме значения
ирреального уподобления выражает дополнительные значения – способа действия и причины, например: Влюбилась я в П. А. даже не с первого
взгляда, а так, как будто я его любила еще до своего рождения… Антона [первого мужа Елены]
же забыла, как будто он был просто сосед, или
одноклассник, или сослуживец [14, с. 123]. В целом употребление как будто в речи Елены подтверждает наблюдение о его семантической и лексико-грамматической неоднородности, которую
трудно дифференцировать, тем более что толковые
словари предлагают недостаточные и разноречивые сведения об этом. В значении наречия с модальной семантикой предположительности используются синонимичные как будто и вроде в следующих рассуждениях Елены: И тогда мне как будто

разрешают вернуться… [14, с. 137]; Я теперь смотрю на это вроде бы с улыбкой… [14, с. 117].
В описаниях переживаний героини актуализованы аналитические формы суперлативов и повторяющиеся формы сравнительной степени прилагательных, участвующие в выражении семантики
чрезмерности, например: Самое страшное, что я
в жизни переживала, и самое неописуемое – переход границы. Я про ту границу, которая проходит
между обычной жизнью и другими разными состояниями... Самое страшное и, кстати, самый
страшный переход я пережила вскоре после смерти деда [14, с. 116].
2. В «тетрадях» Елены при помощи компаративов неоднократно выражается критическая самооценка героини. Так, она, иронизируя над собой,
задает вопрос с намеком на повесть Н. В. Гоголя:
Кому и зачем я пишу эти «Записки сумасшедшего»? [14, с. 142]. Используя повторы аналитической формы степени качества и формы степени
сравнения с усилительной частицей все, Елена с
горечью говорит о своем душевном бессилии:
Жизнь моя сама по себе столь незначительна, и
сама я столь незначительна… память моя делается все хуже и хуже [14, с. 109].
Метафорические глаголы (в том числе шутливое
устойчивое выражение искать хвост), шутка насчет старой фарфоровой чашки, аналитические суперлативы, распространенные сравнения и метафоры передают стремление героини разобраться в
том, что с ней происходит, и сожаление о том, что
силы душевные слабеют: …и свою собственную
жизнь хочется раскопать, как археолог вскрывает глубокие пласты… А самое ужасное в том,
что мозги мои стали как старая фарфоровая
чашка, все в трещинках. Мысли вдруг пресекаются, теряются, и долго ищешь хвост [14, с. 110].
Иногда в ее записках появляется как бы надежда: Сегодня исключительно ясная голова [14,
с. 346]; Сегодня у меня ясная голова и прямолинейное движение мыслей [14, с. 343]. Но здесь же
снова, используя метафоры, Елена сетует на свою
ментально-речевую немощность: …слова вылетают, и все в черных дырках. Беда [14, с. 343]. Автор
называет такие минуты метафорическим и словообразовательным окказионализмом миморечье.
3. Контексты с компаративами отражают отношение Елены к своей профессии. Она работала
чертежницей, и эта работа ей очень нравилась потому, что в ней есть точный закон, по которому
все можно построить [14, с. 116]. В метафорическом значении используются термины, сравнения с
пространственной семантикой: …сгустившаяся
тьма создает подобие замкнутого пространства… [14, с. 121]; Может быть, это было и не помещение вовсе, а такое тесное, с нависающим
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над головой подобием гнусного неба, пространство [14, с. 119]. Елена дифференцирует пространство фантастически, выделяя в нем нематериальные поверхности, связанные со ступенями
блаженства, боли: …у каждого вообразимого
блаженства, как и у боли, есть еше одна ступень вверх, как на моей новой поверхности чтото расклеилось, раскрылось для новых устьев…
[14, с. 142].
Некоторые метафоры (используются генитивные структуры и синонимичные им – атрибутивные
словосочетания) в ее «тетрадях» профессионально
обусловлены: Есть в словах что-то чертежное…;
Есть «чертежность» во всем существующем…
[14, с. 54]; Да и чертежные сны время от времени
снились... [14, с. 55]; …хотелось бы высказать
мужу свои соображения о «чертежности» мира…
[14, с. 56]. Елена даже может как бы нарисовать
фразу: Однажды ей приснился сон, что Антон Иванович говорит ей какую-то простую обыденную
фразу, а она видит эту фразу в не обыкновенном
образе анфас, а как бы в профиль: узкая, как рыбья мордочка… [14, с. 54].
4. Для речи Елены характерны развернутые метафоры. Например, метафора Великой Воды (занимает больше страницы), то, что она условно называет третьим состоянием: К области самого
важного, но никак не принадлежащего настоящему, относится и мое переживание – или видение? Или то, что я условно называю третьим
состоянием? – Великой Воды… [14, с. 138]. Особый интерес представляет рассуждение Елены о
возможности существования фрагмента новой
грамматики времени, «в нашем языке не осуществленной» (напоминающей, в изложении Елены, элементы категории таксиса. – Л. Я.), включающее относительные и безотносительные формы
выражения повышенной степени качества, в том
числе корневые повторы, лексические средства
выражения неравенства.

Итак, участие компаративов в построении образа Елены в романе «Казус Кукоцкого» соотносится
с тремя уровнями:
1. Хронотопическим (от первого знакомства во
время возвращения ее к жизни доктором Кукоцким
до полной физиологической беспомощности героини, «обломавшей свою психику»).
2. Дискурсивными уровнями, позволяющими наблюдать эту героиню в жизни, понимать ее неоднозначность, выраженную через отношения к ней других героев романа (любование, сочувствие, жалость,
снисхождение, пренебрежение). Большую роль в дискурсивной представленности героини «изнутри» играют «тетради» Елены, в которых по использованию
компаративов можно судить о ее самокритичности,
языковой креативности, фантазийности в применении окказионализмов, метафор, в том числе развернутых. Из компаративов неравенства Елена нередко
употребляет в своей речи аналитический суперлатив
и формы сравнительной степени (с усилительными
частицами), что свидетельствует об особой эмоциональной напряженности ее настроения, состояния.
Среди большого структурного разнообразия компаративов равенства в ее речи выделяются словообразовательные окказионализмы. Экспрессивность речи Елены оригинально проявляется в метафорах и сравнениях, связанных с ее профессией: чертежные сновидения, геометрия слова, чертежность мира; фраза
как бы в профиль: узкая, как рыбья мордочка.
3. Через призму «внутривидения» доктора Кукоцкого и его открытых впечатлений (визуальные,
слуховые, запаховые) перед читателем возникает
сенсорный облик этой молодой, прелестной в своей
хрупкости женщины; при этом зримо трудно представить ее лицо, читатель дорисовывает его сам.
Участие компаративов в создании образа Елены
соотносится с многократным применением приема
«Тропы и реалии», создающего текстовые связи,
целостность восприятия микротем, формирующих
канву образа.

Список литературы
1. Бондарко А. В. Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность,
временная локализованность, таксис. 7-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2017. С. 5–36.
2. Берков В. П., Князев Ю. П., Калашник Д. М. Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность / под ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1996. C. 107–160.
3. Казанцева И. В. Функционально-семантическое поле компаративности в марийском литературном языке: автореф. дис. … канд. филол.
наук. Йошкар-Ола, 2005. 23 c.
4. Кравец О. В. К вопросу о структуре поля компаративности в английском и немецком языках // Вестн. науки и образования. 2016. № 9
(21). С. 58–60.
5. Скворецкая Е. В. Компаративность: из истории средств выражения сравнения в русском языке // Семантический и прагматический
аспекты высказывания. Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1991. С. 26–36.
6. Скворецкая Е. В. Роль человеческого фактора в выборе образных компаративных форм в художественном тексте // Языковая личность:
проблема выбора и интерпретации знака в тексте / отв. ред. Т. А. Трипольская. Новосибирск, 1994. С. 30–38.
7. Ли Яньфэн. Структурное разнообразие феминных сравнений в языке романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» // Вестн. Томского гос. пед.
ун-та (TSPU Bulletin). 2018. Вып. 2 (191). С. 91–98. DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-91-98.

— 21 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 7 (204)
8. Рюткёнен М. Гендер и литература: проблема «женского письма» и «женского чтения» // Филологические науки. 2000. № 3. С. 5–17.
9. Хачмафова З. Р. Гендерная стратификация языка женской прозы (на материале русского и немецкого языков) // Известия РГПУ
им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 186–196.
10. Воробьева С. Ю. Проблема «женского стиля» в литературоведении (гендерный аспект) // Известия Саратовского университета. Новая
серия. Серия: Филология. Журналистика. 2013. Т. 13, № 4. С. 87–91.
11. Воробьева С. Ю. Приемы презентации женского и мужского начал в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» (гендерный аспект) // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та. 2016. Вып. 3 (168). С. 140–144.
12. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург: УрГПУ, 2001.
238 с.
13. Арнольд И. В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста // Текст как объект комплексного анализа в вузе. Л.:
Наука, 1984. С. 3–11.
14. Улицкая Л. Е. Казус Кукоцкого. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2015. 511 с.
15. 韩庆玲. 隐喻研究漫谈 [J]. 修辞学习, 1999 (2): 13–14.
16. Кожевникова Н. А. О соотношении тропа и реалии в художественном тексте // Поэтика и стилистика, 1988–1990. М.: Наука, 1990.
С. 37–63.
17. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб.: Наука, 1993. 152 с.
Ли Яньфэн, аспирант, Новосибирский государственный педагогический университет (ул. Вилюйская, 45, Новосибирск,
Россия, 630126); преподаватель, Гуансиский медицинский университет (Наньнин, Китай). E-mail: liyanfeng@yandex.com
Материал поступил в редакцию 15.04.2019.

DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-17-23
THE PARTICIPATION OF EQUALITY AND INEQUALITY COMPARATIVES IN THE EXPLICATION OF THE CHARACTERISTICS
OF THE MAIN CHARACTER ELENA IN L. ULITSKAYA’S NOVEL THE KUKOTSKY ENIGMA
Li Yanfeng
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
Guangxi Medical University, Nanning, China
The article features the comparative characteristics of the main heroine in L. Ulitskaya’s novel The Kukotsky
Enigma and combines two topical approaches: the functional-semantic approach, connected with the text explications
of units in the functional-semantic field “comparativeness”, and the gender-linguistic approach. The second approach
actualizes feminine-oriented comparatives, namely: the forms of the images of comparisons (comparatives of equality) and the forms of the signs of difference (comparatives of inequality), the “targets” of which are explications of the
external and internal appearance of Elena Kukotsky.
The purpose of the article is to identify and analyze the structural and substantive diversity of the comparatives
involved in the character’s thematic grid of Elena, identifying the author’s idiostyle features.
We use the primary linguistic description (collection of materials, classification and interpretation), as well as contextual and transformational methods.
Appeal to the chronotopic, discourse and sensory levels in the comparative characteristics of Elena, we can see
her various manifestations in life, the polysemy of the heroine because of different attitude expressed by other heroes
and the narrator, her self-expression, the variability of her assessments. An important role in the discourse representation of the heroine “from the inside” is played by Elena’s notebooks, in which feminine-oriented comparatives participate in the expression of her self-criticism, linguistic creativity, fantasy in the use of occasionalisms, unexpected metaphorical images, including expanded ones.
The comparative character’s grid of Elena is represented by a wide variety of comparisons of quality (comparisonassimilations and metaphors) and comparatives of inequality (forms of degrees of comparisons of characteristic words
and forms of subjective assessment of quality). In front of readers there is a visual, odor, auditory (the sensory level)
appearance of this young woman, charming by her fragility; it is difficult to imagine her face; readers themselves draw
her portrait.
In the comparative characteristics of the heroine, first of all, her inner appearance (moods, joyfulness, but for the
most part difficult experiences, value proposition in her picture of the world) is explicated.
The participation of the comparatives in the creation of the image of Elena manifests their pronounced text-forming function, with the particular use of the approach “the correlation of trops and realia”.
The results of the analysis contribute to the systematization of knowledge about the expressive ways of comparatives in the language of artistic texts; and their description makes a definite contribution to the theory of imagery.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ОТРАСЛИ
«ОБЕССЕРИВАНИЕ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ»
И. О. Краевская
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. Рассматриваются основные процессы образования терминов отрасли «Обессеривание нефтей и
нефтепродуктов» на материале русского языка. Неизученность и неупорядоченность терминосистемы «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» актуализируют настоящее исследование. На сегодняшний день сероочистка
сырой нефти и нефтепродуктов является перспективным направлением не только в России, но и в других странах, добывающих и перерабатывающих нефть, поскольку удаление серы повышает качество нефти и ее производных. Более полное понимание терминообразовательных процессов имеет положительное влияние на становление русскоязычной научной картины мира, а также повышает профессиональные качества отечественных
переводчиков.
Цель и задачи. Целью статьи является упорядочивание терминов ранее не изучавшейся сферы по принципу
способа их образования, что является полезным не только для специалистов этой области, но и для переводчиков, работающих в данном секторе экономики.
Материал и методы. Материалом исследования послужили учебное пособие Г. В. Тараканова «Основные
термины в нефтегазопереработке. Краткий справочник», диссертация Е. Б. Кривцова «Превращения сернистых
соединений и ароматических углеводородов дизельных фракций нефтей в процессах окислительного обессеривания». Основу методологии статьи составляют когнитивное и словообразовательное терминоведение.
Результаты и обсуждение. В русскоязычной терминологии изучаемой сферы на уровне исконной лексики
функционируют базовые процессы словообразования национального языка, процессы терминологизации и
транстерминологизации. На уровне исконной лексики также происходит терминообразование с адаптацией
иноязычного вкрапления. Образование терминов на основе приема калькирования находится на стыке заимствованной и исконной лексики. Русский язык способен к транскрибированию иноязычных терминов, а алфавитная система русского языка обуславливает его способность к транслитерации.
Заключение. Терминообразование в русскоязычной терминологии сферы «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» на основе исконной лексики обладает большей мотивированностью, чем на основе заимствованной.
Тем не менее в исследуемой терминосистеме наблюдается высокая тенденция к адаптации иноязычных вкраплений, преимущественно греко-латинских, которая обусловлена еще средневековой традицией присваивать
химическим элементам названия на латинском языке.
Ключевые слова: терминообразование, русскоязычная терминология, обессеривание нефтей и нефтепродуктов, исконная лексика, заимствованная лексика, способы образования терминов.

Введение
Одним из важных направлений современного
терминоведения является изучение вопросов терминообразования, которое позволяет установить
закономерности в механизмах терминообразования, лучше понять значение терминологической
единицы, что представляется актуальным для развития терминоведения и терминографии.
В аспекте профессиональной коммуникации
вызов к изучению специальной лексики русского
языка в настоящее время обусловлен стремительным развитием технологий и необходимостью выхода российских ученых на международный уровень. Такой интенсивный рост предполагает усиление международных связей, проведение конференций, обмен научной и профессиональной информацией, взаимодействие в сферах профессиональной коммуникации и др. Как следствие, возрастает
потребность в качественном техническом переводе, что опять же актуализирует изучение процес-

сов терминообразования в области русскоязычной
терминологии.
На сегодняшний день одним из наиболее значимых и востребованных направлений в области химии нефти является такая подотрасль, как «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов». Удаление
серы из нефтей значительно повышает качество
производимых нефтепродуктов, в связи с чем оптимизация процессов сероочистки представляется
перспективным направлением.
Анализ научной литературы показал наличие
отдельных исследований, посвященных нефтепереработке в целом. В таких работах проводится
сравнительный анализ терминосистем русского и
английского языков (Д. С. Кузякова, К. Е. Рахимжанова, А. К. Тусупова, И. Р. Юнусова). В кандидатском диссертационном исследовании В. И. Сидоровой «Социолингвистическая обусловленность
особенностей формирования английской терминологии катализа» рассматриваются все процессы
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терминообразования, связанные с катализом. Несмотря на то что катализ как технологический процесс присущ также и сфере обессеривания, однако
в рассматриваемой работе исследуются и другие
области терминообразования на материале английского языка [1]. И. Ю. Пашкеева в статье «Сложные слова в образовании, нефтехимических терминов» рассматривает такой способ образования, как
словосложение и функционирование сложных
слов в научной терминологии на примере нефтехимических терминов в русском языке. Однако анализ других способов терминообразования в статье
не представлен.
Стоит отметить, что терминология нефтегазового дела достаточно часто привлекает внимание
исследователей и изучается на материале разных
языков (Н. В. Багрецова, Г. Е. Бартенев, Л. М. Болсуновская, Н. В. Горохова, И. В. Гредина, А. И. Деева, Н. В. Дубровская, Ю. А. Зеремская, Е. А. Колбасенкова, Н. А. Мишанкина, Л. З. Самигуллина,
Э. Ф. Самигуллина, И. А. Шуйцева).
Таким образом, с одной стороны, наблюдается
исследовательский интерес к процессам терминообразования нефтегазовой терминологии, с другой
стороны, можно отметить отсутствие последовательности в исследовании всех терминосистем
этой большой отрасли. Подотрасль нефтегазового
дела «Нефтепереработка», включающая в себя
нефтехимические процессы, менее изучена по
сравнению с нефтегазовым делом в целом. Терминология данной подотрасли исследована с точки
зрения переводоведения и вопросов терминообразования в китайском языке, а также в сопоставительном аспекте [2, 3]. В связи с обозначенной лакуной данное исследование направлено на решение проблемы, связанной с описанием процессов
терминообразования в исследуемой области.
Материал и методы
В качестве основного методологического подхода выступило когнитивное терминоведение. Первым ввел понятие «когнитивное терминоведение»
С. В. Гринев в работе «Исторический систематизированный словарь терминов терминоведения». Автор пишет, что «когнитивное терминоведение позволяет изучить внутреннюю семиотическую природу термина, обусловленную связью с профессиональным познанием, коммуникацией и профессиональной деятельностью; позволяет выявить объективно существующие взаимосвязи между обыденным и абстрактно-логическим знанием, между наивной и научной картинами мира» [4, с. 23].
В отличие от традиционного подхода изучения
вопросов терминологии и терминообразования
(Д. С. Лотте, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский,
Б. Н. Головин, А. В. Суперанская, В. П. Даниленко)

основное внимание уделяется не номинативной, а
когнитивной функции термина (С. В. Гринев,
В. М. Лейчик, В. Ф. Новодранова, Е. И. Голованова).
Когнитивное описание термина предполагает
интерпретацию данных, полученных лингвистическими методами. В настоящей статье представлены результаты словообразовательного анализа русскоязычной терминологии.
Дефиниционный анализ применяется для определения значения термина, словообразовательный –
для определения модели построения термина, анализ
внутренней формы – для выявления признака, положенного в основу номинации при образовании нового лексического значения термина, использовался и
количественный анализ. Данные, полученные этими
методами, далее будут подвергнуты процедуре когнитивной интерпретации (Е. И. Голованова).
В качестве материала исследования были взяты
следующие источники: учебное пособие Г. В. Тараканова «Основные термины в нефтегазопереработке. Краткий справочник», диссертация Е. Б. Кривцова «Превращения сернистых соединений и ароматических углеводородов дизельных фракций
нефтей в процессах окислительного обессеривания». В качестве словарных источников были использованы «Большой толковый словарь русского
языка» С. А. Кузнецова, «Словарь по геологии
нефти и газа» К. А. Черникова, «Толковый словарь
иноязычных слов» Л. П. Крысина, «Язык химии.
Этимология химических названий» И. А. Леенсона, «Толково-этимологический словарь иностранных слов русского языка» П. П. Червинского.
В ходе сплошной выборки для анализа было взято
359 русскоязычных терминов.
Согласно работам исследователей в области
терминологии (А. А. Реформатский, Л. Л. Кутина,
В. П. Даниленко, Д. И. Лебедев, В. М. Лейчик и
др.), образование термина происходит согласно деривационным законам национального языка.
В. М. Лейчик пишет, что термины «появляются
тремя путями: во-первых, создаются из наличных
ресурсов определенного естественного языка (не
носящих терминологического характера) при использовании различных словообразовательных
или синтаксических способов, во-вторых, становятся терминами в результате терминологизации
нетерминов и, в-третьих, заимствуются из других
языков, где они уже существовали в качестве терминов» [5, с. 84].
В. П. Даниленко формулирует следующие положения, связанные с терминообразованием: 1) термины создаются по необходимости; 2) термины создаются представителями конкретной узкой области
знаний; 3) терминопроизводство является регулируемым процессом (унификация терминологии);
4) в процесс терминообразования входит и процесс
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создания дефиниции для нового термина; 5) для
терминообразования важна прозрачность внутренней формы производного термина; 6) процесс терминообразования всегда связан с понятийной системой конкретной области знания, так как производный термин занимает определенное место в
этой понятийной системе [6, с. 94–96]. Для нас одним из важнейших положений является пятое, связанное с понятием внутренней формы термина, так
как его гносеологическая прозрачность тесно обусловлена этим параметром.
В. П. Даниленко выделяет следующие способы
терминообразования: аффиксация, субстантивация, семантическая деривация, словосложение и
аббревиация [7, с. 32].
А. В. Суперанская выделяет четыре основных
источника образования терминов: лексика своего
языка; заимствование иноязычного термина; словообразование на базе лексики своего языка; формирование термина из международных терминоэлементов [8, с. 172].
Изучив существующие классификации способов образования терминов (В. М. Лейчик, В. П. Даниленко, А. В. Суперанская), мы остановились на
классификации, предложенной А. В. Суперанской,
так как, на наш взгляд, данная классификация наиболее универсальна и позволяет охватить значительный объем терминов.
Способы терминообразования в русском языке

На уровне
исконной лексики

На стыке уровней
На уровне
заимствованной
лексики

На базе русских единиц:
– деривация;
– семантическая деривация
(терминологизация
общеупотребительной лексики).
На базе греко-латинских и иноязычных элементов:
транстерминологизация или межсистемные заимствования
Калькирование
Прямое заимствование

Результаты и обсуждение
Итак, основываясь на выбранной для анализа
классификации, все способы терминообразования были поделены на способы, действующие на
уровне исконной и на уровне заимствованной
лексики. Далее была представлена классификация терминологии сферы «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» на основе способов ее
словообразования.
На уровне исконной лексики функционируют
деривационные процессы национального языка,
например префиксация, словосложение, аббревиация и др. Из 359 отобранных к анализу терминов

25 единиц образованы за счет словообразовательных средств русского языка. Например:
1. Смолообразование: смола + образование.
В процессе словосложения отражается механизм образования смол (высокомолекулярных неуглеводородных компонентов) в нефти или бензине, которые негативно влияют на их химическую
активность [9, с. 545].
2. Мешалка: мешал + суффикс -к-.
Суффикс -к- при добавлении к основе глагола
прошедшего времени образует существительное
женского рода со значением «та, кто выполняет
указанное действие». Данный способ словообразования широко распространен в естественном русском языке, и он также функционирует и в образовании терминов. Таким образом, присоединение
суффикса -к- к глаголу «мешал» образует термин
«мешалка», указывающий на аппарат для механического перемешивания в жидкой среде [10, с. 67].
3. Отстойник: отстой + суффикс -ник.
Суффикс -ник в безударной позиции при добавлении к корню существительного образует существительное мужского рода со значением «тот, кто
связан с указанной в основе деятельностью, профессией, орудием или материалом труда». Рассмотрим значение существительного «отстой». Согласно словарю С. А. Кузнецова, отстой – это отстоявшийся осадок, а также жидкость, выделившаяся из
какого-нибудь продукта и опустившаяся на дно сосуда [11, с. 1186]. Таким образом, присоединение
суффикса -ник к основе существительного указывает на значение термина «отстойник» – аппарат и
сооружение для разделения неоднородных жидких
сред (суспензий, эмульсий, пен) под действием
гравитационных сил [10, с. 68].
4. ОСС: органические соединения серы.
Процесс аббревиации направлен на экономию речевых средств. Органические соединения серы –
большой класс соединений, в которых атом серы связан с атомом углерода органической части молекулы.
Из ОСС, содержащихся в нефти, главную опасность
представляют так называемые активные соединения,
такие как сероводород, меркаптаны, сероокись углерода, которые снижают потребительские свойства конечных продуктов, придавая им неприятный запах,
коррозионную активность, являются ядами для вторичных нефтехимических процессов [12, с. 4].
Также на уровне исконной лексики функционирует семантическая деривация (терминологизация), которая заключается в переходе слов общеупотребительного языка в разряд терминов. Десять
единиц от общего количества образованы данным
способом. Рассмотрим некоторые примеры.
5. Глубина.
Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, глубина – это протяженность, расстояние от поверхности
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(воды, земли и т. п.) до дна или до какой-либо точки по направлению вниз [11, с. 209].
Глубина в физической химии – величина, которая отражает полноту протекания химической реакции, т. е. то, насколько изменился состав системы в ходе реакции [10, с. 37].
В данном случае происходит перенос значения
по характеристике «расстояние». В естественном
языке глубина указывает на расстояние к низу чего-либо, например ямы или колодца. В сфере обессеривания нефтей и нефтепродуктов термин «глубина» подразумевает под «расстоянием» степень
изменения состава нефти, т. е. насколько глубоко
сможет протечь та или иная реакция сквозь сложные по составу и структуре слои сырой нефти.
6. Нагревание.
Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова, нагревание – это процесс действия по значению глаголов «нагревать», «нагреваться» [11, с. 575]. Нагревать – сделать теплым или горячим [11, с. 575].
Нагревание в нефтехимии – процесс подвода
тепла к среде для повышения ее температуры, изменения агрегатного состояния или химических
превращений. В данном примере терминологизации происходит полный перенос значения с уточнением цели нагревания.
Продолжая исследование деривационных процессов исконной лексики, стоит выделить способность русского языка адаптировать иноязычные
элементы. Так, на базе греко-латинских элементов
образовано четыре термина, на базе английских –
девять, на базе немецких – три, на базе французских – четыре. Рассмотрим некоторые примеры.
7. Гидрообессеривание – процесс каталитического удаления из остаточных нефтяных фракций
серо-, азот- и кислородсодержащих соединений в
среде водорода при повышенных температуре и
давлении [10, с. 37].
Компонент «гидрообессеривание» образован
при помощи префикса гидро- (от латинского слова
hydrogenium – водород) и слова «обессеривание»,
которое в свою очередь образовано при помощи
префикса обес- и суффиксов -ива-, -н-, -и-. «Обессеривание» в свою очередь является калькой от англоязычного слова desulfurization. В английском
языке приставка de- создает слова, противоположные по смыслу с исходными. В русском языке для
передачи значения приставки de- функционирует
сложная приставка обес-, состоящая из приставок
о- и бес- и служащая для образования глаголов в
значении «лишить чего-нибудь, освободить от чего-нибудь». Корень sulfur происходит из латинского языка, в русском языке его эквивалентом является «сера», т. е. в данном случае корень -сер-. Англоязычный суффикс -ization образует существительные, обозначающие действие, процесс или ре-

зультат создания чего-либо. В русском языке схожее значение имеет комбинация суффиксов -ива- и
-ни-. Таким образом, поморфемная передача значений средствами русского языка породила основу
«обессеривание», к которой присоединяется латинский префикс гидро-. Использование префикса
гидро- для обозначения присутствия водорода является приемом традиционной номенклатуры и
принято Правилами ШРАС [13, с. 44].
8. Форсунка (от английского слова force – «нагнетать») – устройство с одним или несколькими
отверстиями для распыления жидкости, используемое для обеспечения равномерности и более полного сгорания топлива в топках котлов, трубчатых
печей, цилиндрах дизельных двигателей, камерах
сгорания реактивных двигателей и других устройствах [10, с. 74]. К английской основе «форс» добавляются суффикс -унк-, который называет неодушевленный предмет, производящий действие
или предназначенный для совершения действия,
названного мотивирующим словом. Распыление
жидкости посредством форсунки происходит за
счет нагнетания давления, на что указывает англоязычная основа «форс».
9. Фракционирование (от французского слова
fraction – «часть») – естественный или искусственный процесс разделения сложных веществ на
фракции по различным физическим свойствам, а
отдельных элементов – по их изотопному составу
[10, с. 53]. К франкоязычной основе «фракци» происходит присоединение интерфикса -о-, суффикса
-н-, интерфикса -ир-, суффиксов -ова-, -ни-. Такая
комбинация суффиксов указывает на процесс.
10. Футеровка (от немецкого слова Futter –
«подкладка») – внутренняя облицовка аппаратов и
емкостей, выполняющая защитные функции (теплозащита, защита от коррозии и др.) [10, с. 75].
В данном примере происходит присоединение суффиксов -ов- и -к- к немецкой основе «фут». Данные
суффиксы указывают на деятельность, которую
выполняет основа, т. е. подкладывает дополнительный защитный слой.
Также на уровне исконной лексики функционируют процессы транстерминологизации (межсистемные заимствования), суть которых заключается в заимствовании термина из другой терминосистемы. Данным способом образован 41 термин.
Обратимся к примеру 11.
11. Орошение в сфере обессеривания нефтей и
нефтепродуктов бывает нескольких видов: орошение неиспаряющееся, орошение острое и орошение циркуляционное. Данные виды принципиально различаются местом подачи и способом образования, но все направлены на создание нисходящего потока жидкости для отвода тепла [10,
с. 46].
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Согласно толковому словарю С. А. Кузнецова,
орошение – это действие по глаголам «оросить»,
«орошать» [11, с. 726]. В этом же словаре глагол
«оросить» представлен двумя значениями: 1) обрызгать, покрыть каплями; 2) увлажнить, насытить
влагой; осуществить систему мероприятий по
искусственному увлажнению почвы [11, с. 726].
Согласно «Экологическому энциклопедическому
словарю» И. И. Дедю, орошение – это ирригация,
подвод воды на поля, испытывающие недостаток
влаги, с целью улучшения водного режима растений. Орошение улучшает тепловой режим почвы и
стимулирует происходящие в ней микробиологические процессы [14]. Сравнивая значение терминов
нефтепереработки и экологии, мы заключаем, что
обе единицы указывают на добавление дополнительного количества жидкости для установления
оптимальной благоприятной температуры с целью
улучшения условий протекания процесса.
Процессы транстерминологизации функционируют также и на уровне заимствованной лексики,
однако стоит упомянуть, что такие термины, являясь заимствованными ранее, уже закрепились в
русском языке науки. Принимая во внимание иностранное происхождение слов, мы относим термины, образованные данным способом, к промежуточному положению между заимствованной и
исконной лексикой. Количество образованных данным способом терминов составляет 195 единиц.
Рассмотрим пример 12.
12. Анаэробные бактерии используются в микробиологическом способе снижения содержания серы
и азота в нефти и сероводорода в пластовых водах и
попутных газах. Способ предусматривает контактирование водной суспензии бактерий с нефтью или
другой очищаемой средой. Используют адаптированные к пластовым условиям и нефти бактерии,
чья предварительная адаптация к углеводородам
проводится путем выращивания культуры бактерий на нефтяных средах. Процесс ведут непосредственно в недрах в анаэробных условиях [15]. Термин «анаэробные бактерии» относится к терминосистеме микробиологии. Слово «анаэробный»
имеет греческое происхождение (an – «не», aer –
«воздух»), а «бактерия» заимствовано через немецкое слово Bakterie.
Несмотря на то что А. В. Суперанская относит
калькирование к способам заимствования, мы полагаем, что калькирование находится на стыке
исконной и заимствованной лексики, поскольку
представляет собой поморфемную передачу термина средствами русского языка. Посредством
калькирования образованы 14 терминов. Ранее обзор калькирования уже приводился в примере 7.
13. Горный воск (англ. mountain wax) – минерал
из группы битумов, смесь твердых насыщенных

углеводородов парафинового ряда с жидкими нефтяными маслами и смолистыми веществами. Имеет цвет от светло-желтого и буро-зеленоватого до
черного. Применяется в лакокрасочной промышленности, медицине и др. [10, с. 11]. Данный термин представляет собой пословный перевод на
русский язык с опорой на синтаксис: в англоязычном подчинительном субстантивном словосочетании mountain wax существительное mountain выполняет роль определения, поэтому, исходя из
классификационных характеристик словосочетания (ядро словосочетания – существительное, подчинительная связь между компонентнами словосочетания), русскоязычная калька приобретает вид
«горный воск».
Непосредственно на уровне заимствованной
лексики функционируют приемы транскрипции и
транслитерации. В ходе процесса транскрибирования образованы 46 терминов, посредством транслитерации – шесть единиц.
14. Гач – термин, применяемый для наименования парафина-сырца (неочищенного парафина),
получаемого при депарафинизации дистиллятных
масел. Данный пример отражает прямое заимствование звучания немецкого слова Hatsch. Данный
термин возник в середине XIX в. в Австрии в самом начале развития парафинового производства:
на одном из местных диалектов немецкого языка
слово Hatsch – «гач» (или «хач») означает «каша,
пюре». Так рабочие парафинового производства
называли сырой, маслянистый парафин по его
внешнему сходству с обычной кашей [10, с. 11].
15. Мониторинг (англ. – monitoring) – система
наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды или ее структурных элементов, а также
промышленных объектов в связи с воздействием
определенного фактора или группы факторов [10,
с. 44]. Из буквенного состава исходного и заимствованного термина видно, что термин «мониторинг» транслитерирован.
Заключение
В ходе количественного анализа было выявлено, что терминология сферы «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» имеет тенденцию к комбинации элементов исконной и заимствованной лексики. Количество терминов, находящихся на стыке
двух пластов, составляет 209 из 359 отобранных.
Стоит также отметить, что среди 209 единиц посредством калькирования образовано 14 терминов,
остальное количество приходится на межсистемные заимствования. Высокая частотность межсистемных заимствований обусловлена тем, что обессеривание как подотрасль нефтехимии является смежной областью, в которой встречаются термины из различных естественно-научных сфер, например химии,
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биологии, химии нефти и т. д. Будучи под непосредственным влиянием химии, сфера «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» заимствовала большой пласт
лексики, образованной на базе греческого, латинского, английского и немецкого языков. Данный факт
определяет изобилие транстерминологизированных
терминов в исследуемой отрасли. Количество терминов, образованных на базе исконной лексики, составляет 96 единиц, количество заимствованных терминов – 52 единицы. Полученные данные обусловлены
стремлением русского языка избежать полного отсутствия семантической прозрачности, которое возникает в ходе транскрибирования и транслитерирования.
Все 96 терминов исконной лексики обладают прозрачной семантической структурой, наблюдаются
процессы метафоризации слов общеупотребительной
лексики.
В ходе анализа отобранных терминов было выявлено, что в русскоязычной терминологии сферы
«Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» на
уровне исконной лексики функционируют базовые
процессы словообразования национального языка,
например, такие как словосложение, суффиксация,
аббревиация. Также на уровне исконной лексики наблюдаются процессы терминологизации и транстерминологизации. В процессе терминологизации
слово общеупотребительного языка может не менять основного значения или происходит актуализация других семантических компонентов.
Процессы транстерминологизации происходят
не только на уровне исконной лексики, но и заим-

ствованной. На уровне исконной лексики также
происходит терминообразование с адаптацией
иноязычного вкрапления, например на базе греколатинских элементов (см. пример 7), на базе английских (см. пример 8), французских (см. пример 9) и немецких (см. пример 10) основ. Образование терминов на основе приема калькирования
находится на стыке заимствованной и исконной
лексики (см. примеры 7 и 13). Русский язык способен к транскрибированию иноязычных терминов
(см. пример 14), а алфавитная система русского
языка обуславливает его способность к транслитерации (см. пример 15).
Таким образом, исходя из проведенного анализа отобранных терминов, мы приходим к заключению, что терминообразование в русскоязычной
терминологии сферы «Обессеривание нефтей и
нефтепродуктов» на основе исконной лексики
обладает большей мотивированностью, чем на основе заимствованной. Тем не менее в исследуемой
терминосистеме наблюдается высокая тенденция
к адаптации иноязычных вкраплений, преимущественно греко-латинских, которая обусловлена
еще средневековой традицией присваивать химическим элементам названия на латинском языке.
Причиной тому служит очевидная закономерность: сфера «Обессеривание нефтей и нефтепродуктов» является подсферой нефтепереработки и
нефтехимии, в названии последней отражена тесная связь обессеривания и базовых химических
процессов.
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WORD FORMATION PROCESSES IN RUSSIAN TERMINOLOGY (BASED ON THE FIELD OF OIL
AND OIL PRODUCTS DESULFURIZATION)
I. O. Krayevskaya
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The paper focuses on the main term formation processes in the Russian language based on the field of oil
and oil products desulfurization. Such features of the studied filed as low exploration degree and absence of term pattern bring
this study up-to-date. Taking into account that the removal of sulfur improves the quality of oil and its derivatives, desulfurisation of crude oil and oil products is a strategic pathway not only for Russia, but also for other countries that extract and refine
oil. A more complete understanding of the term formation processes has a positive impact on the development of the Russian
language scientific worldview, and also enhances the professional qualities of Russian translators.
Aim and objectives. The aim of current paper is to regulate selected terms of the previously unexplored oil and oil products desulfurization field according to the principle of term formation. This research is useful not only for specialists in this
field, but also for translators working in the chosen sphere.
Material and methods. The material for research is The Basic Terms in Oil and Gas Processing: A Brief Reference
Book by G. Tarakanov and Transformations of Sulfur Compounds and Aromatic Hydrocarbons of Oils Diesel Fractions in the Processes of Oxidative Desulfurization by E. Krivtsov.
Resuls and discussion. Basic word formation processes of the national Russian language, terminologization, and transterminization are widely-used at the level of the original vocabulary in the studied terminology sphere. The term formation with
the adaptation of foreign language inclusions also occurs at the same level. The formation of terms based on the method of
calquing belongs to the junction of the borrowed and original vocabulary. The Russian language is able to transcribe foreign
terms, and its alphabetic system determines its ability to transliteration.
Conclusion. Term formation processes in the Russian terminology of the “Desulphurization of oils and oil products”
sphere on the basis of original vocabulary is more motivated than on the basis of borrowed. However, in the studied term system, there is a high tendency to adapt foreign-language inclusions, mainly Greek and Latin, which is caused by the medieval
tradition to assign chemical elements names in Latin.
Keywords: term formation, Russian language terminology, oil and oil products desulfurization, native
vocabaluray, borrowed vocabulary, way of term formation.
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СТРАТЕГИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ ИСТИНЫ В НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ
Т. И. Семенова
Иркутский государственный университет, Иркутск
Введение. Обосновано понятие дискурсивной стратегии уклонения от истины в новостном дискурсе и выявлена ее роль в конструировании идеологически предвзятой модели медиасобытия. Доказано, что когнитивное
воздействие на формирование ментальной модели новостного события сопряжено с истинностным аспектом репрезентируемых медиасобытий, а точнее, с уклонением от истины. Обобщены мейотические формы отклонения
от истины в разных типах дискурса и выявлены приемы уклонения от истины в манипулятивных целях.
Материал и методы. Применение методов дискурсивного и лингвокогнитивного анализа позволило выявить когнитивные механизмы и языковые средства реализации стратегии уклонения от истины в новостном
дискурсе.
Результаты и обсуждение. Установлено, что уклонение от истины позволяет управлять стратегиями интерпретации дискурса, реализация которых обеспечивает понимание той информации, которая соответствует
интересам доминирующих социальных групп. На примере дискурсивного конструирования инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, номинируемого в англоязычном новостном
дискурсе как russian spy poisoning, анализируются тактики манипулятивного уклонения от истины: референциальное манипулирование и фокусировочное манипулирование, выборочная переработка отдельных фрагментов информации, наиболее релевантных для формирования желательных ментальных моделей медиасобытия (preferred models). Выявляются когнитивные механизмы распределения внимания, связанные с выбором
ракурса представления события, избирательностью источников информации, селективностью в использовании языковых средств. Анализируются языковые средства актуализации стратегии уклонения от истины (маркеры референтной диффузности, языковые единицы с семантикой неопределенности, подобия, сравнения,
эвиденциальные и эпистемические маркеры), устанавливается их роль в дискурсивном манипулировании сознанием адресата.
Заключение. Результатом работы стал вывод о том, что уклонение от истины является дискурсивной стратегией внедрения в новостное сообщение правдоподобной информации в целях манипулятивного воздействия
на сознание массового адресата, приемом воспроизводства идеологических социальных знаний. Полученные
результаты вносят вклад в изучение новостного дискурса.
Ключевые слова: стратегия уклонения, новостной дискурс, неопределенность, хеджирование, фокусирование, сдвиг фокуса, манипуляция.

Введение
В современном информационном и коммуникативном обществе масс-медиа продуцируют социокультурные знания, идеологии, убеждения, оценки,
социально релевантные нормы. Важным для кооперативного коммуникативного взаимодействия
является совпадение намерений и целеполаганий
коммуникантов. Однако в реальной коммуникации
прагматический подход к нормам и принципам
коммуникации, сформулированный П. Грайсом [1],
соблюдается далеко не всегда. Участники коммуникации говорят неправду, недоговаривают, уклоняются от темы, скрывают смысловое наполнение
содержания высказывания, замалчивают релевантную информацию, другими словами, уклоняются
от истины. Нарушение коммуникативных максим и
правил коммуникации может носить и манипулятивный характер. В ходе дискурсивных практик зачастую речь уже не идет о способах получения достоверной информации, механизм добывания
истины заменяется «механизмом манипулирования
по поводу истины» [2, c. 72]. Дискурсивные спосо-

бы внедрения правдоподобной информации позволяют замаскировать истинное положение вещей с
тем, чтобы привести участника акта общения к
ложным выводам, к ошибке или заблуждению, ввести адресата в заблуждение, обеспечить манипулирование ментальными состояниями. И хотя лингвистика, говоря словами В. И. Шаховского, не может упразднить ложь и лживую коммуникацию, но
она «может выявить, как именно истина с помощью языка превращается в ложь» [3, c. 292].
Результаты и обсуждение
Истина принадлежит к числу основных концептов, регулирующих взаимодействие человека с
действительностью и другими людьми. Словарное
толкование дефинирует истину как ‘то что есть в
действительности, соответствует действительности’, истина и значит ‘подлинный, настоящий’, в
противовес ‘ненастоящему, ложному, мнимому,
поддельному’ [4]. Истина, как и факт, локализована
в эпистемическом пространстве, она входит в интенсиональные контексты: истину знают, ее под-
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тверждают, постигают, осознают. С точки зрения
прагматики истина и ложь являются далеко не
единственными когнитивными состояниями, поскольку в человеческой системе знаний всегда существуют высказывания, о которых неизвестно,
истинны они или ложны. Таким образом, между
двумя крайними точками диапазона истинностных
значений «истина – ложь» оказывается континуум
ментальных сущностей с разной степенью уклонения от истины (неопределенность, полуправда,
ложь, кажимость, заблуждение, видимость, ошибка). Осознание человеком двойственности бытия
преломляется в оппозиции, в которой истина противопоставляется ненастоящему, ложному, кажущемуся, мнимому. Истина концептуализируется в
языковом сознании как скрытая цель, к которой
стремятся, истину ищут, открывают [5]. Однако в
дискурсивных практиках целью может быть не
только стремление знать истинное положение вещей, но и намерение скрыть истину, завуалировать
ее, уклониться от истины.
В этически нормативном общении «градация
правды» оказывается адресатно ориентированной
как «смягченная правда в интересах собеседника»
[6, с. 335–337]. Осознанная интенция говорящего
затушевать, завуалировать определенную часть информации лежит в основе дискурсивной стратегии
уклонения [7]. Цель уклонения как стратегии состоит в том, чтобы, не нарушая связности коммуникации, отвлечь собеседника от осуществления
его коммуникативного намерения и сохранить собственное лицо [7, c. 293]. Намеренное отклонение
от истинностной оценки в речевом взаимодействии связано с принципом вежливости – понятием
сохранения лица, введенного Е. Гоффманом [8].
Стратегия уклонения в межличностной коммуникации нацелена на соблюдение максим вежливости, на избегание конфликтных ситуаций, на снижение категоричности оценок. В. И. Шаховский
выделяет мейотические формы деинтенсификации
негативных оценок как этические и коммуникативные регулятивы, позволяющие дозировать сообщаемую правду, уклоняясь от истины. В таких случаях конвенциональность речевого поведения может
противостоять его истинности [6]. Стратегия уклонения признается значимой в институциональном,
бытовом, художественном типах дискурса. Так, в
дипломатическом дискурсе стратегия уклонения и
реализующие ее тактики способствуют достижению коммуникативной цели завуалировать отрицательный ответ на вопрос [9]. В политической коммуникации, в частности в жанре политического
интервью, исследуется стратегия политического
уклонения, лингвистическими средствами реализации которой являются неполные, частичные,
фрагментарные ответы на нежелательные вопросы

[10]. В основе стратегии уклонения лежит когнитивный механизм дефокусирования, суть которого
заключается в выведении из фокуса внимания
определенных свойств объектов и ситуаций, осуществляемом говорящим с помощью различных
языковых единиц [7, с. 13].
Уклонение от истины со стороны и в интересах
говорящего в манипулятивных целях предполагает
целенаправленное преобразование информации
при помощи языковых средств, сокрытие определенных элементов референтной ситуации, понижение степени их выделенности, т. е. конструирование эпистемического мира, в котором неопределенность, умышленная и неумышленная ложь,
ошибка, правдоподобие выступают в виде некоторого знания, входят в эпистемический контекст.
В таком альтернативном эпистемическом мире
правду можно замаскировать эпистемическими состояниями с разной степенью достоверности – полуправдой, полуистиной, почти ложью, недосказанностью, замалчиванием. Уместно в данном случае сказать словами Н. Д. Арутюновой: «правда
становится предметом манипуляций, направленных преимущественно на ее дозирование» [11,
с. 612]. Манипуляция истиной воплощает, по меткому замечанию ученого, «лукавство человека», его
намерение сокрыть, завуалировать истинностную
оценку или «прикрыть ее лицо маской правдоподобия» [11, с. 545–546]. Полуправда, хотя и содержит
на концептуальном уровне элементы правдивой информации, принадлежит тем не менее семантическому полю лжи [12]. Однако маскировка ложных
пропозиций правдоподобными позволяет создавать
видимость, кажимость истинности.
Уклонение от истины как способ манипулятивного воздействия, результатом которого является
формирование ложных пропозиций, находит отражение в выборе соответствующих когнитивных
механизмов и языковых средств конструирования
мнимого мира. Использование языковых механизмов непрямого когнитивного воздействия на сознание адресата, таких как языковая демагогия, речевые импликатуры, навязывание суждений под видом пресуппозиций, противопоставление «видимой» и «подлинной» реальности [13], являются
эффективными приемами формирования предвзятой модели мира, воспроизводства идеологических
социальных знаний. Метаязыковые показатели со
значением истинности (доподлинно известно, поистине, воистину) в обыденном дискурсе зачастую
реализуют речевые стратегии «манипуляции с
истиной» [14, c. 138]. Стратегию уклонения от
истины в политическом дискурсе актуализируют эвфемизмы, посредством которых маскируются негативные характеристики исходного концепта [15].
Прагматические ограничители (англ. hedge/hedging)
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выступают как дискурсивные средства уклонения
говорящего от ответственности за содержание высказывания [16]. Когнитивно-прагматический
прием хеджирования функционирует как средство
суггестивного воздействия в политическом дискурсе [17].
В основе стратегии уклонения от истины лежат,
как убедительно доказывает Е. И. Шейгал, два
типа манипулятивного уклонения от истины: референциальное манипулирование и фокусировочное
манипулирование. Референциальное манипулирование обусловлено искажением образа денотата/
референта в процессе обозначения действительности. В рамках референциального манипулирования выделяют фактологическое манипулирование
как искажение фактов (ложь, подтасовка фактов,
преувеличение, недоговорки, создание референциальной неопределенности). Фокусировочное манипулирование определяется как сдвиг прагматического фокуса. Основой второго типа уклонения от
истины признается аргументативное манипулирование как нарушение постулатов общения [18].
Одна из эффективных форм манипуляции реализуется посредством контроля над стратегиями
интерпретации дискурса, реализация которых позволяет обеспечить понимание той информации, которая соответствует интересам доминирующих социальных групп и институтов, и наоборот – скрыть
или распылить информацию, которая их интересам
противоречит [19, c. 260–262]. Производство и восприятие текстов новостей рассматривается как
«одна из форм конструирования социальной действительности» [20, c. 133], результатом которой является новость как «социальный конструкт» [21,
с. 2]. Когнитивные процессы конструирования новостных сообщений носят стратегический характер. Это означает, что данные процессы являются
«целенаправленными ментальными операциями
по переработке информации в режиме реального
времени одновременно на нескольких уровнях [19,
c. 207]. Создание новостей оказывается процессом,
совмещающим в себе социальные и когнитивные
акты и стратегии. Т. А. ван Дейк характеризует
стратегию как свойство когнитивного плана общения, как общую организацию некоторой последовательности действий, которая «контролирует оптимальное решение системы задач гибким и локально управляемым способом» [20, c. 274]. Автор
выделяет когнитивное измерение стратегии (планирование, контроль, способы обработки сложной
информации в памяти) и речевое измерение (лингвистические и интеракциональные характеристики, свойства речевого взаимодействия [20, с. 277].
Репрезентация, воспроизведение новостных событий и в целом формирование информационной
(новостной) картины предполагают «набор кон-

структивных стратегий, находящихся под социальным и идеологическим контролем» [20, с. 150].
Новостные сообщения не только описывают текущие события и их возможные последствия, но и
существенным образом отражают мнения, установки, убеждения институциональных субъектов.
В формировании новостной значимости сообщений о событиях в мире задействованы когнитивные механизмы распределения внимания, связанные с отбором фактов, с выбором ракурса представления события, избирательностью источников
информации, селективностью в использовании
языковых средств. В новостных медиа стратегический контроль над знанием реализуется с помощью ограничения выбора тем и шире, с помощью
специфических способов конструирования социальной и политической реальности. Воздействующий потенциал новостного дискурса заключается
в управлении знаниями, мнениями реципиентов, в
формировании социальных когниций, другими
словами, в индуцировании «желаемых семантических представлений и соответствующих моделей у
слушающего» [20, с. 279]. По отношению к новостному дискурсу как особому виду дискурса массовой коммуникации [20, с. 231], его «стержневому
компоненту» [22], стратегия уклонения, говоря словами Т. А. ван Дейка, состоит в том, «чтобы дискурсивными способами обеспечить воздействие на систему ценностей, мнений, с тем чтобы вывести в фокус те элементы ментальных моделей, которые соответствуют интересам власти» [19, с. 263].
Выбор когнитивных механизмов и языковых
средств позволяет сформировать ментальную модель события, в которой образ конструируемого
объекта зависит от точки зрения говорящего и от
его намерения выделить или затемнить те или
иные его стороны. Когнитивное воздействие на
формирование ментальной модели новостного события сопряжено с истинностным аспектом репрезентируемых медиасобытий, а точнее, с уклонением от истины. Уклонение от истины понимается
как совокупность тактик, как «набор различных
ходов, включенных в более общую стратегию
уклонения» [20, с. 298]. Когнитивной основой
стратегии уклонения от истины являются механизмы фокусирования/дефокусирования информации,
которые определяют, какую релевантную информацию из событийных моделей следует включить
в семантическую репрезентацию новостных текстов, с тем чтобы ментальные трансформации соответствовали ожиданиям и интересам власти. Распределение внимания в медийных текстах нацелено на формирование селективного знания посредством исключения альтернативных источников информации, альтернативной информации, условий
альтернативного описания событий [20, с. 80].
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Примером реализации стратегии уклонения от
истины может служить дискурсивное конструирование инцидента с отравлением бывшего агента
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, номинируемого в англоязычном новостном дискурсе как Russian
spy poisoning. Стратегия уклонения от истины
предполагает выборочную переработку отдельных
фрагментов информации, наиболее релевантных
для формирования желательных моделей (preferred
models) определенных ситуаций. Ситуационная
ментальная модель вышеназванного события объективирована пропозициями, содержащими фактуальную информацию о том, что Сергей Скрипаль и
его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в торговом центре Солсбери и доставлены в
больницу, ср.: Sergei Skripal and his 33-year-old daughter were found in an unconscious state on a bench in a
shopping center in Salisbury on March 4 and were taken
to hospital sparking a major incident in the UK (https://
www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/uk-russiaspoisoning.html).
Информация об участниках, конкретных пространственных и временных параметрах, сопутствующих обстоятельствах инцидента, представлена
в модусе достоверности посредством имплицитной модальной рамки. В ходе дискурсивной репрезентации референтного события модус достоверности уступает место модусам неопределенности,
правдоподобия, полуправды, лжи и, как результат,
конструируется идеологически пристрастная ментальная модель ситуации, в которой вышеназванный инцидент концептуализируется как акт агрессии, как покушение на убийство мирных жителей,
вина за которое возлагается на Россию, что закрепляется оценочными номинациями с негативной
коннотацией, ср.: brazen attempt/monstrous act/
reckless and indiscriminate attack/poison attack/murderous assault/heinous act. Эмоциональные аргументы являются манипулятивным приемом, посредством которого адресат может поверить в конструируемый сценарий покушения.
Известно, что в качестве ключевого аргумента
виновности России выдвигается утверждение о
якобы российском происхождении отравляющего
вещества «Новичок», однако эта информация
представлена в модусе неопределенности, маркером которого являются таксономические лексемы
kind of, sort of, языковые единицы с семантикой неопределенности, подобия, сравнения (a substance
like), ср.: Salisbury nerve agent was novichok of a
kind produced by the Russian state (https://www.
nytimes.com/2018/03/12/world/europe/uk-russia-spypoisoning.html); In an interview on Monday, Secretary of State Rex. W. Tillerson expressed astonishment
at the use in a public space of a substance like the
nerve agent (https://www.nytimes.com/2018/03/12/

world/europe/uk-russia-spy-poisoning.html). Стратегия уклонения от истины заключается в сдвиге фокуса внимания с объекта, поддающегося точной
идентификации, на объект подобный, чем-то похожий, типа того, что существует на самом деле.
Сдвиг в сторону неопределенности «является одним из механизмов дефокусирования, связанных с
размыванием семантического фокуса, расширением его референтных границ» [7, с. 236]. Референтная диффузность служит имитации подлинности в
расчете на то, что адресат поверит в истинность
сообщаемого или, по крайней мере, в высокую степень вероятности предлагаемой версии события.
Более того, считается, что чем «менее точным является значение выражения, тем больше свободы
получает интерпретатор при достраивании когнитивных пробелов» [7, с. 101]. Расплывчатая семантика языка, по словам В. З. Демьянкова, способствует гибкому внедрению в чужое сознание [23].
Несмотря на референтную диффузность, отравляющее вещество типа того, что производят в России, на дискурсивном уровне получает истинностную оценку, т. е. подается в статусе факта. Импликация российской природы «Новичка» выводится
из семантики притяжательного местоимения its
(ее/свое/принадлежащий ей) в высказывании о
том, что Москва проигнорировала представление
объяснений относительно использования своего
боевого отравляющего вещества в покушении на
двойного агента, ср.: Moscow ignored a midnight
deadline to explain how its nerve weapon was used in
the attempted assassination of a former double agent
(https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/
uk-russia-spy-poisoning.html). В дискурсивном конструировании инцидента с отравлением в Эймсбери выявленное отравляющее вещество идентифицируется уже как то же самое, которое было использовано в отравлении Скрипалей, т. е. дейктически устанавливается тождественность объектов
(отравляющих веществ) в двух референтных ситуациях, ср.: Security services believe the couple were
inadvertently exposed to the same nerve agent used to
attack Sergei Skripal and his daughter Yulia four
months ago (https://www.independent.co.uk/news/uk/
home-news/amesbury-salisbury-nerve-agent8437776.html). Тождество коррелирует с истиной,
ему присущи признаки фактуальности, константности, независимости от человека, однако в приведенных выше фрагментах речь идет не столько о
тождественных, сколько об отождествляемых
сущностях, поскольку идентификация объектов
представлена в модусе полагания (сотрудники
спецслужб считают/полагают, что это то же
самое отравляющее вещество), что свидетельствует о реализации стратегии уклонения от истины
в манипулятивных целях.
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Уклонение от истины реализуется за счет селективного представления или ограничения, намеренного устранения значимой части информации из
сферы внимания слушающего, если она противоречит интересам институциональных субъектов. Правительства, политические, государственные организации, полиция выступают в виде «эпистемических
авторитетов» [24], обладающих доступом к фактам,
сведениям, которые в ходе дискурсивных практик
могут быть представлены выборочно, дозированно.
Так, ссылка в новостных сообщениях на время и
место разработки химического оружия фокусирует
внимание адресата на факте производства отравляющего вещества в период Советского Союза, однако замалчивается отказ страны под руководством
М. Горбачева в тот период от разработки и использования химоружия, и вводится необоснованное утверждение о якобы продолжающихся секретных
разработках, ср.: Novichok was developed in Moscow
in 1987 at the Scientific Research Institute for Organic
Chemistry and Technology. The Soviet Union, under
Mikhail Gorbachev, renounced the development and
use of chemical weapons, but research continued in secret
(https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/uk-russia-spy-poisoning.html). Таким образом,
читателя подводят к выводу о том, что Скрипалей
отравили именно тем веществом, которое было произведено еще во времена Советского Союза, что аргументируется ссылкой на заключение экспертов об
источнике отравляющего вещества, ср.: Scientists
have determined the Skripals were poisoned using novichok, a nerve agent produced in the Soviet Union
(https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/
uk-russia-spy-poisoning.html). Для цели нашего исследования важно отметить, что с помощью ссылки
на авторитетный источник или авторитетное мнение «достигается доверие, а не истина» [19, с. 147].
Профилирование, фокусирование одних аспектов
референтой ситуации и дефокусирование других в
манипулятивных целях можно осмыслить сквозь
призму «когнитивных доминант речевого взаимодействия» [25]. Тематический принцип оформления
дискурса предопределяет вариативность языковых
средств формирования «предпочтительных смыслов», манипулятивные игры с поворотом информации, манипулятивную репрезентацию одного из
элементов фрейма [25, с. 17]. Уклонение от истины
как дозированная подача информации заключается
в том, чтобы наряду с достоверной информацией
представить недостоверную, необоснованную,
правдоподобную. Как следствие, подтасовка фактов, недосказанность рассматриваются как формы
манипуляции, как «злоупотребление дискурсивной
властью» [20, с. 260].
Манипуляция информацией в интересах говорящего заключается также в смене тематического

фокуса. Так, в ситуации, когда эксперты оказываются неспособными выявить страну-производителя отравляющего вещества и, соответственно, подтвердить российскую природу «Новичка» как ключевого доказательства «русского следа», происходит смена фокуса референтного события. Фокус
смещается на новый аспект ситуации – на наличие
других доказательств вины России в инциденте отравления. При этом оказывается, что «Новичок» –
лишь одно из составляющих обвинения России
(just part of the reason/only one of those sources), что
эксплицируют лексемы-ограничители just, only.
Судя по новостным сообщениям, правительство
располагает другими источниками, чтобы сформировать заключение по делу об отравлении
(a number of other sources which the government has
access to). Однако вышеупомянутые источники
представлены в модусе референциальной неопределенности.
С семантикой неопределенности граничит значение генерализации как дискурсивной стратегии воздействия на систему убеждений, мнений и ценностей. Дискурс, описывающий ситуацию отравления
Скрипалей, не только является основой ментальных
моделей, но и формирует более общие суждения,
т. е. эмоционально нагруженное событие, оказавшее сильное влияние на ментальные модели реципиентов, обобщается «до уровня общепринятых
знаний или отношений, а иногда и фундаментальных идеологий» [20, с. 297]. В высказывании министра иностранных дел Великобритании Б. Джонсона реализуется коммуникативный переход от
единичного события – атака (the attack), как уже
известного адресату, к обобщению относительно
использования отравляющих веществ якобы по
приказу Путина «на улицах Великобритании и на
улицах Европы», что не соответствует действительности, но в манипулятивных целях актуализирует новое знание о масштабах угрозы, связанной
с покушениями на мирных жителей, ср.: We think it
overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK,
on the streets of Europe, for the first time since the
Second World War (Johnsonhttp://www.bbc.com/
news/uk-43429152 04/04/2018). Грамматическим
средством выведения модели частного события на
уровень социальных репрезентаций является множественное число существительных. Языковым
механизмом генерализации является и категориальное значение отрицания. Так, высказывание
представителя США при Организации Объединенных Наций Ники Хейли содержит отрицательную
пропозицию, вербализующую суждение о том, что
отравление Скрипалей «не является изолированным, единичным случаем», ср.: Haley said the poison
attack is «Russia’s crime» and added the use of chemical
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weapons was «not an isolated incident» (https://www.
independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/
nikki-haley-russia-poisoning-former-spy-britain-unmay-white-house-a8256511.html). Отрицание факта
единичного события (isolated – happening only
once) каузирует идеологически предвзятое обобщающее мнение о многократности, повторяемости
актов насилия, за которыми якобы стоит Россия.
Стратегия генерализации, так же как и стратегия
уклонения от истины, является когнитивным механизмом воздействия на систему убеждений, мнений и ценностей, стабильных социальных репрезентаций реципиента.

Заключение
Подводя общий итог, следует отметить, что уклонение от истины является дискурсивной стратегией
внедрения правдоподобной информации в ментальные модели новостных событий в целях манипулятивного воздействия на сознание массового адресата, приемом воспроизводства идеологических социальных знаний. В ходе исследования были выявлены когнитивные механизмы и языковые средства
конструирования моделей ситуации, отвечающих
интересам доминирующих социальных групп. Полученные результаты вносят вклад в изучение манипулятивного потенциала новостного дискурса.
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EVASION STRATEGY IN NEWS DISCOURSE
T. I. Semenova
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
Introduction. The study focuses on news discourse and on its persuasive dimension in particular. News discourse
has a number of standard strategies to promote the persuasive process for assertions. If propositions are to be accepted
as true or plausible, there must be special means to enhance their appearance of truth and plausibility.
Material and methods. The theoretical perspective of the paper is the critical epistemic discourse analysis proposed
by T. A. van Dijk. The paper considers mental representation of the event nominated in British and American mass media as RUSSIAN SPY POISONING.
Results and discussion. The study highlights the evasion strategy as a form of discourse-based mental influence in
news discourse. From a pragmatic approach evasion is viewed as violation of one of the conversational maxims formulated by P. Grice which requires contributions to conversations to be truthful. The author claims that the aim of the evasion strategy in representing news is to discursively emphasize those properties of mental models that are consistent
with the interests of the dominant social groups and discursively deemphasize those properties that are inconsistent with
their interests. Consequently, evasion strategy results in partial, incomplete or biased understanding of the news story in
the interests of a dominant social group. Evasion presupposes formulation of meanings in such a way that they are not
merely understood but also accepted as the truth or at least as a possible truth. The article discusses strategic devices of
evasion like hedging, referential vagueness, focus shift, selective use of evidential and epistemic markers, half truth.
Conclusion. The author comes to the conclusion that evasion strategy contributes to the formation or reactivation of
preferred mental models and may thus be used in manipulative discourse use.
Keywords: evasion strategy, news discourse, vagueness, hedging, foregrounding, focus shift, manipulation.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ГРЕЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ СЛОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ*
Т. С. Борисова
Афинский национальный университет им. И. Каподистрии, Афины, Греция
Введение. Целью данного исследования является анализ способов перевода греческих сложных слов на церковнославянский язык на ранних этапах истории славянской книжности (конец IX – начало X в.).
Материал и методы. Работа проводилась на материале переводов византийской гимнографии триодного
цикла. Четыре переводных гимнографических произведения: Акафист Богоматери, Великий покаянный канон
Андрея Критского, Алфавитные стихиры из последования Великого покаянного канона и Антифоны Великой
Пятницы – были рассмотрены по церковнославянским рукописным источникам (триодям постным и цветным)
XII–XIII вв., отражающим ранние славянские переводы, в сопоставлении с их греческими оригиналами.
Результаты и обсуждение. В греческих текстах данных гимнов было выделено 147 лексем сложного состава и рассмотрены варианты их перевода славянскими книжниками с точки зрения их морфемной и синтаксической структуры и семантики. На основе структуры славянские соответствия греческим композитам были разделены на непереведенные грецизмы, словосочетания, однокорневые семантические соответствия, некалькированные композиты и кальки-композиты. Большинство данных разрядов было разделено далее на структурносемантические подразряды, основанные на различных способах воспроизведения семантики греческого сложного слова. В процентном отношении самый незначительный разряд составили грецизмы. Активно используемое славянскими книжниками калькирование составляет менее половины от общего числа славянских соответствий. Отмечается вариантность в славянских переводах греческих лексем и корневых морфем, при этом одна и
та же морфема в составе разных композитов могла переводиться отдельным словом, корнем или аффиксом.
Заключение. На основании полученных результатов делается вывод об использовании славянскими книжниками на ранних этапах развития языка калькирования в качестве одного из способов передачи семантики
сложного греческого слова, а также об отсутствии у них осознанного стремления к копированию структуры
слов исходного языка и установлению однозначных лексических, морфологических и структурных соответствий между исходным и принимающим языком.
Ключевые слова: церковнославянский язык, сложные слова, калькирование, гимнография, триодь постная и цветная.

Введение
Особая роль церковнославянского языка как
«языка-кальки с греческого» [1, с. 151] и языка-посредника при переносе греческих языковых и культурных структур на славянскую почву [2, с. 189–
201] способствовала исследовательскому интересу
к таким языковым явлениям, как заимствование
словообразовательных моделей, проявившееся, в
частности, при калькировании сложных слов. Для
греческого языка такие слова, состоявшие из двух
или трех корней, были не просто украшением речи,
но средством языкового отражения сложных «сочленений» греческой философской мысли. Языковая и культурная адаптация этого иноязычного наследия потребовала создания соответствующих
структур в принимающем языке. По словам
С. С. Аверинцева, «православные книжники… исключительно широко перенимали словообразова-

тельные модели – хитроумие характерных для греческого языка двукорневых и многокорневых образований... Красота целой грозди слов, сцепляющихся в единое слово, – очень греческая вещь; и
она-то была принята к сердцу русским народом, и
притом на века» [3, с. 83]. Церковнославянские
словообразовательные кальки-композиты привлекали внимание исследователей давно, литература
по ним весьма обширна [4, с. 186–272; 5, с. 170–
178; 6, с. 540–553; 7, с. 114–123]. Однако начальные этапы данного процесса продолжают оставаться малоизученными, что приводит к ситуации,
когда языковые характеристики «зрелого» церковнославянского языка XIII–XIV вв. автоматически
переносятся и на его архаичные стадии и воспринимаются как имманентные свойства данного языка. Помимо этого, для исследований по историческому словообразованию ранее практически не
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привлекался гимнографический материал, несмотря на его богатство словами сложной структуры.
Поэтому в рамках данной работы была поставлена
задача выявить основные способы перевода сложных слов греческого языка в первых (допреславских) переводах византийской гимнографии на
церковнославянский язык.
Материал и методы
Настоящее исследование проводилось на материале следующих четырех гимнографических текстов, входящих в состав богослужебных сборников
триоди постной и цветной: Акафиста Богоматери;
Великого покаянного канона Андрея Критского;
Алфавитных стихир из последования Великого покаянного канона; Антифон Великой Пятницы. Выбор текстов был определен не только распространенностью в них рассматриваемого языкового явления, но и его активным использованием в поэтической структуре текстов. Следует отметить, что
именно поэтическая природа гимнографии и особая эстетическая составляющая ее языка делают
данный материал особенно интересным для сравнительно языкового исследования. Поэтика же византийских гимнов, в значительной степени построенная на морфемных повторах [8, с. 138–148],
требовала и от переводчика, стремящегося передать не только содержательную, но и поэтическую
составляющую текста, особого внимания к морфемной структуре слова.
Греческие оригиналы гимнов по церковным и
научным изданиям [9, с. 29–30; 10, с. 1339–1385;
11, с. 256–258, 373–377] рассматривались в сопоставлении с церковнославянским рукописным материалом, из последнего на основании проведенного ранее текстологического анализа были выделены списки или фрагменты списков, соответствующие ранним (допреславским) славянским переводам [12, с. 70–74, 128–132, 164–168; 13, с. 80–
82]. Необходимо отметить, что ранние славянские
переводы, сохранившиеся в рукописях, отстоявших на несколько веков от времени их создания,
дошли до нас в сильно контаминированном виде, в
большинстве случаев в компиляциях с более поздними преславскими редакциями. Восстановление
текста перевода в его исходном виде является более или менее гипотетическим, в связи с этим полученные нами данные имеют исключительно статистическое значение, не исключающее неточностей в воспроизведении каждого конкретного языкового факта, неизменно сопровождающих реконструкции. Необходимо, помимо этого, отметить и
факт существования, по крайней мере, двух допреславских переводов (редакций) гимнографических
текстов, связанных, по-видимому, с глаголической
и кириллической традициями соответственно [12,

с. 202]. Данные переводы, дошедшие до нас в разном объеме, могли в дальнейшем компилироваться
как в пределах одного сборника, так и конкретного
гимнографического текста. С существованием различных ранних редакций отчасти связано отмеченное ниже наличие вариантов перевода одной и той
же лексемы в одном контексте в списках, относящихся к древнейшим традициям. Для исследования привлекались следующие церковнославянские
списки:
Триодь постная (Битольская), болгарская,
XII в., архив Болгарской академии наук (БАН), София, шифр 38 – далее Битол.
Триодь постная и цветная, сербская, XIII в.,
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, шифр F.п.I. 68 – далее Серб.
Триодь постная и цветная (Шафариковская),
болгарская, конец XII – начало XIII в., Российская
национальная библиотека, Санкт-Петербург, шифр
F.n.I.74 – далее Шафар.
Триодь постная и цветная (Загребская), XIII в.,
Загребский архив, Скопия, шифр IV d 107 – далее
Загреб.
Триодь постная и цветная, XII–XIII вв., Российский государственный архив древних актов, Москва, фонд 381, № 137.
Триодь постная (два листа), болгарская, XIII в.,
Государственный исторический музей, Москва, собрание Щукина, шифр 338.
Указанные ранее гимны рассматривались в данных списках полностью или частично в зависимости от наличия и степени сохранности текста, а
также от текстологических пластов конкретного
списка, выявленных при предшествующем текстологическом анализе. Для сопоставительного анализа привлекались только те фрагменты списков,
которые соответствуют ранним (допреславским)
редакциям. Целью исследования было восстановление системы славянских соответствий греческим
сложным словам в синхронном срезе на ранних
этапах истории славянской письменности (конец
IX – начало X в.). Диахронный лингвотекстологический анализ развития данной системы по более
поздним редакциям будет предметом последующих работ.
В отличие от большинства предшествующих
исследований, анализировавших композиты славянских текстов и уже затем искавших их греческие соответствия [4, с. 186–272; 6, с. 540–553; 7,
с. 114–123], исходной точкой для сопоставительного анализа стал не церковнославянский, но греческий языковой материал – сложные слова, употребленные в рассмотренных греческих текстах. Иными словами, нашей задачей было выявить основные способы перевода греческих слов сложной
структуры в ранних славянских переводах и уже на
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основе этого определить, какое место среди них занимает словообразовательное калькирование.
Для контекстов использовали следующую систему условных обозначений:
Акафист Богоматери (Ак) (номер икоса в принятой в греческой традиции сквозной нумерации от 1
до 24 (П – проимий));
Великий покаянный канон Андрея Критского
(ВК) (номер песни: номер ирмоса (только для песен 2 и 3 с двумя ирмосами): номер тропаря (не
считая ирмоса), Т – троичен, Б – богородичен);
Алфавитные стихиры Великого канона (АС)
(номер стихиры);
Антифоны Великой Пятницы (Ан) (номер антифона: номер тропаря (Б – богородичен)).
Результаты и обсуждение
Анализ греческих оригиналов рассматриваемых гимнов выявил в их текстах 147 лексических
единиц, которые мы квалифицируем как сложные
слова. Следует отметить, что граница между приставочно-суффиксальными дериватами и сложными словами в греческом словообразовании неоднозначна и исторически изменчива: если в системе
новогреческого языка слова с первой частью не
только такой как ευ-, παν-, но и αρχη- и θεο- относятся многими исследователями к приставочным дериватам либо «псевдокомпозитам» [14,
с. 57–74; 15, с. 99– 113], то для древнегреческого
языка, когда данные морфемы еще не десемантизировались и не потеряли независимого употребления, они могут квалифицироваться как корни в
составе сложных слов. При выборе подхода к определению границ сложных слов в греческом языке
мы также исходили из соображений целесообразности при рассмотрении судьбы переводов этих
слов в церковнославянском языке: иными словами,
фактор стабильного перевода определенной греческой морфемы корневой церковнославянской морфемой принимался во внимание для определения
статуса данной морфемы в древнегреческом языке.
Рассмотренные греческие композиты отличаются по своей структуре: они могли состоять из двух
(например, χειρόγραφον) или трех корней (например, εὐσκιόφυλλος, πολυεύσπλαγχνος), могли
осложняться словообразовательными суффиксами
(например, πανύμνητος), а также префиксами,
распространявшими как первый (например,
ἀπειρόγαμος), так и второй корень (например,
αὐτεπάγγελτος).
Рассматривая способы передачи данных композитов на ранних этапах славянской письменности
и принимая во внимание как структурный, так и
семантический фактор, можно разделить их на следующие категории:
– использование непереведенного грецизма;

– перевод греческого сложного слова церковнославянским словосочетанием [4, с. 187];
– перевод греческого сложного слова церковнославянским однокорневым семантическим соответствием [4, с.187];
– перевод греческого сложного слова церковнославянским некалькированным композитом;
– перевод греческого сложного слова церковнославянской калькой.
Поскольку объектом данного исследования
были сложные слова греческого языка, мы специально не рассматривали случаи передачи однокорневой греческой лексемы церковнославянским композитом [4, с. 188], достаточно часто встречавшиеся в рассмотренном материале (например, χάρις –
благодать ВК (7:10), μοιχεία – прэлюбодэяние ВК
(7:4)). Выделяемые также Р. М. Цейтлин случаи передачи греческих несложных слов славянскими
словосочетаниями, а также греческих словосочетаний славянскими композитами [4, с. 188] в рассмотренном материале отмечены не были.
Необходимо отметить также, что одна и та же
греческая лексема даже на рассматриваемых ранних этапах церковнославянской письменности могла иметь разные варианты церковнославянского
перевода и, следовательно, рассматриваться ниже в
разных категориях. В частности, греческий композит φιλάνθρωπος мог переводиться либо калькой
чловэколюбьць, либо некалькированным композитом милосрьдъ, либо однокорневым дериватом милостивъ. Данная вариантность могла происходить
как из разных переводов, выполненных разными
людьми в различных индивидуальных техниках,
так и из одного источника, выступая проявлением
несимметричности языковых систем, когда для одной и той же лексемы переводчик должен был в
различных контекстах подбирать разные славянские соответствия. Помимо случаев перевода одной греческой лексемы разными славянскими, в
рассмотренном материале нередки и противоположные случаи, когда для различных греческих
лексем славянский книжник находит один и тот же
славянский перевод. В частности, два различных
слова с первой частью εὐ- (εὐφροσύνη – εὐκοσμία) переводились славянским красота, три различных греческих композита – наименования Богоматери
(Θεοτόκος
–
Θεογεννῆτορ
–
Θεοκυῆτορ) переводились одинаково – богородица.
Кроме того, необходимо отметить, что для девяти из 147 греческих композитов не удалось на основе рассмотренного материала установить славянские соответствия. Для шести из них
(αὐθάδεια, βρεφουργῶ, δοξολογῶ, εὐμένεια,
θεόνυμφος, ὀρθοδόξως, πάνσεμνος) это связано
с отсутствием в древнем славянском переводе
определенных фрагментов (тропарей или стихов)
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греческих гимнов. В трех остальных случаях церковнославянский перевод либо был сделан с ошибкой, либо с незафиксированного в литературе варианта греческого оригинала, не являющегося композитом: ἰσάριθμος Ак (20) неичтеньнъ (вероятно,
восходит
к
греческому
ἀναρίθμητος);
πανάριστος Ак (15) неиздреченно (вероятно, восходит к греческому ἀρρήτως); πολύρρυτος Ак (21)
неизгланьнъ (вероятно, восходит к греческому
ἄρρητος). Случаи ошибочного перевода одного из
корней греческого композита анализируются ниже.
Рассмотрим подробнее каждую из вышеприведенных категорий. Ссылки на рукописи приводятся ниже только в случаях наличия вариантов в переводе анализируемых лексем в ранних славянских
списках.
Использование
непереведенного
грецизма
(2 лексемы): данный способ передачи греческого
композита использовался крайне редко и был отмечен нами только в двух случаях: πατριάρχης ВК
(4:6), (4:7), (4:9), (4:10) патриархъ и ὁμοούσιος ВК
(7:Т) wмоисии. Относительно второго случая, отмеченного только в Загреб. в одном из двух контекстов, необходимо сказать, что даже на начальных
этапах заимствование уже вытеснялось из языка
синонимичной калькой единос©щныи. Кроме того, в
рассмотренном материале встретился один церковнославянский композит, один из корней которого
является
греческим
заимствованием:
τρισυπόστατος – триvпостасныи, который будет
рассмотрен ниже в соответствующей категории.
Перевод греческого сложного слова церковнославянским словосочетанием. Всего в рассмотренных текстах был отмечен 31 случай такого перевода, со следующими структурными подгруппами:
2а. Перевод описательной фразой без сохранения главным словом части речи переводимого композита (10 единиц):
ἀνεξίκακος АС (10) не памть зълымь;
ἀρχέκακος АС (21) начльникъ зъл¹; θεοδρόμος
Ак (8) божии п©ть; μεγαλέμπορος ВК (4:9) вельми
имовитъ (Загреб.); ὁμοβασίλειος ВК (4: Т) едино
царьство (Серб.); πολύφθογγος Ак (17) великое
вэщание; πολύφωτος Ак (21) мъногъ свэтъ;
τεχνολόγος Ак (17) ¹чение слова; φιλήδονος ВК
(2:14) (2:20) похотьми писана (Загреб.); φιλόϋλος
ВК (2:17) вще любезно.
2б. Перевод с сохранением главным словом части речи переводимого композита и его распространением зависимым прилагательным, местоимением-прилагательным либо наречием (8 единиц):
ἀείζωος ВК (3:2:6) присно живъ; αὐτείδωλον
ВК (4:26) самое капище; δικαιοκρίτης ВК (4:1)
(4:24) (8:13) праведны с©дии; κακουργία ВК
(2:2:2) зъло дэло; Μητροπάρθενος ВК (5:Б) дэвь-

ствьная мати; πατρόθεος ВК (7:4) отьць божии (Загреб.); πολυαμάρτητος ВК (2:2:2) зэло грешьныи;
πρωτόπλαστος АС (21) прэжде съзьданныи.
2в. Перевод с сохранением главным словом части речи переводимого композита и его распространением зависимым существительным или местоимением-существительным (13 единиц):
ἀπειρόγαμος Ан (1:Б) неиск№сьныи брак№;
αὐτεπάγγελτος Ак (17) благовэстити вьс (ошибка
переводчика); ἡδυπαθεία ВК (7:11) наслаждение
страстеи (Загреб.); θεολογῶ ВК (9:22) бога т нарицати; θηλυμανία ВК (4:12) жены неистовьство;
κλεψίγαμος
Ак
(6)
¹крадьшии
бракъ;
κοσμογένεσις ВК (9:2) рождение мира; λιθοκτονῶ
ВК
(2:2:2)
камениемь
побити
(Загреб.);
νυμφοστόλος Ак (19) женихомъ wдэяние;
ὀπισθοφανῶς ВК (3:2:4) вспть лицемь; παιδοποιῶ
ВК (4:10) детотворець бысть (Загреб.); πατραλοίας
ВК (3:2:4) ¹биице отьца; πατρόθεος ВК (7:4) богΉ
отьць (Битол.).
Перевод греческого сложного слова церковнославянским однокорневым семантическим соответствием (53 лексемы).
3а. Перевод с передачей значения одного из греческих корней словообразовательным аффиксом
церковнославянского языка (11 лексем):
ἀπειράνδρως
ВК
(3:2:Б)
безм©жьне;
ἑκατοντάρχης ВК (9:13) сътьникъ; νομοθέτης Ан
(12:3) законьникъ; πανσόφως ВК (4:10) прэм©дрэ;
πανύμνητος Ак (24) прэпэтыи; πλαστουργός
ВК (1:17) (2:7) (3:7) творьць; πολυεύσπλαγχνος
ВК (9:22) прэмилостивъ; πολυκτήμων ВК (4:15)
прэбогатыи; πρωτοστάτης Ак (1) прэдъстатель;
φιλόσοφος Ак (17) прэм©дрыи; ὑπεράγαθος АС
(21) прэблаженыи.
3б. Перевод однокорневой церковнославянской
лексемы приблизительно передающей семантики
греческого композита и не сводимой к семантике
ни одного из корней (20 лексем):
ἀντίδικος АС (5) с¹постатъ; αὐθάδεια ВК (3:2:11)
прэзорьство; αὐθαίρετος ВК (2:2:8) д©шевьныи;
εὐδοκία Ак (5) нетлэние; εὐθηνία Ак (5) изобильно;
εὐκοσμία ВК (2:19) красота; εὐλαβῶς Ак (23)
говэ©щии; εὐφορία Ак (5) гобьзы; εὐφροσύνη Ак (9)
красота; εὐωχία Ак (21) веселие; ζωγραφῶ Ак (21)
въwбражати; θηλυμανία ВК (4:12) бл©дъ (Серб.); μεγαλέμπορος ВК (4:9) раз¹мьнъ; νεουργῶ Ак (1) wбнавлати; (Серб.); παιδοποιῶ ВК (4:10) породити
(Серб.); προζωγραφῶ ВК (9:13) проwбразити (Битол.); φιλάνθρωπος ВК (1:12) (1:13) Ан (2:Б) милостивъ; φιλήδονος ВК (2:2:6) скврьныи; φιλήδονος ВК
(6:6) похотьныи (Загреб.); φιλήδονος ВК (7:8) скотьскыи.
3в. Перевод однокоренной лексемой, передающей семантику только одной из составляющих греческого композита (23 лексемы).
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αὐτεξούσιος ВК (2:13) вольныи; γεωργέω АС
(3) дэлати; γηγενής АС (3) земенъ; εὔκαρπος Ак
(4) плодовитъ; εὐσεβής ВК (1:21) благъ; εὐσεβής
Ак (23) вэрьныи (Серб.); ζωοπλάσσω ВК (1:10)
създати; ἡδυπαθεία ВК (7:11) сласть (Битол.);
κουροτρόφος Αк (19) кръмо; κυοφορέω Ак (13)
носити; λιθοκτονῶ ВК (2:2:2) Ήбити (Серб.); νουθετῶ Ак (19) наставити; πλαστουργέω АС (3) –
съзьдати; πανάγιος Ак (15) свтыи; πανάμωμος
АС (22) непорочьныи; προζωγραφῶ ВК (9:13) прописати (Загреб.); πρωτοτόκια ВК (4:11) прьвэньство; σωφρονέω ΔΡ (9:16) м©дрити с; σωφροσύνη
ВК (5:8) Ак (9) м©дрость; σώφρων ВК (5:5) Ак (6)
м©дръ; φιλέρημος ВК (9:10) п¹стыньныи (Серб.);
φυτουργός Αк (5) дэлатель; χρεωλύτης Ак (22)
рэшитель.
Перевод греческого сложного слова церковнославянским некалькированным композитом (8 лексем). В группу включены и лексемы, отличие которых от греческого соответствия касается только
одной части. Несмотря на незначительные размеры данной группы в количественном плане, в нее
входят такие важнейшие для православного мировоззрения понятия, как милосердие [6, с. 543–544;
16, с. 161–170].
ἀθλοφόρος Ак (7) страстотрьпьць; δώδεκα Ан
(7:1) wбанадесте/дванадесте; εὐσπλαγχνίᾳ ВК
(2:5) (8:10) АС (4) (24) милосрьдие; εὔσπλαγχνός
ВК (1:1) (1:16) (1:17) (1:18) (1:22) (1:Т) (2:4) (3:4)
(7:1) (7:2) (8:18) (8:20) (9:21) АС (13) милосрьдъ;
θεολογῶ ВК (4:Т) славословити; τριάκοντα Ан
(3:4) тридесте; φιλάνθρωπος Ан (3:1) (5:2) (8:2)
(13:2) (15:1) ВК (2:27) (4:1) милосрьдъ; φιλαργυρία
ВК (8:6) златолюбие.
Перевод греческого сложного слова церковнославянской калькой (58 лексических единиц).
5а. Перевод с сохранением порядка частей греческого композита (50 лексем):
ἀγλαόκαρπος
Ак
(13)
свэтоплодьныи;
αἱμόρρους
ВК (9:14) АС (11) кръвоточивыи;
δυσανάβατος Ак (1) дъвовходьныи (ошибка переводчика); δυσθεώρητος Ак (1) дъвовидимыи
(ошибка переводчика); δυσπαραδεκτόν Ак (2)
не¹добьпритьно; εὐαγγελίζω ВК (9:15) благовэствовати; εὐεργέτης АС (7) (9) (15) Ан (8:2) благодэтель; εὐλογημένος Ак (9) благословленыи; εὐλογία
ВК (3:2:5) благословэние; εὐλογῶ ВК (7:Б) благословити; εὐνομία ВК (6:10) доброзаконие; εὐπρέπεια
ВК (2:11) добролэпие; εὐσέβεια ВК (3:2:12) благовэрие; εὐσεβής Ак (23) благовэрныи (Битол.);
εὐσκιόφυλλος Ак (13) добролиствьныи; εὐχαριστῶ
ВК (9:16) благодарити; εὐχαριστήριο Ак (П) благодарение; εὐωδία Ак (21) благо¹хание; ζωηφόρος
ВК (4:22) жизнодавьныи; ζωοποιός ВК (6:9)
животворщии; Θεογεννῆτορ ВК (2:2:Б) (7:Б) (9:Б)
богородица; θεοδόχος ВК (3:1:Б) Ак (5) богопри

тныи;
Θεοκυῆτορ ВК (3:2:Б) богородица;
θεόληπτος Ак (15) богозачельнъ; θεολογία ВК
(6:8) богословие; θεοσέβεια Ан (4:2) благочестие;
Θεοτόκος ВК (1:Б) (2:1:Б) Ак (П) богородица; θεοτύπωτος ВК (2:19) благоwбразныи; θεοΰφαντος
ВК (2:12) боготканьныи; θεοφανεία ВК (5:10) боговидэние; θεοφόρος Ак (10) богоносьнъ; κακοῦργος
Ан (8:2) злодэи; καρδιογνώστης Ан (2:1) срьдцевэдьць; μακρόθυμος Ан (6:3) длъготрьпэливъ;
μακροθυμῶ Ан (7:1) длъготрьпети; νομοθέτης
ВК (4:27) законодавьцъ; ὁμοβασίλειος ВК (4:Т)
к¹пноцарьств¹©щии (Загреб.); ὁμοούσιος ВК (9:Т)
единос©щьныи; παντοδύναμος АС (9) вьсемощьнъ;
πολυθρύλητος
Ак
(3)
мъногослов¹щии;
πολυθρήνητος Ак (3) многоплачьныи; πολύπονος
ВК (4:8) мъногораз¹мьнъ; πολύτεκνος ВК (4:8)
мъногочдьнъ; πρωτόκτιστος ВК (2:11) прьвозданныи; τρισυπόστατος ВК (9:Т) триvпостасныи;
ὑμνολογῶ ВК (4:Т) славословити; ὑψήγορος ВК
(4:24) высокорэчивь (Загреб.)/велерэчивь (Серб.); φιλοκτήμων ВК (2:17) любоимэнныи; φωτοδόχος
Ак (21) свэтоприемьныи; χειρόγραφον ВК (9:18)
Ак (22) р©кописание.
5б. Перевод без сохранения порядка частей греческого композита (8 лексем):
ἀπειρόγαμος Ак (П) бракΉнеискΉсьныи;
φιλαδελφία Ан (4:3) братолюбие; φιλαμαρτήμονος ВК (4:12) (4:16) грэхолюбьцъ (Загреб.)/грэхолюбивыи (Серб.); φιλάνθρωπος Ан (14:1) чловэколюбьцъ; φιλαργυρία Ан (2:2) (4:1) сребролюбие; φιλέρημος ВК (9:12) п¹стынелюбьнъ (Битол.)/
п¹стынолюбьцъ (Загреб.); φιλήδονος ВК (2:14)
(2:20) (6:6) сластолюбьныи (Серб.); φιλόθεος (8:12)
бξголюбьцъ; φιλοξενῶ ВК (3:2:8) страньнолюбити
(Загреб.)/гостелюбити (Серб.).
Заключение
Проанализированный лексический материал
показал, что даже на начальных этапах церковнославянской книжности для передачи сложных и в
семантическом, и в структурном плане греческих
композитов славянские переводчики определенно
отдают предпочтение не лексическому заимствованию, но поиску славянского соответствия или словотворчеству (калькированию). В большинстве
своем созданные ими сложные слова вошли в
дальнейшем не только в церковнославянский, но и
в русский язык, существенно обогатив его. Однако
сравнительно низкий (в сопоставлении с последующими редакциями) процент калькирования при
передаче греческих композитов (менее 50 %) указывает на стремление книжников воспроизвести
при переводе не структуру, но семантику греческого слова – копирование структуры в таком случае
вызвано также исключительно семантическими
основаниями. Рассмотренный материал свидетель-
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ствует о том, что в задачи переводчика не входил
поиск однозначных славяно-греческих как лексических, так и морфемных эквивалентов. В частности, один и тот же греческий композит в зависимости от контекста мог переводиться как словосочетанием, так и словом (ἀπειρόγαμος– неиск№сьныи
брак№, брак№неиск№сьныи), как однокорневым славянским соответствием, так и калькой. В частности, греческое φιλήδονος передается четырьмя
славянскими вариантами – скврьныи, похотьныи,
скотьскыи, сластолюбьныи – лишь один из которых
воспроизводит структуру греческого слова, однако,
с изменением порядка корней. Один и тот же греческий корень мог переводиться отдельным словом, деривативной морфемой либо заимствоваться
(см. варианты перевода слов с корнем ἀρχ-: πατριάρχης – патриархъ, ἑκατοντάρχης – сътьникъ,
ἀρχέκακος – начльникъ зъл¹), отдельным словом,
корнем либо префиксом (πρωτο-: слово прэжде,
корень прьв-, приставка прэд-; πολυ-: слова мъногъ
и великыи, корень мъного-, приставка прэ-;), словом
или корнем (θεο-: слова богъ и божии, приставка

бого-; -λογ-: слова слово и нарицати, корень слов-),
корнем или префиксом (παν-: корень вьсе-, приставка прэ-), корнем либо суффиксом (ἔργ-: корень
дэл-, суффикс -ьц-), а также различными корнями
(εὐ: благо- и добро-, ὁμο-: един- и кΉпьн-).
Таким образом, на ранних этапах истории церковнославянского языка калькирование структуры
греческого сложного слова являлось не целью перевода, но лишь одним – наряду с другими – способом
передачи семантики греческих композитов славянскими языковыми средствами, а переводчик не
стремился установить однозначные лексические,
морфологические и структурные соответствия между двумя языками, не избегая вариантности в передаче как определенных языковых единиц, так и языковых моделей (структур) исходного языка в языке
принимающем. Осознанное стремление книжников
к структурной эквивалентности перевода, таким
образом, проявится на более поздних этапах развития церковнославянского языка и станет предметом
последующего исследования переводов греческих
композитов в диахронном аспекте.
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ON THE FEATURES OF THE TRANSLATION OF GREEK COMPLEX WORDS IN THE INITIAL STAGES
OF THE CHURCH SLAVONIC LITERATURE
T. S. Borisova
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
Introduction. Though the Church Slavonic composites have been thoroughly studied, many problems concerning the
origin of this linguistic phenomenon in the early stages of Church Slavonic literature still remain open.
Aim and Objectives. The purpose of this study is to analyze the methods of translating of Greek composites to the
Church Slavonic language in the early stages of the history of Slavic literature (the end of the 9th - the beginning of the
10th centuries).
Material and Methods. The investigation was performed on the base of the Slavonic translations of the Byzantine
hymnography of the Triodion cycle. We studied comparatively with their Greek texts four Slavonic translated hymns: the
Akathistos Hymn, the Great Canon of Repentance by St. Andrew of Crete, the Alphabetical Shichera from the Great
Canon service and the Antiphons of the Great and Holy Friday by the Church Slavonic manuscripts (Lenten Triodion and
Pentecostarion) of the 12th - 13th centuries.
Results and discussion. In the Greek texts of these hymns we found 147 composites and analyzed the options for
their translation by Slavic scribes in terms of their morphemic and syntactic structure and semantics. Based on the structure, Slavic correspondences to Greek composites were divided into untranslated borrowings, phrases, single-root semantic correspondences, original composites and calque-composites. Most of these categories were further divided into structural and semantic subcategories, with the different ways of reproducing of the semantics of the Greek composites. In
percentage terms, the most insignificant category was borrowings. The calque technique actively used by Slavic scribes,
however, covers less than a half of the total number of Slavic correspondences. We observed a considerable variation in
the Slavic translations of Greek lexemes and root morphemes, while the same morpheme as a part of different composites
could be translated as a single word, root or affix.
Conclusion. The status of the calque in the early stages of the history of the Church Slavonic language was just one of
the methods of conveying the semantics of a Greek composite, without a conscious intention of the scribes neither to
copy the structure of the Greek words nor to establish invariant lexical, morphological and structural correspondences
between the source and the target language.
Keywords: Church Slavonic language, composites, calque, hymnography, Lenten Triodion, Pentecostarion.
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КОСТЮМНЫЙ КОД В ДИАЛЕКТНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГОВОРОВ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ)
Т. Б. Банкова, А. А. Васильковская
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Введение. Данная статья посвящена изучению костюмного кода, лингвокультурного по типу. Материалы исследования представляют собой живую речь носителей диалектного языка, зафиксированную в словарях томской диалектной школы, а также в базе Томского диалектного корпуса. Данные материалы были проанализированы, и в ходе работы было выявлено более тысячи языковых единиц, относящихся к традиционному костюму.
Цель работы – доказать существование и объяснить функционирование костюмного кода в диалектной лингвокультуре. Были поставлены следующие задачи: выявить языковые единицы, через которые вербализируется
костюмный код; провести их классификацию; определить функции костюмного кода, репрезентируемые в этих
языковых единицах. Актуальность данной работы обусловлена развитием лингвокультурологии как отрасли науки, а также отсутствием исследований, изучающих костюмный код в лингвокультуре. Новизна исследования заключается в том, что костюмный код рассматривается на диалектном материале.
Материал и методы. В ходе работы применялись описательный, дифференцированный, дистрибутивный
методы, а также семантический анализ языковых единиц, их лингвокультурологическое описание.
Результаты и обсуждение. На базе имеющегося материала обосновывается статус костюмного кода, репрезентируемого в цвете изделия, его материале, способе изготовления и особенностях ношения, его оценке другими членами сообщества. Проанализированы факты вербализации представлений о костюме в традиционной
культуре, выраженной в говорах Среднего Приобья, обозначены функции костюмного кода. Среди выделенных
функций: сезонная, социально-демографическая, социально-культурная, национальная. В рамках социальнокультурной функции можно разграничить статусную, утилитарную, обрядовую и обереговую функции. Внутри
социально-демографической функции можно выделить оппозицию «мужское – женское» и оппозицию «детское – молодежное – взрослое».
Заключение. Выделенные функции позволяют определить сферы закодированной культурной информации, а
приведенные примеры живой речи носителей диалекта показывают, что не только лексемы-номинации служат
для передачи культурных смыслов, зашифрованных в языке, именно это и позволяет говорить о существовании
костюмного кода, лингвокультурного по типу.
Ключевые слова: костюмный код, культурный код, лингвокультурный код, традиционная культура, номинации одежды.

Введение
На протяжении всего культурно-исторического
развития человечества существовали идеи о тесной связи языка и культуры. Язык является неотъемлемой частью культуры, выражает ее, служит
обязательным фактором ее развития, что позволяет
утверждать взаимосвязь и взаимодействие языка и
культуры. Язык рассматривается как составная
часть культуры и инструмент ее усвоения, а культура включена в язык, так как она репрезентируется в языке и тексте. Данный подход лег в основу
современной
лингвокультурологии,
которой
В. Н. Телия дает следующее определение: это наука, исследующая «воплощенные в живом национальном языке материальную культуру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах в их
действенной преемственности с языком культу-

ры – этноса» [1, с. 19]. Следовательно, делаем заключение, что лингвокультурология рассматривает
язык как феномен культуры. Культура находит свое
выражение в языке, именно в нем отражаются все
изменения, происходящие в культурной жизни народа, а именно: появление новых объектов материальной культуры сопровождается их «называнием»
и закреплением в языке.
Однако культура не всегда представлена в языке
исключительно номинативно, часто она оказывается скрытой, т. е. «закодированной» в языковых единицах. Интерес к этой скрытой информации обусловил появление понятия кода культуры [2].
Данный термин пришел в культурологию из технической сферы, где «код» понимается как способ
объединения элементов, которые впоследствии могут трансформироваться в определенный образ
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(информацию). Например, в программировании
при помощи цифр «0» и «1» можно закодировать
любую информацию. В последнее время большую
популярность и известность получили поведенческие «коды». Например, если во время разговора
говорящий избегает прямого зрительного контакта
с собеседником, велика вероятность того, что он
лжет. Существуют коды и в культуре: например,
внешним признаком незамужнего положения девушки-крестьянки являются ее костюм и прическа,
а именно отсутствие головного убора, полностью
покрывающего голову, или волосы, заплетенные в
одну косу.
В. В. Красных определяет культурный код следующим образом: «код культуры – это макросистема
характеристик объектов картины мира, объединенных общим категориальным свойством; это некая
понятийная сетка, используя которую носитель языка категоризирует, структурирует и оценивает окружающий его и свой внутренний миры» [3, с. 232].
Культурные коды универсальны и присущи человеку по самой его природе. Выделяют их следующие основные характеристики:
– возможность производства, трансляции и сохранения культуры;
– открытость (способность к изменениям);
– универсальность [4, с. 130].
Е. Л. Березович разделяет коды культуры на
субстанционные и концептуальные. Субстанционные определяются на основании общности материального выражения, примером служит цветовая
уличная сигнализация. Концептуальные коды – на
основании общности концептов, которые могут
иметь разные материальные воплощения [5]. Область их функционирования широка: в различных
материальных проявлениях языковых знаков выражаются и функционируют представления о мире и
порядке – культурные смыслы народа. Таким образом, культурный код являет собой знаковую систему, которая включает в себя различные материальные средства для воплощения особых культурных
смыслов, репрезентирующих миропонимание с
точки зрения представителя определенной ментальности.
Рассматривая культурный код как систему, можно говорить о том, что существуют базовые коды
культуры, которые присущи всем сообществам.
Они представляют некоторую трудность для выявления, так как формируются в течение долгого времени и почти не подвержены изменениям. Некоторые ученые (Ю. С. Степанов, В. В. Красных и др.)
считают базовые коды константами культуры, называя их универсальными, так как они существуют
во многих культурах. При этом отличается их знаковая составляющая (репрезентация), что позволяет провести различия между культурами. «К базо-

вым кодам культуры принято относить соматический, пространственный, временной, предметный
(вещный или артефактный), биоморфный и духовный коды культуры» [6, с. 298]. По мысли
В. В. Красных, количество универсальных (базовых) кодов ограничено и немногочисленно, так как
в них заключено наивное мировосприятие.
О. А. Дормидонтова кроме базовых кодов, определенных В. В. Красных, выделяет следующие:
1) анатомический (телесный); 2) природный;
3) перцептивный; 4) антропоморфный; 5) гастрономический (пищевой); 6) акциональный (поведенческий); 7) метеорологический; 8) химический;
9) цветовой; 10) галантерейный; 11) игровой;
12) математический; 13) медицинский; 14) музыкальный; 15) теоморфный (божественный); 16) этнографический; 17) экологический; 18) экономический и др. [7, с. 2]. Многие уже были описаны: см.,
например, исследования игрового кода культуры
(М. В. Гаврилова), природного (Г. И. Кабакова), растительного (В. Н. Топоров, М. Л. Ковшова), телесного (Д. Б. Гудков, М. Л. Ковшова), кулинарного
(В. Н. Топоров, А. К. Байбурин, Е. Л. Березович,
М. Л. Ковшова, Т. Б. Банкова, Е. А. Юрина), временного (Г. В. Калиткина) и др.
Культурный код часто воспринимается как
«орудие для выражения смыслов, имеющих разные
формальные «обличья»» [5, с. 341]. Существуют
разные способы передачи и сохранения культурных кодов: архитектура, скульптура, живопись, музыка, маски и др., одним из них является язык.
Культурные коды находят свое отражение в языке,
закрепляются в художественной литературе и в
устном народном творчестве, с течением времени
проникают и в естественный язык в виде образной
лексики, паремий, фразеологизмов, крылатых выражений и т. д. Таким образом, «единицы естественного языка, соединяясь с образными кодами
культуры, формируют лингвокультурные коды» [8,
с. 128–129]. На основании вышесказанного можно
сделать вывод, что лингвокультурный код – это
вербализированный код культуры, функционирующий в речевом общении и являющийся словесным
воплощением культурного кода.
Д. Б. Гудков и М. Л. Ковшова разработали другую классификацию культурных кодов. Они разделены ими на вербальные, акциональные и реальные [9]. Среди реальных кодов М. Л. Ковшова выделяет костюмный, подчеркивая, что реалии мира
(т. е. материальные объекты, к ним относится и
одежда) являются и достоянием культуры, так как
связаны с историей развития человечества; они,
существуя одновременно в материальном мире и в
пространстве культуры, являются знаками кода и
репрезентируют культуру [10, с. 10]. По мнению
М. Л. Ковшовой, «для лингвокультурологического

— 49 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 7 (204)
описания костюмного кода важен взгляд на одежду
не как на вещи, экземпляры одежды; в костюмный
код культуры одежда «входит» как знаки… предметы одежды становятся носителями оценок, приоритетов, идей, концептов и т. п., превращаются в
символы, стереотипы, эталоны и т. д.» [10, с. 11].
Реалии мира (предметы одежды) сосуществуют в
пространстве культуры в качестве символов (знаков кода).
Необходимость определения описываемого
культурного кода порождает аналогию с уже закрепленным в науке понятием «пищевой код», код,
включающий в себя наименования одежды, должен быть определен как «одеждный». Заметим, что
слово «одежда» обозначает все возможные одеяния человека, тогда как «костюм» – это определенный ее вид. В словаре В. И. Даля: «одежда – все,
чем человек одевается, платье, облаченье, окрута;
или кроме шапки, рукавиц и обуви» [11], тогда как
«костюм – отличительная одежда» [11], из чего
следует, что «костюм» несет в себе семантику
определенности, избранности, что подчеркивает
процесс выбора костюма человеком. Эту же мысль
подтверждает и М. Л. Ковшова, которая отмечает,
что в наименовании кода культуры содержится
слово «костюмный», так как в понятии «костюм»
заложена идея «выбора, конструирования, социализации и т. п. одежды» [10, с. 12], т. е. костюм –
это «окультуренный» и осмысленный выбор одежды. Немаловажен тот факт, что костюм служит
средством этнического самоопределения. При описании традиционной одежды этнографы и историки также используют термин «костюм». Таким
образом, словосочетание «костюмный код» демонстрирует связь с культурой и является этническим
маркером.
Материал и методы
Костюм является неотъемлемой частью традиционной русской культуры. Вместе с устным народным творчеством, обрядовыми традициями и
диалектным языком он формирует единую систему
знаков, которая отражает образ жизни русских.
П. Г. Богатырев впервые предложил рассматривать
традиционный народный костюм в качестве языка
культуры. Он выделил следующие функции костюма: праздничную, обрядовую, профессиональную,
сословную, религиозную и региональную. В своей
фундаментальной работе «Вопросы теории народного искусства» он показал, что традиционный костюм
является языком культуры, а его элементы – знаками
этого языка, так как несут в себе значение, выходящее «за пределы знаний обывателя» [12, с. 358].
Костюм изучается историко-этнографической
наукой с целью восстановления картины мира различных исторических периодов, результатом их

работы являются иллюстрированные энциклопедии, коллекции традиционной одежды регионов.
Однако ввиду отдаленности территорий Среднего
Приобья от основных транспортных путей к настоящему моменту сохранилось небольшое количество артефактов.
Следовательно, достоверным материалом, репрезентирующим костюмный код традиционной
культуры Среднего Приобья, является диалектный
язык. Г. В. Калиткина в своих исследованиях доказывает, что диалект – это культурный код, так как
он обладает всеми функциями языка (коммуникативной, когнитивной, кумулятивной), а также служит «неотъемлемым орудием культуры» [13]. Диалект как одна из функциональных подсистем языка
формировался в рамках традиционной (народной)
культуры и, соответственно, представляется ее
языковым выражением. По словам Н. И. Толстого,
языковая картина мира различна у современного
«среднего, наивного» носителя языка и у представителя традиционной культуры архаического типа
[14, с. 291]. Когда мы говорим о традиционной
культуре, мы подразумеваем, что слово проходит
через призму особенностей мировоззрения группы
людей, таким образом, оно входит в картину мира
и становится ее частью.
Томская диалектологическая школа занимается
изучением сибирских говоров уже более 100 лет.
Современные труды представителей школы связаны с поисками ответа на вопрос, каким образом
русские национальные ценности фиксируются в
диалектном языке. Основным источником настоящей работы являются диалектные словари: «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» (т. 1–3), «Словарь русских
старожильческих говоров средней части бассейна
р. Оби. Дополнение. Ч. 1–2», «Среднеобский словарь. Дополнение. Ч. 1–2», «Полный словарь сибирского говора» (т. 1–4), «Вершининский словарь» (т. 1–7), «Полный словарь диалектной языковой личности» (т. 1–4), а также данные Томского
диалектного корпуса.
Для анализа полученного материала использовался описательный метод, дифференцированный,
дистрибутивный, семантический анализ лексических единиц, метод лингвокультурологического
описания. Использование перечисленных методов
анализа и обработки материала позволило зафиксировать особые культурные смыслы костюмного
кода, объективированного в диалектном языке.
Результаты и обсуждение
Как уже было отмечено выше, костюмный код
прежде всего включает в себя номинации одежды,
обуви и аксессуаров. Однако культурная информация также репрезентируется в наименовании цвета
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и материала; способе ношения и изготовления одежды; эстетических приоритетах при ее выборе. Рассмотрим каждый из этих способов репрезентации.
1. Цвет изделия. Цвет – важный атрибут костюмного кода, он является признаком сезона, возраста человека, его статуса или важного события.
Например, красный цвет всегда ассоциируется с
праздником: Кокетки носили женщины. Были
праздничны, тогда цвет красный, бордовый [15,
с. 87]. Кроме того, красный цвет в одежде и обуви
являлся показателем достатка и уважения к их
обладателю: Красные пимы – узором расшивали на
белых пимах. Это почетно было, богаты их носили [16, с. 166].
2. Материал костюма. Используемый материал
так же, как и цвет, имеет большое значение. Так, рабочую одежду часто шьют из холста – грубой немаркой материи: Холшшовы курточки шили на работу
[15, с. 17]; Нарукавники – кофточки для жнитва,
холшшовы, из холсту, из разных полос [15, с. 179],
тогда как праздничную одежду – из более дорогих
материалов: Для праздничных платьев брали кашемир, зонтовый товар – белый [16, с. 170].
3. Способ ношения. В анализируемом материале широко представлены лексические единицы, содержащие сему «особая манера ношения». Например: Чтобы снег не попадал, заченбаришь (‘заправить под чембары’; чембары – ‘холщовые штаны’)
шубу, тепло, хоть весь день ходи [15, с. 48]. Особенности ношения одежды заключают в себе пол,
возраст, статус человека, а также сезон, для которого она предназначена. Лексическая единица заченбарить может употребляться только по отношению к мужчине, соответственно, репрезентирует пол. Также словосочетание заченбарить шубу
указывает на зимнее время года. Кроме того, принимая во внимание, что ‘чембары’ – это холщовые
штаны (см. выше), понимаем – в глаголе зачембарить отсутствует семантика принадлежности к
праздничной группе.
4. Способ изготовления. Не только материал,
из которого изготовлена одежда, репрезентирует
культурные особенности, но и способ изготовления костюма также играет важную роль. Рабочую
или повседневную одежду, которая быстро изнашивается, изготавливают самостоятельно: Носили
шабуры (шабур ‘устар. верхняя рабочая одежда
домашнего производства из холста или полушерстяной ткани’) самотканны, одна нитка шерстяна, друга холшшова [17, с. 234]. Одежду праздничной группы предпочитают покупать: В праздник
наденешь базарно (базарный ‘купленный на базаре или в магазине’), а на работу все холщово [16,
с. 19]. Если праздничный костюм производится самостоятельно, то используется ткань, изготовленная промышленным способом: По праздникам ма-

теристо носили (материстый ‘сшитый из ткани
машинной выделки’) [16, с. 261]. В привлеченных
для анализа источниках большое количество лексических единиц обозначает особый способ изготовления материала или самой одежды выходной
группы, что показывает особое отношение крестьян к праздникам, костюм же призван подчеркнуть их сакральный смысл.
5. Эстетические приоритеты. Основным приоритетом выступает критерий оценки костюма. Воображуля – модница. Та же девчонка. Миникюр
наводит, моду наводит. Она никудышная, а перед
людьми показаться хочет. Она и бедненькая и бестолковенькая. А шляпку оденет, перышко в шляпку
и в талии затянет [18, с. 28]. Очевидна неодобрительная оценка говорящим поведения девушки,
следящей за модой (моду наводит). Такое отношение к одежде не поощряется традиционным коллективом – считается признаком глупости и никчемности.
Представленные характеристики позволяют
увидеть в семантике лексических единиц культурные коннотации, связанные с цветом, материалом,
способом изготовления и ношения изделий.
Анализ привлеченного материала позволяет
сделать вывод о функционировании костюмного
кода в системе говоров Среднего Приобья. Так,
нами выделены следующие функции: 1) сезонная
(лето/зима); 2) социально-демографическая (гендер, возраст); 3) социально-культурная: а) статусная, б) утилитарная, c) обрядовая: собственно обрядовая, обереговая; 4) национальная.
1. Сезонная. Одежда в первую очередь была
создана человеком для защиты от воздействия
окружающей среды. В проанализированных источниках содержится большое количество прямых
указаний на сезон ношения одежды: Летом носили
щерки – таки босоножки из кожи [19, с. 209];
Верхнисы носили зимой [18, с. 65]. Такой признак,
как сезонность, распространяется не только на
вещь, но и на материал, из которого она изготовлена. Так, вешна шерсь, она же веснина, она на исподки идет [20, с. 67]; Зимнина – плоха шерсть,
идет на рукавицы; летнина – лучше [15, с. 50];
<…>осенина, из нее валенки катают [15, с. 218].
Номинации разновидности шерсти транслируют
связь с сезоном: состриженная в разное время года,
она применялась для изготовления определенного
вида одежды. Сезонность является одним из самых
частотных признаков, репрезентированных в костюмном коде, так как этот критерий является базовым по отношению к костюму.
2. Социально-демографическая. Одна из важнейших задач костюма – различение по гендерному и
возрастному признаку. Внутри каждого из этих признаков можно выделить следующие оппозиции:
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– мужское/женское. Данная оппозиция является базовой для костюма, одежда всегда делится по
гендерному признаку, существует одежда исключительно женская или мужская: Крыты шубы
были, оборчатки были, а у девушек жакетки, маринатки были – как пальто, токо короче [19,
с. 23]; Красные пимы – узором расшивали на белых пимах. Это почетно было, богаты их носили.
Их только мужчины носили [17, с. 166]. Отметим,
что в приведенных иллюстрациях принадлежность вещи к мужскому или женскому гардеробу
актуализирована для представителя инокультуры,
тогда как в крестьянской общине это был очевидный факт;
– детское/молодежное/взрослое. Костюмный
код является одним из главных репрезентаторов
возраста: Дети мои в холшовке ходили. Складочками такими. Это понборой звали [15, с. 105]. Выбор материала для детской одежды объясняется
тем, что ее приходится часто стирать и чинить, а
изготовленная из холста, она была дешевой и немаркой. Платок – легонький платочек, цветной,
кокетка с кистями – платок по-молодушечьи. Если
молодые оденут темные и повяжут спереди – постарушечьи [19, с. 114]. В данном примере способ
ношения платка (по-молодушечьи/по-старушечьи)
и его цвет (цветной/темный) указывают на возраст
женщины. Пример показателен и в языковом плане: лексические единицы по-молодушечьи/по-старушечьи образованы от существительных молодуха/старуха, которые обозначают женщину определенного возраста.
3. Социально-культурная функция, внутри которой можно выделить следующие:
Статусная: До венца косу носили: три гребелки вставишь и ходишь [20, с. 108]. Головной
убор, а в его отсутствие прическа женщины свидетельствуют о ее социальном статусе. Незамужние девушки заплетали косу, ходили, как правило, без головного убора, тогда как замужним
женщинам неукоснительно предписывалось его
носить.
Утилитарная: Азямы кулевые, плисом отделаны, ну это уже в праздник. А так уж шибуры [20,
с. 175]. Предназначение определенных видов одежды, а также материал для ее изготовления указывают на ее практическое применение. Так, шибуры –
это повседневная одежда, надеваемая ежедневно
(см. выше), тогда как азямы относятся к праздничной группе, поскольку имеют украшения и отделку.
Обрядовая: выделим собственно обрядовую
функцию одежды, она предназначена для свадебного, погребального и др. ритуалов: Раньше венчальное, чайное и визитное платье обязательно
было. В чайном невеста гостей чаем поила, а в визитном – вечером была. А жених все в одном [19,

с. 189]; Раньше дубас сошьют к смерти. У моей
старухи есть. Без рукавов, а сам толстый такой
[20, с. 136]. Каждая обрядовая церемония требует
определенного костюма. Обряд имеет сакральный
смысл, знаменует переход индивида из одного статуса в другой (из незамужней девушки – в замужнюю женщину; из живого – в мертвое), поэтому
человеку необходима специальная одежда для проведения ритуалов. Став частью сакрального, одежда репрезентирует таким образом ситуацию обряда, что исключает возможность использования ее и
в других (профанных) случаях.
Обереговая функция прослеживается в номинациях женских головных уборов, так как они создаются не только для защиты от неблагоприятных
погодных условий (см. выше), но и в качестве оберега «от дурного» и «нечистого»: Кокетками прикрывались. Всяки носили. Космачами не ходили.
Пошла космачом – счастья не будет [15, с. 98].
Так, неношение головного убора для замужней
женщины было плохим знаком: пошла космачом –
счастья не будет.
4. Национальная. Одна из задач костюма – демонстрация принадлежности человека к определенному народу. Указанную функцию можно представить в виде оппозиции свой/чужой: Надевали
шелков повойничек, вроде ракчины, что татары
носят [20, с. 151]; Татары бывали, аракчин они носили, только в баню снимали, зимой и летом носили [20, с. 18]; Ичиги татары носили [15, с. 64].
Очевидно, что представители другого народа (в нашем случае – татары) рассматриваются как «чужие», соответственно, их одежда сравнивается со
«своей» (повойничек, вроде ракчины) и закрепляется как «чужое» (аракчин, ичиги).
Особо отметим противопоставление сибиряков,
которые соотносятся в сознании со «своими», жителям остальной России, воспринимающиеся как
«чужие», эта оппозиция проявлена и в костюмном
коде: Раньше не валенки были, а пимы. Раньше валенками по Сибири не звали. По-россейски был валенок [18, с. 19].
Заключение
Анализ материала позволяет утверждать, что
костюмный код формируют не только номинации
одежды и обуви, но и лексические единицы, обозначающие ее цвет и материал, а также описывающие способ изготовления или ношения определенного предмета одежды, выражающие ее эстетическую оценку. Были обозначены функции языковых
единиц, бытующих в речи жителей Среднего Приобья, они, в свою очередь, актуализируют костюмный код. Именно материал исследования показателен с точки зрения проявления культурной коннотации: культурная семантика предмета костюма
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вербализируется в языковом коде и репрезентируется в нем. Все это позволяет говорить о существо-

вании и функционировании костюмного кода в диалектной лингвокультуре.
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CLOTHING CODE IN DIALECTAL LINGUACULTURE (BASED ON THE DIALECTAL MATERIAL OF THE MIDDLE OB RIVER)
T. B. Bankova, A. A. Vasil’kovskaya
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The study of the costume code of linguistic cultural type is presented. The relevance of this work is due
to the lack of basic research studying the costume code in linguistic culture. The novelty of the study lies in the fact that
for the first time the vocabulary of the dialects of the Middle Ob region is considered as the result of objectification of the
costume code of cultural in type.
The purpose of the analysis of language material is to determine the essence and identify the specifics of the functioning of the costume code in dialect linguistic culture. The following tasks were set: to determine the circle of tokens
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through which the costume code is verbalized; carry out their classification; define the costume code functions that are
represented in these language units.
Material and methods. The research material was the dialectic speech of the inhabitants of the Middle Ob region recorded
in the Tomsk dialect dictionaries and in the dialect base of the Laboratory for General and Siberian Lexicography of Tomsk
State University. In the course of the work, more than a thousand lexical units were identified, objectifying the sphere of traditional Russian clothing. In the course of the work, descriptive, differentiated, distributive methods were used, as well as a semantic analysis of linguistic units, their linguocultural description. The use of the above methods of analysis and processing of
the material made it possible to fix the special cultural meanings of the costume code objectified in the dialect language.
Conclusion. The vocabulary of the dialects of the Middle Ob, objectifying the costume code, is considered as a set of
culturally significant units, in the semantics of which there is a cultural connotation. It is shown how the cultural semantics of the costume item is verbalized, i.e. it is represented in the language code.
Keywords: clothing code, cultural code, traditional Russian culture, nomination of cloth, dressing.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «КАМЕНЬ» В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА)*
Н. С. Гнездилова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Введение. Описаны аспекты метафорической интерпретации концепта «камень» в русской лингвокультуре,
представленные системой образных средств русского языка. Актуальность исследования обусловлена научным интересом к изучению метафорического функционирования концептов и к их образной языковой репрезентации в русле антропоцентрической парадигмы языкознания.
Целью работы является описание метафоризации различных качеств и свойств камня для образной характеристики объектов окружающей действительности и внутреннего мира человека, выраженной в семантике
языковых единиц и речевых высказываниях.
Материал и методы. Методология работы базируется на когнитивном, лингвокультурологическом и системно-структурном подходах к изучению образности языка и речи. Используются методы структурно-семантического, концептуального и контекстного анализа, а также полевого моделирования и лингвокультурологического комментария. Эмпирический материал представлен образными словами и выражениями (200 единиц),
а также контекстами, демонстрирующими их метафорическое функционирование (850 контекстов). Источниками послужили опубликованные толковые и фразеологические словари современного русского языка и текстовая база Национального корпуса русского языка.
Результаты и обсуждение. Описаны качества и свойства камня, послужившие основанием метафорических проекций на образно поименованные объекты и ситуации; охарактеризовано лексико-фразеологическое
поле русского языка, представленное словами и выражениями, метафорически мотивированными наименованиями с семантикой «камень»; выявлены когнитивные модели, для которых концептуальная сфера «камень»
является исходной и служит источником метафорической характеристики явлений других концептуальных
сфер-мишеней.
Концепт «камень» в своем метафорическом функционировании актуализирует следующие исходные признаки: твердость, прочность, тяжесть, неподвижность, цвет. Эти качества камня метафорически проецируются
на свойства различных материальных и нематериальных объектов: предметы (твердые, утратившие мягкость),
тело человека (тяжелое, неподвижное), психологические состояния человека (горе, тревога, тоска, оцепенение), нравственные качества (равнодушие, сила воли, отзывчивость), мыслительная и социальная деятельность (значимое содержание, начало деятельности).
Заключение. Полученные результаты демонстрируют когнитивно и аксиологически значимый фрагмент
русской языковой картины мира. Данные корпусного исследования свидетельствуют об активном метафорическом функционировании концепта «камень» в современных дискурсивных практиках.
Ключевые слова: когнитивная метафора, концепт «камень», образная лексика, фразеология, языковая
картина мира.

Введение
Проблема метафорической интерпретации концептов в языке и мышлении плодотворно исследуется в рамках когнитивного, лингвокультурологического, психолингвистического, дискурсивнопрагматического подходов современной русистики. Особое внимание уделяется образной репрезентации отвлеченных концептов, отражающих
общечеловеческие и этнически маркированные
ценности культуры, такие как «душа», «любовь»,
«память», «судьба» и др. [1–4]. Кроме того, изучаются концепты, отражающие представления о
культурологически значимых материальных объектах, послуживших источниками метафорических и

символических смыслов, к числу которых относятся природные стихии, еда, жилище, одежда, соматические, зооморфные и некоторые другие подобные феномены [5–8]. К этой категории можно отнести и рассматриваемый концепт «камень», связанный с символикой «биоморфного кода культуры» [7, с. 381].
Предметом рассмотрения в данной статье выступают особенности метафорической репрезентации
концепта «камень» в образной системе русского
языка, а объектом анализа являются образные слова, выражения, высказывания и фрагменты текстов,
называющие и характеризующие различные явления действительности на основе метафоризации

* Исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 18-18-00184 «Образная система русского языка в
полидискурсивном пространстве современных коммуникаций».
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концепта «камень», например кремень – ‘о волевом, непреклонном в своих решениях и поступках
человеке’: Славику, однако, на сей раз несдобровать, хоть он и кремень мужик, хоть и не хочет
жениться, хочет учиться на филфаке (В. Астафьев); камнем – ‘стремительно, резко, с быстротой и
тяжестью падающего камня’: Один из них попадет
в ногу стоявшего в стенке защитника «Сатурна»
Йовича, из-за чего тот камнем рухнет на землю
(«Известия»); грызть гранит науки – ‘усердно
учиться, изучать что-л.’: Грызть гранит науки
молодыми зубами – это не только долг: это и наслаждение, и потребность, это «зов природы»,
это боевое знамя, это подвиг (Н. Устрялов); капля
камень точит – ‘длительные усилия и целенаправленные действия в конце концов приведут к
желаемому результату’: Можно понемногу капать
ему на мозги, что такое поведение неприемлемо, и
вам их дознания неприятны. Капля камень точит
(Комментарий в чате) и т. п.
Целью работы является описание метафоризации различных качеств и свойств камня для образной характеристики объектов окружающей действительности и внутреннего мира человека, выраженной в семантике языковых единиц и речевых
высказываний. Актуальность изучения метафорического функционирования образа камня в языке и
дискурсе обусловлена его закрепленностью в семантике многочисленных метафор, идиом, фразеологических оборотов речи, пословиц и поговорок
русского языка, частотностью употребления в современных дискурсивных практиках, а также широким распространением символики камня в культуре, литературе, различных видах искусства.
Материал и методы
Методология работы базируется на когнитивном, лингвокультурологическом и системно-структурном подходах к изучению образности языка и
речи. Используются методы структурно-семантического, концептуального и контекстного анализа,
а также полевого моделирования и лингвокультурологического комментария. С целью исследования образного воплощения концепта «камень» в
русской лингвокультуре был собран языковой материал, представленный образными словами и выражениями (около 200 единиц), а также контекстами, демонстрирующими их метафорическое функционирование (около 850 контекстов). Источниками являются толковые и фразеологические словари современного русского языка [9–12]. Источником контекстного материала послужила текстовая
база Национального корпуса русского языка [13].
Изучению концептосферы русской культуры
посвящены работы С. А. Аскольдова, Н. Д. Арутюновой, А. П. Бабушкина, С. Г. Воркачева, В. И. Ка-

расика, З. Д. Поповой, Г. Г. Слышкина, И. А. Стернина, Ю. С. Степанова и др., в которых предлагались различные определения понятия «концепт»,
рассматривалась структура и типология концептов.
В рамках лингвокультурологического и когнитивного подходов концепт рассматривается как единица концептуальной картины мира отдельного человека и различных культурных сообществ. В нашей
работе концепт понимается как «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую
информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного
сознания к данному явлению или предмету» [14,
с. 34]. Концепт является многомерной, нелинейной
структурой знания, в которой выделяются понятийные, ассоциативно-образные и эмоциональнооценочные признаки компоненты [15, с. 71; 16,
с. 412 и др.].
В качестве основного способа образного мышления рассматривается когнитивная метафора, которая вслед за Дж. Лакоффом, М. Джонсоном и их
последователями понимается как ментальная
структура, отражающая устойчивую аналогию
между нетождественными объектами, которая возникает в том случае, когда концепты из определенных понятийных областей осмысливаются по
образу и подобию объектов, принадлежащих иным
категориальным классам и концептуальным сферам. Другими словами, метафора передает «понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [17, с. 27]. Когнитивная метафора имеет двухчастную структуру,
включающую концептуальную сферу-источник,
понятийный аппарат которой проецируется на объекты сферы-мишени, подлежащие образной характеристике.
Языковыми средствами реализации моделей
метафорического мышления выступают образные
единицы языка лексико-фразеологического и текстового уровней. Теоретико-методологические
основания их анализа представлены в работах семасиологического направления в осмыслении феномена образности [18–20], где данная категория
понимается как способность слова или выражения
передавать представление о называемом феномене
через аналогию с другим, не тождественным ему,
объектом действительности посредством метафорической внутренней формы языковой единицы
[20, с. 17–18]. В соответствии с положениями лингвистической теории образности к числу образных
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репрезентантов концепта «камень» мы относим
следующие группы языковых единиц, в которых
реализуется метафорическое и символическое переосмысление данного концепта с целью выражения конкретно-чувственных, экспрессивных и эмоционально-оценочных представлений о различных
объектах реального мира:
1) языковые метафоры: каменный – ‘неподвижный, застывший, безжизненный’: Так он и сидел
перед ней – большой, серо-желтый, каменный,
расставив круглые колени, и вертел в руках огромный бурый платок (Ю. Домбровский); скала – ‘о
человеке с сильным, волевым характером’: Надо
же, какая девка! Кремень. Скала (Т. Устинова);
2) собственно образные слова (метафорические
дериваты): каменнолицый – ‘с лицом, не выражающим чувств и эмоций’: Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в
раскрытые настежь окна комнаты заседаний,
когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. Народу это не нужно, объяснил он (А. и
Б. Стругацкие);
3) сравнения: как/словно камень – ‘о бесчувственном, равнодушном человеке’: Я снова пытаюсь
рассмешить людей. А они сидят словно каменные.
Мне страшно (Ю. Никулин);
4) идиомы: словно камень с плеч свалился/
упал у кого-л. – ‘об ощущении облегчения при внезапном избавлении от физического или нервного
напряжения’: Он радовался совершенно искренне,
и у меня словно камень с плеч свалился (Ю. Башмет); подводный камень – ‘скрытая проблема, которая пока не очевидна’: Это и есть тот подводный камень, на который рискуют напороться
взрослые, надеющиеся обойти молчанием тяжелую тему (Е. Власова);
5) пословицы: под лежачий камень и вода не
течет – ‘без активных и целенаправленных действий ничего не осуществится’: Под лежачий камень
и вода не течет, друг мой! (Н. Мамышев. Злосчастный);
6) поговорки: сердце не камень – ‘говорится в
ситуации, когда человек не может остаться равнодушным и проявляет доброту в какой-л. ситуации’:
На эти деньги собирался комнатешку какую-нибудь купить. Да, вишь, сердце не камень (В. Мясников).
На основании структурно-семантического, контекстуального и когнитивного анализа образных
средств языка, мотивированных наименованиями с
семантикой ‘камень’, были изучены 1) состав и
структура образного лексико-фразеологического
поля «камень» в русском языке; 2) совокупность
различных признаков реалий, включенных в категорию «камень», которые формируют основания

метафоризации концепта; 3) совокупность феноменов из референтной области, подлежащих образной номинации и характеристике. На основании
полученных данных описывается фрагмент русской языковой картины мира, связанный с метафоризацией изучаемого концепта.
Результаты и обсуждение
Лексико-фразеологическое поле образной репрезентации концепта «камень» в русском языке
включает образные слова и выражения, мотивированные лексемой «камень» в двух исходных значениях: 1) всякая твердая, нековкая горная порода в
виде сплошной массы или отдельных кусков; 2) отдельный кусок твердой горной породы; производными от нее словами «камешек/камушек», «каменный», «каменистый», «каменеть», «закаменеть»,
«окаменелый», а также наименованиями различных форм существования камня в природе: «валун», «скала», «булыжник» и горных пород в естественном и обработанном виде: «гранит», «кремень», «алмаз», «бриллиант» и др. Все образные
средства русского языка на основании мотивационных связей распределяются в мотивационнообразные парадигмы [21, с. 6–7], вершинами которых являются мотивирующие единицы. Всего выявлено 18 парадигм, объединяющих 234 образных
слова и выражения.
Например, в составе парадигмы с вершиной
«камень» было обнаружено одно устойчивое метафорическое значение у данной лексемы ‘тяжелое,
гнетущее чувство, вызванное сознанием своей неправоты, вины в чем-л. или сознанием невозможности изменить что-л., помочь в чем-л.’, разнообразные устойчивые и развернутые сравнения и
компаративные фразеологизмы (12 единиц): как/
словно камень: 1) ‘об очень тяжелом, громоздком
предмете’, 2) ‘о бесчувственном человеке’, 3) ‘о
волевом, непреклонном в своих решениях и поступках человеке’ и др.; камень камнем ‘о чем-,
ком-л., находящемся в статичном положении’,
стоять как твердый камень ‘о состоянии неподвижности, оцепенения’, давить/навалиться как
камень/камнем на кого-л. ‘о тяжелых заботах, проблемах’; 15 идиом, часть из которых имеет библейское происхождение: краеугольный камень ‘основа, начало, суть чего-либо’, подводный камень
‘проблема, которая в настоящее время не очевидна,
но станет явной в будущем’, камень преткновения ‘препятствие на пути к достижению какой-либо цели или решению какой-либо задачи’, бросать/
кидать/швырять камень/камнем ‘высказывать
необоснованное обвинение в чей-либо адрес’, камень на душе/на сердце лежит ‘о чувстве тревоги,
беспокойства’, висеть как камень/камнем на шее у
кого-л. ‘о непомерно больших и обременительных
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материальных и моральных заботах о ком-, чем-л.
(семье, детях, родственниках)’ и др. В эту парадигму входят также образные слова и выражения, мотивированные производными словами: каменность ‘психологическое состояние отчуждения,
равнодушия’, окаменелый ‘совершенно неподвижный, отрешенный по причине сильного эмоционального потрясения’ и др.
Анализ собранного языкового материала позволил выявить качества камня, которые лежат в основе метафорической интерпретации данного концепта и оказываются значимыми для образной характеристики явлений окружающего мира и внутреннего мира человека. В образных номинациях
актуализируются как вещественное, так и предметное значения лексемы «камень».
Камень как вещество выступает эталонным
представителем твердых материалов с предельно
плотной и жесткой структурой, что демонстрируют устойчивые сравнительные конструкции и метафорические глаголы, выражающие характеристику широкого круга предметов (продуктов питания, природных объектов, частей тела человека),
затвердевших, утративших изначальную мягкость
и гибкость: Но, увы, дубленая овечья кожа была
тверда словно камень (Т. Соломатина); Ломакин
навестил отца и мать, натаскал воды, чуть вскопал закаменевший грунт (А. Измайлов); На правой руке, которую он держал прямо перед собой,
застыл твердый, как камень, кукиш (А. Геласимов), Принялся за обе щеки уписывать нахолодавший на улице хлеб с ломтем соленой и твердой,
как кремень, брынзы (А. Ференчук).
Вследствие плотной структуры данное вещество является непроницаемым, не пропускает свет и
воздух, не впитывает влагу. Эти признаки ассоциируются с психологической «непроницаемостью» –
отсутствием отзывчивости, эмоциональности, излишней строгостью, суровостью: «Каменная
баба», непроницаемая и холодная, помогала всем
его начинаниям, внося в них деловую сметку, расчетливый размах и вульгарноватую жесткость
(Ю. Нагибин); Чужая щедрость, как и чужая бедность, тоже не могла тронуть его каменное сердце (А. Волков); Эта каменность легла между
нами надолго, если не навсегда (И. Грекова); Подумать только – лишь несколько лет, и я умножу
своей персоной все это сборище капитулянтов,
безоговорочно сдавшихся жизни. От этой мысли
душа каменела (Л. Зорин).
Камень как материал, обладающий высокой
твердостью и прочностью, проявляет эти качества
в способности противостоять деструктивным воздействиям, сохраняя свою форму и структуру.
Именно эти свойства образно ассоциируются с физической и психологической силой человека, силой

воли, решимостью: Ехала обратно с каменной решимостью растолкать своих мужиков, заставить заняться домом – раньше в сплошной тайге
как-то строились! (Р. Сенчин); Он мне все больше
нравится. Кремень-человек. Его вызывали в Союз
писателей и поносили за то, что Володя взял в литературные секретари Буковского (М. Поповский). Плотная структура материала обеспечивает
долговечность камня и изделий из него, поэтому
многие метафоры, сравнения и идиомы передают
идею стабильности, долговечности, постоянства и
надежности отношений, состояний, ситуаций:
Пошли, поговорим, раз я сказал – мое слово кремень (Э. Хруцкий); Оля Доренко была надежна,
как каменная скала, у нее не бывало нервных срывов и истерик на съемочной площадке, она не забывала текст и ни на что не жаловалась (А. Маринина). Прочность, плотность, твердость и долговечность камня обусловили его востребованность
в качестве строительного материала для жилищ,
ограждений, оборонительных сооружений, которые обеспечивают человеку надежную защиту. Такие защитные свойства камня как строительного
материала отразились в метафорах и идиомах, характеризующих людей и ситуации, обеспечивающих безопасность, спокойствие и благополучие: За
Степаном и за его «КамАЗом» она как за каменной стеной (А. Геласимов).
Представление об отдельном фрагменте горной
породы составляет предметное значение лексемы
«камень», выраженное также существительными,
называющими небольшие по размеру природные
предметы: «камешек», «булыжник», достаточно
крупные: «валун», «глыба» и огромные: «скала».
В основе метафорической интерпретации образа небольшого камня лежат такие аспекты, как способность служить орудием, развивать большую скорость при броске, использоваться как оружие, инструмент кары и наказания, что проявилось в семантике сравнений и фразеологизмов: Зенитчики сбили
самолет, выскочил немецкий летчик и камнем полетел вниз (К. Рокоссовский); Но кто посмеет бросить камень в многодетную мать за стремление,
как ей казалось, протянуть руку и воспользоваться
всеми благами громадного наследства (А. Колмогоров). В образах крупных камней актуализирована
их способность быть препятствием, помехой в осуществлении какой-л. деятельности: В кузовном ремонте свои подводные камни. Один из них – подбор
оттенка серебристого металлика фирменной водорастворимой эмали («За рулем»); Приватизация
NIS – далеко не единственный камень преткновения на пути реализации межгосударственного договора по ТЭК (rbcdaily.ru).
В образных номинациях актуализирована большая масса каменного предмета, выступающего
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эталоном чего-л. очень тяжелого, способного оказать сильное давление на какой-л. объект: В трудные минуты жизни кажется, что на сердце давит камень, а когда на сердце легко, все органы и
системы организма работают как часы («Знание –
сила»); Люди меня боялись, и я иногда думал, что так
и должно быть, а иногда… Знаешь, какой это камень на душе?! (В. Ремизов). Крупные и тяжелые
камни, которые невозможно поднять и сдвинуть с места, выступают эталоном неподвижности, статичности: У зеленой стены ельника, камень камнем, как
будто он стоял здесь и осенью, и зимой, и в весеннюю
грязь, возник Василий (В. Маканин).
Помимо собственно предметного и вещественного аспектов содержания концепта «камень» в
образной системе языка задействованы определенные культурно маркированные ситуации, связанные с использованием камня в материальной культуре и его символизацией в духовной культуре народа. Так, использование камня в качестве памятника и надгробной плиты ассоциируется с безжизненностью, смертью и в то же время – с вечностью,
нетленностью, преодолевающей смерть: В темноте спальни она поднесла к самым глазам свои маленькие руки и в ужасе смотрела на них, не в силах
поверить, что пробьет час, и эти живые теплые
руки, как каменные, будут лежать на ее неподвижной груди (И. Безладнова); Лоб был ровный,
холодный, чисто отшлифованный смертью, как
надгробный камень (Ю. Домбровский). Ситуация
использования камня при строительстве зданий задействована в библейских фразеологизмах, наполненных христианской символикой «строительства
храма новой веры»: «заложить камень», «краеугольный камень», «не оставить камня на камне»,
которые широко употребляются в современной
речи, но во многом утратили религиозное значение: Краеугольный камень здания прочного мира –
принцип мирного сосуществования государств с
различным общественным строем (В. Матвеев).
В образных контекстах может быть актуализирован признак цвета: Хвалился выплыть, пересечь
стремился… и вот – идешь ко дну, как серый камень (У. Нова). Регулярно этот аспект участвует в
метафоризации наименований драгоценных камней, которые преимущественно выступают эталонами насыщенного оттенка соответствующего цвета для характеристики эстетически привлекательных объектов (явлений природы, деталей внешности человека, одежды, предметов интерьера и т. п.):
изумрудный ‘ярко-зеленый’, рубиновый ‘ярко-красный’ и др.: Казалось, что куст сыплет тысячи
изумрудных искр сквозь свои темные листья
(В. Бегичева); Такой красивой осени не припомню.
Сейчас-то лист облетел, а еще недавно Уда [название реки] манила серебром в золотисто-руби-

новой оправе перелесков (Г. Башкуев). Кроме того,
метафора драгоценного камня актуализирует аспект его красоты, высокой ценности и уникальности: На фоне огромных сундуков-небоскребов оно
[здание] смотрится неожиданно, как драгоценный камень на половой тряпке (С. Голицын).
Рассмотрим далее вопрос о том, феномены каких категориальных классов и областей референции подлежат образной номинации и характеристике посредством метафоризации концепта «камень».
В предметной сфере образ камня используется
для характеристики: а) веществ и материалов, приближенных к камню по твердости и прочности, а
также сделанных из них предметов: Кирпичи скреплены толстым слоем белой, как сметана, и прочной, как камень, известью (Н. Борисов); б) натурфактов, артефактов, живых организмов и их частей, которые в результате температурных воздействий (высыхания, замерзания, воспаления) или по
каким-то другим причинам стали неестественно
твердыми, утратили изначальную мягкость, гибкость: Потом – артист и, наконец, администратор цирка, от которого остались три мешка засохшего, твердого как камень урюка (А. Азольский); в) тяжелых и плотных предметов и живых
организмов: Клим уже тянул ее [Соню], живую
или мертвую, разбитую, тяжелую, как камень
(С. Самсонов); г) предметы, резко и стремительно
падающие вниз или быстро перемещающиеся, подобно брошенному камню: Никто из них не летел
камнем – все опускались замедленно (Л. Улицкая);
д) внезапно и/или бесследно исчезнувшие предметы и люди характеризуются через аналогию с камнем, упавшим в воду: Что с ней стало? Куда делась? Исчезла без отзвука, как камень на дно
(Ю. Трифонов).
В сфере психических процессов и состояний
камень образно характеризует а) состояние оцепенения от страха, неожиданного неприятного известия или события, неприятной ситуации: У отъезжающих и остающихся были одинаково каменные
лица, глаза одинаково полные горя (Б. Полевой);
б) безэмоциональность, внешнее спокойствие, непроницаемость: С каменным лицом соберешь на
стол и удалишься к себе, сокрушаясь, за кого ты
вышла замуж («Лиза»); в) волевой напор, решительность, силу духа: Ехала обратно с каменной
решимостью растолкать своих мужиков, заставить заняться домом (Р. Сенчин); г) чувство надежности, защищенности под покровительством человека, постоянного в своих поступках и решениях: Ника всегда была уверена, что она за матерью – как за каменной стеной, и для отражения
внешних атак ей самой не обязательно наращивать мускулатуру, всякую – мышечную, психологи-
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ческую (О. Новикова); д) состояние равнодушного
человека, который не способен к искренним чувствам: Брак его с Полуэктовой, отвлеченно-сексуальной и бесплодной, как камень, был заключен
деловито и холодно (Л. Улицкая); е) жестокость человека, отсутствие способности сопереживать, сочувствовать другому: Наше сердце привалено камнем, и, чтобы увидеть Христа, надо этот камень
отвалить, перевернуть (протоиерей Д. Смирнов);
ж) ощущение чрезмерной ответственности от необходимости заботиться о ком-л.: Винила во всем
мою мать, винила нас, детей, – камнем висим на
его ногах (А. Рыбаков).
В сфере речевой и мыслительной деятельности человека с камнем ассоциируются а) строгие
интонации голоса, волевой напор речи: «Вот и
опять ты лжешь», – сказал он голосом твердым, как камень (Н. Дежнев); б) резкие, грубые,
обидные слова, направленные в адрес собеседника: Но слово не обидело Лара – оно упало в него,
как камень в пустой котел, – видно, сил на обиду
в нем уже не было (А. Григоренко); в) негативные мысли, воспоминания о драматических событиях личной и общественной истории: Иногда
он ощущал свою память как камень на шее
(И. Грекова).
В сфере общественной жизни образ камня характеризует: а) начало, точку отсчета чего-л.: Тем
самым закладывается краеугольный камень в систему преемственной передачи подрастающим
поколениям ключевых представлений о нашей национальной идентичности (патриарх Кирилл);
б) основу, суть чего-л.: Означает ли это, что
краеугольный камень – экономическая теория –
по прошествии 150 лет оказался изъят из основания марксизма, что свело на нет научное значение всего учения? (Г. Панов); в) препятствия на
пути к достижению цели или решению задачи:
Настоящий камень преткновения – это этика, – признает Канаверо («Огонек»).

Заключение
Полученные результаты демонстрируют когнитивно и аксиологически значимый фрагмент русской языковой картины мира. Данные корпусного
исследования свидетельствуют об активном метафорическом функционировании концепта «камень» в современных дискурсивных практиках.
Метафорическое функционирование образа камня
в семантике образных средств русского языка, а
также в метафорических высказываниях и текстах
демонстрирует значимые свойства этого материала
(горной породы) и его естественных фрагментов,
актуализированные в иносказательной характеристике широкого круга объектов.
Можно сделать вывод о том, что концепт «камень» в своем метафорическом и символическом
функционировании актуализирует следующие исходные признаки: твердость, прочность, тяжесть, неподвижность, цвет, способность использоваться в качестве орудия и строительного материала. К числу концептуально значимых признаков камня относятся
твердость и прочность как способность противостоять деформациям и сохранять устойчивую структуру,
служить надежным и долговечным средством защиты. Кроме того, носители языка оценивают камень
как тяжелый материал, способный оказывать ощутимое тактильное воздействие, тонуть в воде, развивать
высокую скорость в ситуации свободного падения
или направленного перемещения. Эти статические и
динамические свойства камня как природного феномена лежат в основе символизации и метафоризации
концепта «камень» как элемента биоморфного кода
культуры. Образ камня устойчиво ассоциируется с
твердыми и тяжелыми предметами, психологической
устойчивостью, строгостью, отсутствием эмоций, переживанием жизненных трудностей, негативных
психологических состояний. Метафоризация концепта «камень» также связана с его культурной символикой, что наиболее ярко демонстрируют фразеологизмы библейского происхождения.
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METAPHORICAL FUNCTIONING OF THE CONCEPT STONE IN THE FIGURATIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN LANGUAGE
N. S. Gnezdilova
Tomsk State Pedagogical University, National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article describes the aspects of the metaphorical interpretation of the concept stone, presented in
Russian linguistic culture and the system of figurative means of the Russian language. The relevance of the research is
due to the scientific interest in the study of the metaphorical functioning of concepts and their figurative language representation in the perspective of the anthropocentric paradigm of linguistics.
The aim of the work is to describe the metaphorization of various qualities and properties of a stone for the figurative description of objects of the surrounding reality and the inner world of a person, expressed in the semantics of
language units and speech statements.
Material and methods. The methodology of the work is based on cognitive, linguistic, cultural and system-structural approaches to the study of the figurative language and speech. The methods of structural-semantic, conceptual
and contextual analysis, as well as field modeling and cultural linguistic commentary are used. Empirical material is
represented by figurative words and expressions (about 200 units), as well as contexts that demonstrate their metaphorical functioning (about 850 contexts). The sources were the published explanatory and phraseological dictionaries
of the modern Russian language and the text base of the National Corps of the Russian language.
Results and discussion. As a result, the qualities and properties of the concept being studied were described, which
served as the basis for metaphorical projections on figuratively named objects and situations; the lexical and phraseological field of the Russian language is characterized, represented by words and expressions, metaphorically motivated names with the semantics ‘stone’; cognitive models are revealed for which the Stone conceptual sphere is the initial
one and serves as a source of the metaphorical characteristics of the phenomena of other conceptual target spheres.
The concept of stone in its metaphorical functioning actualizes the following basic features: hardness, strength, heaviness, immobility, color. These qualities of a stone are metaphorically projected onto the properties of various material
and non-material objects: objects (hard, lost softness), the human body (heavy, immovable), psychological states of a
person (grief, anxiety, depression, torpor), moral qualities (indifference, willpower, responsiveness), mental and social
activities (meaningful content, the beginning of activities).
Conclusion. The obtained results demonstrate cognitively and axiologically significant fragment of the Russian
language world view. The corpus research data testify active metaphoric functioning of the Stone concept in modern
discursive practices.
Keywords: cognitive metaphor, the concept of Stone, figurative vocabulary, phraseology, language picture of the
world.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТОВ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА РОМАНА М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»*
Чжу Чжисюе
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Введение. Рассматриваются образные репрезентации концептов небесных светил в тексте и художественной
картине мира романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Анализируются элементы лексической структуры
текста, представляющие образы солнца, луны и звезды, с точки зрения их языковой семантики и культурных
коннотаций, связанных с мифопоэтической символикой этих космических объектов, а также в аспекте их участия в выражении авторской картины мира.
Цель работы – исследовать способы языковой репрезентации концептов небесных светил (солнца, луны и
звезды) в тексте романа «Мастер и Маргарита», выявить аспекты их метафорической и символической интерпретации на вербальном и концептуальном уровнях, изучить роль этих концептов в художественной картине
мира романа.
Материал и методы. Эмпирический материал представлен образными словами и выражениями (187 единиц), репрезентирующими концепты «солнце», «луна», «звезда» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»,
а также фрагментами текста, демонстрирующими их метафорическое функционирование (350 контекстов).
Источниками определения языковых значений и мифопоэтической символики послужили опубликованные толковые и энциклопедические словари. Методология работы базируется на когнитивном, лингвокультурологическом и системно-структурном подходах к изучению образности языка и художественной речи, применяемых в
области семантики языковых единиц и стилистики текста.
Результаты и обсуждение. Определен лексический и текстовый фонд художественных репрезентаций концептов «солнце», «луна», «звезда» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; выявлены способы и приемы
их текстовой реализации. Исследованы культурно-символические смыслы концептов небесных светил, представленные в народной мифологии разных культур. Описаны аспекты метафорической и символической интерпретации данных концептов в художественной картине мира романа «Мастер и Маргарита», а также их роль в
выражении авторского замысла.
Заключение. Художественная модель мира в романе «Мастер и Маргарита» представляет сложную и многомерную систему концептов, которая во многом сближается с народной мифопоэтикой и религиозной космологией. Предельно значимую роль в ней играют образы солнца, луны и звезды, посредством которых моделируется пространственно-временной континуум; выражается характеристика главных героев, ключевых персонажей
и связанных с ними событий; транслируется нравственно-философское содержание всего произведения.
Ключевые слова: концепт, небесные светила, образные репрезентации, М. Булгаков, «Мастер и Маргарита», художественная картина мира.

Введение
Проблема изучения художественных концептов
как элементов авторской концептосферы и картины
мира художественного произведения плодотворно
разрабатывается в современной лингвистике в рамках когнитивного, коммуникативного, прагматического и лингвокультурологического подходов к анализу лексической семантики и текста художественного произведения. В работах С. А. АскольдоваАлексеева, Ю. С. Степанова, В. Н. Телии, В. В. Колесова, С. Х. Ляпина, В. И. Карасика, Н. Ю. Шведовой и др. предлагаются развернутые определения
понятия «концепт», освещаются и применяются
методики исследования концептов, стоящих за
культурно-маркированными реалиями, поименованными в системе языковых единиц и репрезентированными в текстах различной дискурсивной при-

роды [1–9]. За основу берется понимание концепта
как хранящейся в сознании человека информационной структуры, отражающей его знания и опыт,
представления об объектах окружающей действительности и феноменах нематериального мира; как
«оперативная содержательная единица памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы
языка и всей картины мира, отражаемой в человеческой психике» [1, с. 90]. Серьезная научная традиция представлена в работах, посвященных изучению культурных концептов национальной концептосферы и анализу художественных концептов как
элементов картины мира, представленной в тексте
одного произведения или всего творчества автора
[10–12].
Актуальность предпринятого исследования обусловлена его включенностью в антропоцентрическую

* Исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 18-18-00184 «Образная система русского языка в
полидискурсивном пространстве современных коммуникаций».
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парадигму языкознания, в рамках которой применяются интегративные подходы к анализу художественного текста, позволяющие комплексно изучить элементы его лексической структуры, стилистические приемы художественного воплощения
авторской концептуальной системы представлений
о мире, выстроить модель художественной картины мира и определить роль определенных концептов в авторском миромоделировании. Объектом исследования выступают лексические и текстовые
репрезентации концептов «солнце», «луна» и «звезда» в романе «Мастер и Маргарита» [13], а предметом анализа являются способы художественной
(образной, символической, метафорической) репрезентации концептов в тексте и их роль в выражении авторской картины мира.
Цель работы – исследовать способы языковой
репрезентации концептов небесных светил (солнца, луны и звезды) в тексте романа «Мастер и Маргарита», выявить аспекты их метафорической и
символической интерпретации на вербальном и
концептуальном уровнях, изучить роль этих концептов в художественной картине мира романа.
Материал и методы
Методология работы базируется на когнитивном, лингвокультурологическом и системно-структурном подходах к изучению образности языка и
художественной речи, применяемых в области семантики языковых единиц и стилистики текста. Методика анализа включает следующие этапы: 1) приемом сплошной выборки из текста романа отбираются все лексические репрезентации концептов
«солнце», «луна» и «звезда» в составе законченных
по смыслу фрагментов текста (микроконтекстов);
2) методами структурно-семантического, контекстного и концептуального анализа выявляются способы их языковой репрезентации в микроконтекстах,
а также их метафорическая и символическая интерпретация в макроконтексте всего романа; 3) методы
лингвостилистического и когнитивно-стилистического анализа применяются при изучении роли
образов небесных светил в выражении идейно-художественного содержания на уровне макроконтекста: в создании хронотопа, характеристике персонажей, выражении авторского замысла; 4) методом
когнитивного моделирования синтезируется фрагмент художественной картины мира романа, связанный с концептами небесных светил; 5) метод лингвокультурологического комментария используется
при анализе мифопоэтической символики анализируемых образов.
Эмпирический материал представлен образными словами и выражениями (187 единиц), репрезентирующими концепты «солнце», «луна», «звезда» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»,

а также фрагментами текста, демонстрирующими
их функционирование (350 контекстов). Источниками определения языковых значений и мифопоэтической символики послужили опубликованные
толковые и энциклопедические словари.
Результаты и обсуждение
К числу ключевых концептов, играющих значимую роль в художественном мире романа «Мастер
и Маргарита», относятся «солнце», «луна» и «звезда», которые обладают высокой степенью культурно-символической маркированности, так как
занимают центральное место в космогонических
мифах народов мира и истории изучения символизма. Рассмотрим подробно каждый из концептов
небесных светил.
Концепт «солнце» имеет большое значение в
художественной картине мира анализируемого романа. Его лексические репрезентации весьма частотны. В тексте романа слово солнце встречается
65 раз, употребляются его производные солнцепек
и солнечный по три раза и перефрастическое обозначение раскаленный шар. Многократно используются слова и выражения, называющие различные аспекты проявления солнца, его воздействия
на человека и на природу: жара, зной, луч, свет,
тьма, рассвет, сумерки, восход, полдень, закат и
др.; в тексте используются образные характеристики этого небесного светила: солнце сожгло толпу и
погнало ее обратно в Ершалаим; увидел в стеклах
изломанное солнце; бесчисленные солнца плавили
стекло за рекою и т. д. (всего 92 единицы).
В мифопоэтической системе символов солнце
представляет высшую космическую силу, является
основной созидательной энергией. Это небесное
светило «воспринималось как само верховное божество либо как воплощение его всепроникающей
власти, как символический центр или сердце Космоса» [14, с. 156]. Солнце почиталось славянами
как источник жизни, тепла и света. Во многих славянских традициях солнце предстает как разумное
и совершенное существо, которое или само является божеством, или выполняет божью волю. В различных религиях солнце осмысливается как
«трансцендентный архетип света, важнейшая плодородная сила, символ возрождения и бессмертия,
справедливости, героизма, всеведения. В христианстве солнце – символ Бога» [15, с. 461].
Концепт «солнце» в художественной картине
мира романа осмысливается как основа мироздания, дневное светило, дарующее тепло и свет и
имеющее непосредственное и очень сильное как
положительное, так и отрицательное влияние на
существование (жизнь и смерть) человека. В тексте романа образ солнца актуализируется в четырех
важных аспектах: 1) температурном – жара, 2) спо-
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собность светового излучения – свет и тьма,
3) движение по небосклону – восход, зенит, закат,
4) влияние на человека и субъективное восприятие
человеком.
Первое предложение романа «Мастер и Маргарита» открывает читателям такую картину: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в
Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина (здесь и далее курсивом без кавычек приводятся контексты из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в соответствии с текстом, представленным в издании [13], в квадратных скобках в
цитатах даны наши примечания). Закатное уходящее солнце оказывается нестерпимо жарким: В тот
час, когда уж, кажется, и сил не было дышать,
когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо. Жара мучает
Берлиоза, у которого даже начинаются галлюцинации, предвещающие появление Воланда, а заходящее вечернее солнце указывает на его уходящую
жизнь. Эти важные характеристики солнца проявились в последующем описании более отчетливо.
Нестерпимая жара раскаленного солнца сопровождает встречу Пилата и Иешуа в Ершалаиме: Он
[Пилат] смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном Ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с
обезображенным побоями лицом, и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.
Данная ситуация зеркально отображает предыдущую: утреннее восходящее солнце мучает Понтия
Пилата. Образ карающего полуденного солнца сопровождает встречу Пилата с Каифой: Приказание
прокуратора было исполнено быстро и точно, и
солнце, с какой-то необыкновенною яростью
сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще
приблизиться к своей наивысшей точке. Для описания нестерпимой жары и ее мучительного воздействия на людей и природу Булгаков использует разнообразные метафорические эпитеты: дьявольская
жара; жар был невыносим, жирный зной, безжалостный зной; глагольные метафоры: солнце печет,
сжигает, лопнуло, раскалило воздух, сожгло толпу;
бесчисленные солнца плавили стекло за рекою; умирать от ожогов солнца и др. Такие образные репрезентации жара солнца, как печь, сжигать, лопнуть, раскалить, ожог, несут ассоциацию с огнем,
адским пеклом. Дьявольская жара становится расплатой за все то зло, которое совершают люди. Солнце дает физическую жизнь природе и человеку, как
Бог дает жизнь духовную. Солнце сожгло и раскалило людей в Москве и Ершалаиме, так же и Бог наказывает людей огнем в христианстве. В художественной картине мира Булгакова показано карающее
солнце, символизирующее возмездие за грехи.

В лексической структуре романа свет солнца
представлен следующими номинациями: полоса
света, предгрозовой свет, исчезающий перед грозою свет, свет восходящего солнца, ослепительное
солнце, ослепительно изломанное солнце, ломаное
и сверкающее солнце, разбитое вдребезги солнце,
заливаемая солнцем площадь, пылающая на солнце
труба, солнце заливало, солнце хлынуло в комнату,
солнце посылало лучи, отвесные лучи, прощальные
лучи, последние лучи, утренние лучи, солнечные
пятна и др. В Ершалаиме свет солнца не просто
яркий, а режущий глаз. Солнце стоит в самой высоте и наблюдает, как ведут себя люди. Солнце
злится и посылает отвесные лучи, которыми жжет
глаза настоящих преступников: Ненавидимый им
город умер, и только он один стоит, сжигаемый
отвесными лучами; Солнце било прямо в кентуриона… и на львиные морды нельзя было взглянуть,
глаза выедал ослепительный блеск как бы вскипавшего на солнце серебра.
В романе изменения температуры и света солнца сопровождаются его перемещением по небосклону. Чем выше солнце поднимается, тем жарче
и сильнее жжет. Движение солнца в соответствии с
суточным циклом описывается через глаголы стоять, приблизиться, заходить, склоняться, валиться, сползать, снижаться, исчезать, тонуть и др.
Восход солнца представлен выражениями: с востока катится рассвет, невысокое солнце, солнце
не успело еще приблизиться к своей наивысшей
точке; полдень, когда солнце поднимается до апогея, обозначается как полуденное солнце, солнце довольно высоко стоит, солнце над самой головой;
закат солнца выражают номинации: сумерки, заходящее солнце, солнце склоняется, солнце валилось,
солнце сползало все ниже, солнце уже снижалось,
солнце исчезало и тонуло.
Во многих религиях восход небесного светила
на небе символизирует жизнь, а заход – смерть.
В первой главе романа во время разговора с Берлиозом Волнад видел на верхних этажах изломанное
и навсегда уходящее от Михаила Александровича
солнце. В художественной картине мира романа
уход солнца означает приближение смерти не только физической, но и духовной, связанной с отступлением от истины, правды, справедливости в угоду социальным обстоятельствам. Этот аспект проявлен в образе Понтия Пилата, перед которым в
день казни появилось уходящее солнце: В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем
уйти и утонуть в Средиземном море, посылало
прощальные лучи ненавидимому прокуратором
городу и золотило ступени балкона. Прекращение
солнечного света связано не только с закатом, но и
с приближающимися тучами, закрывающими солнце накануне грозы в Ершалаиме во время казни
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Иешуа и грозы в Москве накануне гибели мастера
и Маргариты. Перед смертью влюбленные мастер
и Маргарита глядели сквозь него [красное вино] на
исчезающий перед грозою свет в окне, видели, как
все окрашивается в цвет крови. Когда они почувствовали, что наступает конец жизни, предгрозовой
свет начал гаснуть.
Очень важно, какие именно персонажи и как
воспринимают жару, свет и движение солнца.
С концептом «солнце» связаны в романе Берлиоз,
Воланд, Иван Бездомный, Маргарита в Москве;
Понтий Пилат, Иешуа, Каифа, Марк Крысобой и
Афраний в Ершалаиме. Булгаков наделяет каждого
персонажа своим собственным восприятием солнца. Солнце мучает людей дьявольской жарой, относится агрессивно к Берлиозу и Понтию Пилату,
которые невыносимо страдают от жары: Пилату
показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним
и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев,
визги, стоны, хохот и свист и др. Во время казни
Иешуа на Лысой Горе полуденное солнце сжигает и
приносит муки всему живому – и людям, и животным: солнце уже снижалось над Лысой Горой, но
жар еще был невыносим, и солдаты в обоих оцеплениях страдали от него; За цепью двух римских
кентурий оказались только две неизвестно кому
принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки. Но и их сморила жара, и они легли, высунув
языки, тяжело дыша и не обращая никакого внимания на зеленоспинных ящериц, и т. д.
Единственный персонаж, к которому солнце
благосклонно, – это Иешуа, что еще раз подчеркивает символическую связь солнца и Бога. Во время
разговора с арестантом Понтий Пилат все время
пытается укрыться от безжалостного зноя, а Иешуа, напротив, прищурился на солнце, светло улыбался, совсем не чувствуя мучений от жары. Его
ученик Левий Матвей до казни и после нее испытывает сильное чувство вины перед Иешуа, которое выражается в его поведении и реакции на воздействия солнца, в его обращении к солнцу как к
Богу: Солнце посылало лучи в спины казнимых,
обращенных лицами к Ершалаиму. Тогда Левий закричал: Проклинаю тебя, бог!; Левий увидел, что
все в мире, под влиянием ли его проклятий или в
силу каких-либо других причин, изменилось. Солнце
исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Свет солнца по-разному сопровождает Иешуа и Каифу: луч
света пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа; а тень Каифы совсем
съежилась у львиного хвоста. Пилат, Каифа и
Афраний инстинктивно стремятся укрыться от яркого солнца: Прокуратор в затененной от солнца
темными шторами комнате имел свидание с ка-

ким-то человеком, лицо которого [Афрания] было
наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате
лучи солнца и не могли его беспокоить.
Концепт «солнце» получает в тексте различные
образные репрезентации. Воздействие температуры
и света солнца метафорически выражаются как активные действия субъекта (прием олицетворения):
солнце, с какой-то необыкновенною яростью сжигавшее Ершалаим; солнце било прямо в кентуриона;
как способность перемещаться или стоять, подобно
человеку или животному: солнце валилось, уходящее
солнце, солнце довольно высоко стоит; совершать
осознанные действия: солнце посылало прощальные
лучи. Распространение света метафорически выражается как движение жидкости: хлынуло солнце; заливаемая солнцем верхняя площадь сада; как механическое движение: с востока катится рассвет.
Свет изображается через пространственный объект:
полоска света, полоса света.
Через образ солнца Булгаков показывает отношение высших сил к поступкам людей, а также реакцию человека на присутствие высших сил. Драматические сюжетные события в Москве и Ершалаиме всегда сопровождаются образом солнца: появление Воланда в Москве, допрос и казнь Иешуа,
смерть Берлиоза, встреча Маргариты и Азазелло,
уход мастера, Маргариты, Воланда и его свиты из
Москвы.
Концепт «луна» превалирует в романе по количеству текстовых репрезентаций, присутствию в
фабуле в качестве объекта художественного пространства, активно взаимодействующего с персонажами, по значимости символики луны в системе
небесных тел художественной картины мира. В романе слово луна встречается 88 раз, полнолуние
11 раз, прилагательное лунный употреблено
31 раз; многократно используются слова и выражения, называющие различные аспекты проявления
луны (визуальный облик – диск луны, цвет – золотая луна, свет – лунный луч, движение по небосклону), ее воздействия на человека и природу; в
тексте употребляются образные характеристики
этого небесного светила: лунный столб, лунное
одеяние, лунная дорога, лунные цепочки, луна ярко
заливала площадку, луна несется как сумасшедшая
и др. (97 единиц).
В мифологии народов мира солнце и луна часто
связываются узами родства «как муж и жена, брат
и сестра, холод и жар, огонь и вода, мужчина и
женщина» [14, с. 93]. Луна устойчиво ассоциируется в народных представлениях с загробным миром и смертью в противовес «солнцу как божеству
дневного света, тепла и жизни» [16, с. 97]. В славянских мифах закреплено представление о том,
что на луне покоятся души умерших людей, поэтому свет луны может оказать негативное влияние на
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человека, причинить вред [16]. Циклическое изменение формы луны, а также способность влиять на
природу, особенно на водный баланс мирового
океана, отразились в символике этого ночного светила. Луна символизирует «обновление, возрождение, бессмертие, оккультную силу, изменчивость,
интуицию и эмоции»; соотносится «с такими понятиями, как женщина, вода, плодородие, смерть,
возрождение, ночь», олицетворяет пассивное начало [17, с. 97]. Особое значение в романе имеет
образ полной луны. Этот образ амбивалентен.
С одной стороны, он транслирует символику круга, выражая представление о цельности и совершенстве, красоте и спокойствии [14, с. 93]. С другой стороны, образ полной луны несет символику
смятения ума, сумасшествия, что также соответствует народным верованиям [14].
Луна является неизменным свидетелем всех
происходящих в романе событий в самой активной
своей фазе полнолуния – луна царит на ночном небосклоне в форме круглого диска, подобного солнцу. В самом начале романа она появляется в Москве на смену палящему солнцу: Небо над Москвой
как бы выцвело, и совершенно отчетливо была
видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а
белая. Образом полнолуния завершается повествование в эпилоге: Его [Ивана] исколотая память
затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Также луна появляется
в первом и последнем эпизодах ершалаимской
истории; в начале это восход луны поздним вечером: В это время было уже темно и на горизонте
показалась луна, и в финале – заход луны ранним
утром: Луна быстро выцветала, на другом краю
неба было видно беловатое пятнышко утренней
звезды. Кроме того, луна изображается как пространство потустороннего мира, в который перемещаются духи тьмы и души мастера и Маргариты
после смерти.
В художественной картине мира и тексте романа концепт «Луна» актуализируется в четырех важных аспектах: 1) внешний вид луны (форма – диск
луны, цвет – позлащенная луна, луна посеребрилась, размер – луна начинает разрастаться),
2) свет луны, 3) перемещение и расположение на
небосклоне, 4) влияние на человека и субъективное восприятие.
Форма луны изображается в двух видах: либо
полная, либо разбитая на куски. Такая аналогия
символизирует два состояния души – живая и мертвая. Берлиоз, который становится первой жертвой
в Москве, в последний момент жизни увидел в высоте, но справа или слева – он уже не сообразил, –
позлащенную луну. Тут в мозгу Берлиоза кто-то
отчаянно крикнул – «Неужели?..» Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь

на куски, и затем стало темно. Цвет луны тоже
меняется от белого до золотого. Метаморфозы
луны символизируют круговорот жизни и смерти,
фиксируют этап перехода от жизни к смерти. Одновременно с Берлиозом на Патриарших прудах
появляется Иван Бездомный, который после всех
пережитых драматических событий и перерождения души всю оставшуюся жизнь страдает от полнолуния: Не может он [Иван Бездомный] совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только
оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше двух пятисвечий, становится Иван Николаевич беспокоен,
нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается,
пока созреет луна. Для Ивана Бездомного полнолуние символизирует странную и таинственную
силу, которая открывает для него возможность
приобщиться к постижению высших законов мироздания, встать на путь поиска истины, но, даже
став профессором, он не способен ее постичь, до
конца понять смысл жизни и истинной веры.
С полной луной тесно связан другой важный
персонаж - Понтий Пилат, который во сне ищет
луну, около двух тысяч лет ждет освобождения от
страданий и мук совести под полной луной: Около
двух тысяч лет сидит он [Понтий Пилат] на этой
площадке и спит, но, когда приходит полная луна,
как видите, его терзает бессонница; он [Пилат]
говорит, что и при луне ему нет покоя и что у
него плохая должность.
Следующий важный аспект реализации данного
концепта – это свет луны, который в лексической
структуре романа представлен через слова свет,
луч, лента, дорога, река, поток, полоска и столб.
В романе «Мастер и Маргарита» лунный свет символизирует дорогу к истине, которую видят люди с
душой и совестью. Свет луны выражается через
словосочетания лунная лента, лунная дорога,
лестница луны. Лунная дорога имеет для Понтия
Пилата особенно важное значение. Она ведет к
истине, которую ищет прокуратор в жизни и после
смерти: Ложе было в полутьме, закрываемое от
луны колонной, но от ступеней крыльца тянулась
к постели лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в
действительности, он немедленно тронулся по
светящейся дороге и пошел по ней вверх прямо к
луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до
того все сложилось прекрасно и неповторимо на
прозрачной голубой дороге; Казни не было! Не
было! Вот в чем прелесть этого путешествия
вверх по лестнице луны. В эпилоге романа эту
лунную дорогу видит во сне Иван Бездомный: После укола все меняется перед спящим. От постели
к окну протягивается широкая лунная дорога, и

— 67 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 7 (204)
на эту дорогу поднимается человек в белом плаще
с кровавым подбоем и начинает идти к луне.
В христианской культурной традиции лунный
свет часто интерпретируется как обманчивый, иллюзорный. В художественной картине мира эта
символика также присутствует. Однако иллюзия,
видимая в лунном свете, часто оказывается ближе
к истине, чем физически воспринимаемая социальная реальность: На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна, и в
лунном, всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под
мышкою не трость, а шпагу. В славянских мифах
лунный свет привлекает русалок. Они как бы купаются в нем, раскачиваясь на ветках и расчесывая
волосы. В романе Булгакова описывается танец русалок лунном свете.
Луна сопровождает образ Маргариты как символ любви и воскрешения души. Лунный свет в романе часто выполняет очищающую и милующую
роль, что наиболее ярко характеризует отношение
света луны к Маргарите, представленное метафорическими глаголами лизать, омывать и согревать: Лунный свет лизнул ее с правого бока; Волосы Маргариты давно уже стояли копной, а лунный
свет со свистом омывал ее тело. И финальный полет героев происходит при багровой и полной луне,
в свете которой мастер и Маргарита видят преображение Воланда и его свиты: Когда же навстречу
им из-за края леса начала выходить багровая и
полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая
одежда; Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила и его лицо.
В финале романа луна начинает вести себя
чрезвычайно активно, ее свет торжествует на последних страницах книги: Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света
прямо на Ивана, она разбрызгиват свет во все
стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель.
Движение луны представлено в романе при помощи глагольных метафор, которые выражают
аналогии с активными действиями людей и животных: выходить, бегать, властвовать, играть,
шалить, танцевать, движением воды: вскипать,
хлестать, разливаться, перемещением по воде и
воздуху: плыть, лететь, Например, луна показалась, открылась, начала выходить, мелькнула,
ушла, отступила, проплыла, отошла в сторону;
тянулась к постели лунная лента; луна плывет,
приходит, начинает приближаться; луна несется
под нею, как сумасшедшая, обратно в Москву;
луна, выходящая из-за черного бора; луна, плывущая за решеткой; луна, бегущая в прозрачном об-

лачке; летящая над нею слева луна; бегущий сквозь
облако ночной светил; луна властвует и играет,
луна танцует и шалит. Расположение луны: далекая луна; луна в высоте; все выше подымалась над
Ершалаимом, – лампады луны и т. д.
В романе роль концепта «луна» предельно велика. Луна показывает отношение высших сил к
поступкам персонажей, она спасает души мастера
и Маргариты, помогает Пилату обрести настоящую свободу и покой, а также наказала предателя
Иуду и атеиста Берлиоза. Анализируя лексические
и фразеологические репрезентации концепта
«луна», можно сделать вывод о том, что луна выступает как символ истины, которую около двух тысяч
лет искал прокуратор Понтий Пилат; как символ чистой любви и воскрешения души, дающий вечный
покой мастеру и Маргарите. Как вечный свидетель,
луна висит в небе над миром прошлого в Ершалаиме и миром настоящего в Москве; как символ власти темных сил она все же несет свет и имеет способность наказать предателя Иуду и лжеучителя
Берлиоза, может сорвать с людей маски и омыть
своим светом совесть людей.
Концепт «звезда» представляет третье небесное
светило в художественном мире романа «Мастер и
Маргарита». Этот образ многозначный. Звезда является символом вечности, света, высоких устремлений, идеалов. В различных традициях считалось, что у каждого человека есть своя звезда, которая рождается и умирает вместе с ним; либо
душа человека приходит со звезды, а затем возвращается на нее (подобное представление присутствует у Платона). Эти воззрения связывали судьбу
со звездами, воздействие звезд на судьбы мира легли в основу астрологии [17, с. 55]. Звезды считались небесными окнами или входом на небеса. Их
называли глазами Митры, персидского бога света.
В Ветхом Завете звезда Иакова – символ Мессии; в
Новом Завете ее упоминает Иисус Христос, называя
«яркой и светлой утренней звездой [14, с. 49–50].
Номинации звезды в тексте романа немногочисленны. Слова звезда, звездочка встречаются в тексте всего девять раз, в том числе шесть раз как фантазии и изображения, лишь три раза упоминаются
настоящие звезды.
Впервые звезды описываются во время сеанса
черной магии Воланда в виде изображения на ткани одежды: На высокой металлической мачте с
седлом наверху и с одним колесом выехала полная
блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. В следующем фрагменте текста описываются звезды на воображаемом небе, возникшие как ассоциации к музыке и представляющие собой иллюзии или смутные воспоминания: На мгновенье почудилось, что
будто слышаны были некогда, под южными зве-
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здами, в кафешантане, какие-то малопонятные,
но разудалые слова этого марша. Во сне Никанора
Ивановича появляется рисунок на занавесе, где золотые десятки напоминали звезды: Имелась сцена,
задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже публика.
В романе упоминается идиома родиться под
счастливой звездой ‘быть счастливым, успешным,
удачливым’ относительно ситуации наказания критика Латунского: Под счастливой звездой родился
критик Латунский. Она спасла его от встречи с
Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу!
В виде звезды появляется узор на разбитом зеркале: На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине. Блестят шпоры на ботфортах мастера, как звезды: Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то
загорающиеся звездочки шпор.
Настоящая звезда появляется в романе всего
три раза: в Ершалаиме, в Москве и в потустороннем мире. Звезда как небесное светило изображается всегда в виде очень маленьких и очень светлых пятнышек. Она символизирует надежду на
счастье; указывает путь человеку к обретению покоя, освобождению от грехов и духовному возрождению. Первый раз настоящая звезда появилась
утром в Ершалаиме, на рассвете, сопровождая
уход луны, в тот момент, когда закончился разговор Понтия Пилата с Левием Матвеем, и впервые
после этого прокуратор заснул спокойно: Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно
беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно.
Второй раз звезды появляются с приходом ночи,
когда мастер и Маргарита покидают Москву и этот
мир, направляясь к вечному покою: Ночь обгоняла
кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала
то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд. Последний раз звезды появляются,
когда герои романа летят в потусторонний мир: И,
наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем
обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего
сделан повод его коня, и думала, что возможно,
что это лунные цепочки и самый конь – только
глыба мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры
всадника – белые пятна звезд.
Хотя концепт «звезда» представлен в тексте романа небольшим количеством лексико-фразеологических репрезентаций, его роль в художественной
картине мира велика. В системе образов небесных
светил звезда выражает значимые символические

и идейно-художественные смыслы, наряду с солнцем и луной. Если солнце символизирует Богатворца, светлые высшие силы мироздания, далекие
от суеты социального мира, но карающие человека
за грехи и злодеяния, а луна выступает как представитель темных сил, которые через искушения и
провокации дают возможность человеку увидеть
правду о себе и задуматься о законах мироздания,
то звезда символизирует небольшую надежду на
счастье, спасение души и ее возрождение. Недаром
в христианстве и других религиях звезда служила
предзнаменованием прихода Мессии. Звезда связывает живущих на земле людей с небом, показывая путь к высоким духовным устремлениям. Через эту систему образов Булгаков показывает, что
подавляющее большинство представителей социума не видят света звезд, будучи всецело поглощенными материальными интересами, их звезды иллюзорны, как изображение денег на шторах театрального занавеса. В системе персонажей романа
только для Пилата, мастера и Маргариты зажглись
на небе настоящие звезды.
Заключение
Система небесных светил символизирует в романе космическую вечность и непреложные законы
мироздания, в масштабах которых чередуются природные циклы и происходят, во многом повторяясь,
события истории человечества. Образы солнца,
луны и звезды сопровождают составляющие фабулу события, параллельно происходящие в художественной реальности как в историческом прошлом
(Ершалаим, начало I в. нашей эры), так и социальном настоящем (Москва, 30-е гг. XX в.), а также в
тонком потустороннем мире за пределами материальной формы жизни. Образы солнца и луны фигурируют на протяжении всего повествования, и в
этом отношении их статус в художественной картине мира приближен к ключевым персонажам.
Образ звезды несет символику надежды на счастье, душевный покой, умиротворение и возрождение души. Взаимодействие с космическими объектами характеризует образы героев романа, демонстрирует авторское отношение к ним, способствует раскрытию основных идей нравственно-философского содержания авторской концепции. При
этом каждое небесное светило показано в романе
в двух ипостасях: как космический объект, обладающий физическими свойствами (температура,
свет, размер, форма, физическое влияние на природу), а также как определенная божественная
энергия, высшая сила, вселенский разум.
Применение комплексной методики, синтезирующей методы семантического, когнитивного и
лингвостилистического анализа, к исследованию
концептов небесных светил позволило вскрыть
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важные элементы многомерной по содержанию и
текстовому воплощению художественной модели
мира романа «Мастер и Маргарита», которая во

многом сближается с народной мифопоэтикой и
религиозной космологией.
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FIGURATIVE LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL REPRESENTATIONS OF CELESTIAL BODIES CONCEPTS IN THE ARTISTIC
PICTURE OF THE WORLD OF THE NOVEL THE MASTER AND MARGARITA BY M. BULGAKOV
Zhixue Zhu
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article discusses the figurative representations of the concepts of the heavenly bodies in the text
and the artistic picture of the world of M. Bulgakov’s novel The Master and Margarita. The elements of the lexical structure of the text are analyzed, representing the images of the sun, the moon and the star, in terms of their linguistic semantics and cultural connotations associated with the mythopoetic symbolism of these space objects, as well as in the aspect
of their participation in the expression of the author’s picture of the world.
The purpose of the work is to explore the ways of representing the concepts of heavenly bodies (the sun, the moon and the
stars) in the text of the novel The Master and Margarita, to identify aspects of their metaphorical and symbolic interpretation
on the verbal and conceptual levels, to study the role of these concepts in the artistic picture of the world of the novel.
Material and methods. The methodology of the work is based on cognitive, linguistic-cultural and system-structural
approaches to the study of the imagery of language and artistic speech, used in the field of semantics of language units
and text stylistics. The empirical material is represented by figurative words and expressions (200 units) representing the
concepts of the Sun, the Moon, and the Star in M. Bulgakov’s novel The Master and Margarita, as well as fragments of
text demonstrating their metaphorical functioning (850 contexts). As the sources for determining linguistic meanings and
mythopoetic symbolism served the explanatory and encyclopedic dictionaries.
Results and discussion. The lexical and textual fund of artistic representations of the concepts “Sun”, “Moon”, “Star”
in the novel The Master and Margarita by M. Bulgakov is defined; methods and techniques of their textual implementa-
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tion are revealed. The cultural and symbolic meanings of the concepts of the heavenly bodies, represented in the folk
mythology of different cultures, are studied. The aspects of the metaphorical and symbolic interpretation of these concepts in the artistic picture of the world of the novel “The Master and Margarita”, as well as their role in the expression
of the author’s intention, are described.
Conclusion. The artistic model of the world in the novel The Master and Margarita represents a complex and multidimensional system of concepts, which in many respects comes close to folk mythology and religious cosmology. The
most significant role in it is played by the images of the sun, the moon and the stars, by means of which the space-time
continuum is modeled; the characteristics of the main characters, key characters and related events are expressed; the
moral and philosophical content of the entire work is broadcast.
Keywords: concept, heavenly bodies, imaginative representations, M. Bulgakov, The Master and Margarita,
artistic picture of the world.
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ФИТОМЕТАФОРЫ В «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗАХ» В. ШАЛАМОВА И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ПЕРЕВОДА НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
Варларо Франческо
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
Введение. В последние годы прошлого века понятийная сфера «мир растений» становится объектом исследовательского внимания лингвистов: рассматриваются терминологическая система и народные наименования,
семантические и словообразовательные дериваты, символические значения имен растений и их роль в организации художественного текста. Ряд работ выполнен в русле сопоставительной лингвистики и лингвокультурологии.
Целью статьи является семантико-прагматический анализ фитометафор в «Колымских рассказах» Варлама
Шаламова и возможности их перевода на итальянский язык.
Материал и методы. Материалом для изучения послужили «Колымские рассказы» В. Шаламова и его переводческие версии на итальянском языке, фитометафоры в русском и других языках (работы И. Гарбуйо и
А. Г. Дементьевой), фитометафоры в тексте. Был применен в ходе исследования компонентный, дефиниционный, сопоставительный анализ.
Результаты и обсуждение. В прозе Шаламова важное место занимают антропоморфные детали при описании природы. Проанализировав первый цикл рассказов, можно разделить используемые авторские фитометафоры на четыре категории: 1) продукты растений, используемые в качестве своеобразной валюты; 2) внешние характеристики человека; 3) уподобление растений животным; 4) внутренние характеристики человека.
Использование фитометафор характерно для оригинального и переводного текстов (их смысловая и прагматическая эквивалентность – предмет специального исследования); особо следует отметить случаи использования итальянским переводчиком фитометафор, когда в оригинальном тексте они отсутствуют, например итальянская фитометафора piantone (дневальный). Анализ русских, итальянских и французских словарей и текстовых корпусов позволяет сделать вывод о том, что метафора «дневальный, солдат, караульный» является сематической калькой с французского. Рассматривается эквивалентность перевода русской текстовой единицы и
соответствие выбора переводчика смысловой и стилистической системе текста. На примере слова piantone
(дневальный) подробно рассматривается случай, когда фитометафора, не содержащаяся в оригинальном тексте, появляется при переводе этого текста на итальянский язык. Проанализированы характерные особенности
переносного значения данного фитонима в русском и итальянском языках, а также исследована мотивация переводчика при выборе метафоры piantone (дневальный) в переводе текста.
Заключение. Основываясь на подробном анализе словарей, а также учитывая особенности художественного стиля В. Шаламова, автор делает вывод о том, что использование данной фитометафоры обусловлено общей тенденцией употребления метафорической лексики В. Шаламовым в «Колымских рассказах».
Ключевые слова: фитометафора, фитоним, Шаламов, итальянский язык, русский язык, перевод.

Введение
Настоящая работа посвящена исследованию переносных значений лексико-семантической группы фитонимов в русском и итальянском языках; в
ней рассматриваются способы семантизации фитометафор в русском и итальянском словарях, а также особенности их функционирования в оригинальном и переводном текстах. Тема изучения фитометафоры в оригинальном тексте и его переводе
одинаково актуальна для коммуникативной лексикологии, когнитивной лингвистики и переводоведения.
Роль понятийной сферы «мир растений» в концептуализации различных сфер действительности
в последнее время начинает привлекать пристальное внимание лингвистов [1]. На самом деле изучение фитометафорической лексики началось в
России в 80–90-х гг. XX в. Важно отметить, что во

многих работах фитометафоры рассматриваются в
сопоставлении с другими языками. Ср., например,
исследования А. Г. Дементьевой (русский, английский и французский) [2], И. Гарбуйо (русский и
итальянский) [3, 4] и др.
Материал и методы
Материалом исследования послужили двуязычные словари, итальянские и русские толковые и
системные словари, Национальный корпус русского языка и Параллельный русско-итальянский корпус, а также художественный текст В. Шаламова
«Колымские рассказы» и его переводы на итальянский язык.
Для анализа были выбраны две версии перевода
«Колымских рассказов» на итальянский язык: перевод Марко Бинни (1999) и перевод Серджио Рапетти (1999).
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Результаты и обсуждение
Важное место в прозе Шаламова занимают антропоморфные детали при описании мира природы. Так, описывая растения, автор наделяет их человеческими качествами и чувствами, а в описании человека нередко используются фитометафоры и эпитеты-олицетворения. Человек живет, страдает, умирает, сопротивляется так же, как и упрямые растения Колымы. Метафорическое представление северной природы и человека в лагере
контрастирует с описанием заключенных с помощью лагерного жаргона и терминов «новояза», что
передает состояние «обесчеловечения» в обстановке лагеря [5, с. 53].
Образованные от названий растительного мира
метафоры широко используются для характеристики мира человека (внутреннего мира, этапов
жизни), предметов, а также явлений непредметного мира. Параллелизм между физическим и духовным развитием человека и жизненным циклом растения является культурологической особенностью именно в русской картине мира при концептуализации внутреннего мира человека [6].
Следует отметить, что «в большинстве случаев
в русской лингвокультуре фитоморфные метафоры
используются для репрезентации эмоциональной
жизни человека, его душевного состояния, а также
для обозначения этапов жизни, его духовного развития» [1].
Так, в ходе образования метафор устанавливаются подобия между реалиями, относящимися к
разным областям: происходит перенос наименования из одной содержательной области в другую.
Использование фитометафор отражает представления народов о растительном мире, о различных характеристиках растений (визуальных, вкусовых,
тактильных) и способах их употребления в быту.
Таким образом, фитометафоры отражают те характеристики растений, которые занимают важное место в сознании носителей того или иного языка [7].
Использование фитометафоры для характеристики человека дает возможность людям развивать
и углублять знание о себе, сравнивая и сопоставляя свой человеческий мир с образами мира природы [1]. На основании этого можно утверждать, что
данный тип фитометафор, а точнее, тип «растение – человек» и «человек – растение» может представлять особый интерес при изучении языковой
картины мира различных народов.
Тема природы занимает значительное место в
произведениях В. Шаламова. Образы растительного мира глубоко разработаны автором и зачастую
несут в себе элемент метафорического осмысления.
Используемые автором фитометафоры в «Колымских рассказах» можно представить следующим
образом, выделив основные семантические типы:

– продукты растений, такие как каша, хлеб, махорка, используемые в пищу и являющиеся своеобразной валютой, или мерой работы, или способом оплаты труда заключенных:
Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже
были всегда приготовлены раньше. А плата была
щедрая – махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел («Тифозный карантин») [8];
– физические (внешние) характеристики человека или предметы, имеющие форму растения:
Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком… («На представку»); Конвой стерег нас, укрывшись под «грибом» –
известным лагерным сооружением («Дождь»);
– уподобление растений животным на основе
сходства формы, функций и пр.:
Огромные обнаженные корни их похожи на
когти исполинской хищной птицы, вцепившейся
в камень («Сухим пайком»); От этих гигантских
когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи
мелких щупалец, беловатых отростков, покрытых коричневой теплой корой («Сухим пайком»).
Этот тип смысловой связи растительного и животного мира особенно ярко представлен в рассказе «Стланик»: растения и их части уподобляются
животным, птицам, рыбам. Актуализируется связь
живого с живым: вечно поднимающийся стланик
представлен как часть живого мира (в противопоставление миру умирающему):
Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные
лапы; Он похож на спрута, одетого в зеленые перья; Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик
погружается в зимнюю спячку, как медведь;
– человек-растение:
«Пришлите две сотни деревьев», как пишут в
служебных телеграммах («Тифозный карантин»).
Человек здесь сравнивается с деревом, причем
эта метафора несет семантику обезличивания.
Чаще метафора «дерево» соотносится с жизнью и
сопротивлением человека («Стланик», «Воскрешение лиственницы»). Кроме того, героям рассказов
приписываются некоторые свойства деревьев: ...на
каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубила лишние морщины…
(«Тишина»).
Анализируя художественный текст «Колымских
рассказов» и сопоставляя его с переводами на итальянский язык, можно отметить следующие случаи использования фитометафор.
В первом случае фитометафора содержится в
русском тексте «Колымских рассказов», и тогда на
итальянский язык она переводится итальянской
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фитометафорой; во втором – метафорой с другой
семантикой; в третьем – описательным путем, без
использования метафор. Особо следует отметить
случаи, когда в оригинальном тексте нет метафоры, а итальянский переводчик выбирает метафору,
причем фитометафору. Подобные случаи стоит
рассмотреть подробно: каковы интенции переводчика и точно ли передан авторский замысел?
Далее подробно рассмотрим случай, связанный
с итальянской фитометафорой piantone (дневальный), когда в оригинальном тексте автор не использует метафорическую единицу, а переводчик
же выбирает фитометафору. Анализ текста, как
нам кажется, должно предварять дефиниционное и
дискурсивное исследование метафорических значений их вариативного потенциала – по данным
словарей и корпусных материалов.
Согласно ряду итальянских словарей, таких как
Dizionario Garzanti Linguistica [9], il Nuovo De
Mauro [10], Dizionario di Italiano Sabatini-Coletti
[11], Grande Dizionario Hoepli Italiano [12], Tesoro
della lingua italiana delle Origini [13], Dizionario
Treccani [14], Vocabolario dell’Accademia della
Crusca [15], Dizionario della lingua italiana di
Tommaseo [16] и Grande dizionario della lingua
italiana di Salvatore Battaglia [17], слово piantone
обозначает:
1. In agraria: a. Arboscello del semenzaio pronto
per essere messo nel piantonaio.
Аграрный термин: саженец, готовый к посадке
в землю.
b. Pollone che viene staccato dal ceppo di un albero
per essere collocato a dimora
Черенок/отводок, который отделяется от дерева
2. a. Negli autoveicoli, albero tubolare, posto
davanti al sedile di guida, con inclinazione diversa nei
vari tipi di autovettura, attraverso il quale il volante
comanda il meccanismo di sterzo; ad esso sono spesso
applicati altri comandi.
В автомобилях, трубчатый вал, помещенный перед водительским сиденьем, с различным наклоном в различных типах легковых автомобилей, с
помощью которого рулевое колесо управляет рулевым механизмом; к нему часто применяются другие элементы управления.
b. Nelle biciclette, parte del telaio che sostiene il
movimento centrale e il reggisella.
B велосипедах, часть рамы, которую поддерживают каретка и подседельный штырь.
3. a. Soldato incaricato in modo fisso o periodico
della sorveglianza e della pulizia di un determinato
locale: p. alle camerate, al ripostiglio, al magazzino,
alla sala convegno, ecc.
Солдат, назначенный на фиксированное время
для поддержания порядка, охраны определенного
места.

b. Membro delle forze dell’ordine addetto alla
vigilanza di luoghi, edifici, ambienti o alla
sorveglianza stretta di determinate persone ritenute
pericolose o in pericolo (individui sospetti o ricercati,
detenuti, testimoni-chiave, ecc.).
Сотрудник правоохранительных органов по
надзору за местами, зданиями, помещениями или
по надзору за определенными лицами, признанными опасными или находящимися под угрозой (подозреваемые или разыскиваемые лица, заключенные, главные свидетели по делу и т. д.).
c. Nell’uso com., con sign. generico, essere, stare,
mettersi di p., meno com. fare il p., detto di chiunque
stia fermo in un luogo a vigilare (anche in usi scherz.):
è tutto il giorno che sta di piantone davanti alla casa
della fidanzata.
В общем использовании, с общим смыслом,
быть, стоять, находиться в засаде.
4. In architettura: Ciascuna delle colonne di
divisione nelle finestre di stile gotico.
В архитектуре: столбцы-опор в окнах готического стиля.
Слово piantone в значениях 1, 2 и 4 использовалось уже в 1298 г. (деривация от глагола piantare).
В третьем значении это слово начали использовать
только в 1824 г.
Следует отметить, что и в России, и в Италии
существуют специальные наименования для такого рода военной деятельности, но в итальянском
языке название этого солдата соотносится с семантическим полем растений и является метафорой.
В толковых словарях русского языка Д. Н. Ушакова [18], Ефремовой [19], Ожегова [20] и «Малом
академическом словаре» [21] не упоминается переносное значение слова «дерево», так или иначе соотносимое с воинской или караульной службой.
Дневальный/караульный имеют иные мотивационные связи:
1. Рядовой в помощь дежурному для поддержания порядка в подразделениях, назначаемый на
сутки для охраны имущества и др.
2. То же, что дежурный (в первом знач.).
При переводе с русского языка слова «дневальный» использована фитометафора piantone. Стоит
отметить, что при анализе параллельного русскоитальянского корпуса [22] больше не найдено случаев такого перевода в других текстах. Более того,
анализ корпусов итальянского языка (Paisà [23] и
Perugia corpus [24]) выявил нередкое использование фитометафоры piantone и в оригинальных итальянских текстах. Следовательно, кажется, что использование этого слова в значении «солдат/дневальный» является нормой для итальянского литературного языка. Напомним, что piantone является
семантической калькой французского слова
planton.
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Варларо Франческо. Фитометафоры в «Колымских рассказах» В. Шаламова...
Французские словари Dictionnaire de francais
Larousse [25], Dictionnaire de l’Académie française
[26] и Trésor de la Langue Française informatisé [27]
предлагают следующие значения слова planton:
1) xvie siècle, au sens de «jeune plant» в XVI в.
использован как «молодое растение»;
2) xviiie siècle, au sens actuel. Dérivé de planter.
milit. Soldat de service auprès d’un officier supérieur,
chargé de porter ses ordres; soldat qui, dans une caserne,
dans une administration militaire, renseigne et oriente
les visiteurs. Par méton. Fonction assurée par ce soldat.
Être de planton. Expr. fig. et fam. Faire le planton,
attendre debout, longtemps et en un même endroit.
Начиная с XVIII в. современное использование.
Деривация от глагола planter.
Воен. Дежурный солдат под начальством старшего офицера, обязанный выполнять его приказы; солдат, который в казарме, в военной администрации информирует и направляет посетителей. Метонимич.
замена: функция, выполняемая этим солдатом.
Стоит отметить, что французское слово planton
является производным от глагола planter, которое
переводится как «сажать, засевать, втыкать в землю, ставить, расставлять». Таким образом, слово
planton в его втором значении, согласно приведенной выше словарной статье, непосредственно связано с растениями. Как посаженное растение, находящееся на одном месте, так и дежурный/караульный вынужден стоять на одном, определенном
начальством месте. Стоит также подчеркнуть, что
в современном языке слово planton используется в
значениях 2, 3 и 4, т. е. в значении «молодое дерево» оно теперь не используется. Итальянское слово piantone помимо своих первоначальных значений получило новое переносное значение «дежурный/дневальный» как раз под влиянием французского слова planton в результате семантического
калькирования. Слово piantone в данном значении
можно рассматривать как метафору, которая сравнивает человека на посту с вкопанными в землю
растениями/деревьями.
В первом цикле «Колымских рассказов» слово
piantone используется только в значении дневальный/караульный.
В двуязычных словарях [28, 29] тоже фиксируется значение «дневальный» у слова piantone, однако пометы fig. у производного значения нет, т. е.
словари не рассматривают эту метафору как живую и образную.
Двуязычный итальянско-русский онлайн-словарь [28] предлагает следующие варианты перевода слова:
1) бот. Черенок, отводок, молодое деревцо;
2) воен. Постовой, дежурный, караульный, дневальный (stare di piantone – находиться в карауле,
стоять на посту).

Двуязычный итальянско-русский словарь Ковалева [29] предлагает следующие варианты перевода слова piantone:
1) (arboscello) саженец;
2) (chi sorveglia) охранник, караульный, постовой;
3) (nelle caserme) дневальный è comandato di
piantone его назначили дневальным.
Стоит отметить, что piantone не является национально-специфическим термином, так как оно заимствовано из французского языка, однако в русском языке такой же фитометафоры, обозначающей дежурного/дневального, нет. Если же рассматривать суть занятий дневального, которую также
выражает фитометафора piantone, – стоять на одном месте, выполнять приказ начальства, то можно найти и в русском языке сходные выражения с
фитометафорами. Например, стоит как пень, стоит пнем, словно в землю врос. Такие метафоры актуализируют значение «невозможность человека
сдвинуться с места».
Далее рассмотрим случаи использования слова
piantone в тексте «Колымских рассказов» в переводах Сержио Рапетти и Марко Бинни:
1. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки
от единственного и постоянного блюда, которое в
меню столовой называлось «украинские галушки»,
и давал нам по куску хлеба.
Una volta terminato il lavoro, il dneval’nyj di
Naumov, il «piantone» addetto ai servizi, ci versava
nelle gamelle della broda fredda gli avanzi dell’unico
piatto, sempre lo stesso, che nel menú della mensa
veniva definito galuški, «gnocchi ucraini», e ci dava
un pezzo di pane ciascuno. (Серджио Рапетти)
2. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова,
тот самый Сашка, который час назад наливал нам
супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул
что-то из-за голенища валенка.
E immediatamente Saška, il piantone di Naumov,
quello stesso Saška che un’ora prima ci aveva versato un
po’ di zuppa in cambio della legna che avevamo tagliato,
si piegò leggermente sulle gambe e tirò fuori qualcosa
da dietro il gambale dello stivale. (Марко Бинни)
3. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром – суточное довольствие
умершего оставалось дневальному.
Il «piantone» della baracca era contento che fosse
morto di mattina e non di sera: l’approvvigionamento
giornaliero del defunto sarebbe andato a lui. (Серджио Рапетти)
4. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел,
положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.
– Что же не растопляешь?
Подошел дневальный.
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– Ефремовское дежурство!
Erano tutti distesi sui tavolacci, il solo Efremov
stava seduto con le mani appoggiate alla stufa ormai
fredda e protendeva il viso verso il calore che andava
svanendo, senza osare alzarsi, staccarsi dalla stufa.
«Com’è che non accendi il fuoco?». Si era avvicinato
il piantone. «E il turno di Efremov!» (Марко Бинни)
Можно заметить, что переводчики единодушно
выбирают для перевода слова «дневальный» практически утратившую образность фитометафору
piantone. Из примеров видно, что семантика слова
«дневальный» схожа со значением слова дежурный.
Дневальный не стоит на одном месте на посту, а выполняет определенную работу – следит, раздает еду,
гонит на работу. Приведенные выше русские выражения с фитометафорами не соответствуют семантике
слова «дежурный». Внутренняя форма фитометафоры (как вкопанный) в этом случае нейтрализуется
контекстом, перечислением повседневных действий
дежурного. Слово «дневальный» обозначает человека, который целый день дежурит, выполняет свои
обязанности. Он не прикреплен к постовой точке, но
все равно оказывается назначенным начальством к
определенной деятельности на сутки. Так слово
piantone становится переводом слова «дневальный».
Заключение
Для перевода русского слова «дневальный»
можно использовать следующие итальянские слова: sentinella, guardiano, sorvegliante, guardia,
vedetta, basista, palo, которые, может быть, более
точно отражают вид деятельности человека и которые не несут в себе сравнения с миром растений.
Почему же переводчики делают выбор в пользу
piantone? Обратимся к метафорическим особенностям прозы В. Шаламова в «Колымских рассказах». Автору свойственна особенность изображения природы, обладающей чувствами, переживаниями человека: «Природа на Севере не безразлична, не равнодушна – она в сговоре с теми, кто послал нас сюда» («Детские картинки»). Дерево/ра-

стение одновременно является символом жизни, сопротивления и смерти, неподвижности, «одеревенелости», потери чувствительности. Метафорическая
связь «человек – растение» проявилась и в рассматриваемом нами случае, когда дневальный сравнивается с растением, которое не может сдвинуться с
места: это фигура, подчиняющаяся жесткому распорядку и подчиняющая этому распорядку окружающих. В данном случае фитометафора также обезличивает человека, несущего службу, сравнивая его с
недвижимым растением. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что выбор переводчиков свидетельствует об их стремлении соответствовать натуроморфной стилистике «Колымских рассказов».
Природа одушевляется, тогда как человеческая
жизнь в «Колымских рассказах» обесценивается,
как это и происходило в трудовых лагерях. В. Шаламов в своем произведении «обезличивал» людей
при помощи лагерного жаргона и терминов «новояза». Приведенный выше пример о сравнении людей с деревьями – «Пришлите две сотни деревьев» – также иллюстрирует стремление автора в какой-то степени создать ощущение обесценивания
человеческой жизни в лагерной обстановке. Метафорическая связь «человек – растение» проявилась
также и в рассматриваемом нами случае, когда дневальный сравнивается с растением, которое не может сдвинуться с места. В данном случае фитометафора также обезличивает человека, несущего
службу, сравнивая его с недвижимым растением.
Учитывая это, можно сделать вывод о том, что выбор переводчиков может свидетельствовать об их
стремлении соответствовать стилю В. Шаламова.
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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THE CONCEPT OF PHYTOMETAPHOR IN THE ANALYSIS OF THE RUSSIAN-ITALIAN TRANSLATION
THE KOLYMA TALES BY V. SHALAMOV
Francesco Varlaro
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
Introduction. During the last years of the last century the conceptual sphere “the world of plants” got the attention
of linguists. In many of their works, linguists analyse phytometaphor in comparison between two languages.
The purpose of this article is to describe the semantic-pragmatical use of phytometaphor in Shalamov’s work The
Kolyma Tales and the possibility if its translation in the Italian language.
Material and methods. By examining the Italian word “piantone” (orderly) this article focuses on the particular case
in which there is not a phytometaphor in the original text but it is present in the translated text. The study proceeds with
the analysis of the main characteristics of the figurative sense of this word in both languages and the translators’ motivation in the use of it.
Results and discussion. One important feature of Shalamov’s prose is the use of anthropomorphic details in the description of nature. After analyzing the first cycle of stories, we can divide the author’s used phytometaphors into four
categories: 1) plant products used as a kind of currency; 2) the external characteristics of a person; 3) likening plants to
animals; 4) the internal characteristics of a person. It is important to underline, that in other cases phytometaphor is not
used in the original text but it is used in the translated text. After the linguistic analysis of the material (Russian, Italian
and French dictionaries and corpora) it is possible to say that the word “piantone” with the meaning of soldier is not an
Italian national and specific word but is a calc from French.
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Conclusion. According to the detailed analysis of the dictionaries and considering the peculiarities of V. Shalamov’s
artistic style, the author concludes that the use of this phytometaphor is in line with the general trend of the use of metaphorical vocabulary by V. Shalamov in The Kolyma Tales.
Keywords: phytometaphor, phytonym, Shalamov, the Italian language, the Russian language, translation.
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ВОСПРИЯТИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО КАЛАМБУРА: ОПЫТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
А. Г. Фомин, С. С. Медведев
Кемеровский государственный университет, Кемерово
Введение. Описываются три основные модели построения межъязыковых каламбуров – полилингвальных
образований, в которых осуществляется игра слов на разноязыковом материале, а также приводятся результаты экспериментального исследования восприятия межъязыковых каламбуров.
Цель исследования – установить воздействие экспликатора (вспомогательного вербального или иконического указателя на другой язык или атрибута «чужой» культуры) на восприятие межъязыковых каламбуров
носителями русского языка; выявить наиболее понятные для носителей русского языка языковые модели межъязыковых каламбуров.
Материал и методы. Исследование проведено на материале 416 межъязыковых каламбуров, отобранных в
сети Интернет методом целенаправленной выборки (9gag.com – 180, Reddit – 185, «ВКонтакте» – 51) в период с
2016 по 2019 г. Для интерпретации значений межъязыковых каламбуров были применены описательный метод
и метод семантического анализа. Для оценки восприятия межъязыковых каламбуров был проведен лингвистический эксперимент, включающий два этапа: перевод и толкование значений иностранных лексем в 20 межъязыковых каламбурах. В эксперименте приняли участие 200 студентов языковых специальностей Кемеровского
государственного университета и Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета, Сибирского федерального университета и Алтайского государственного педагогического университета.
Результаты и обсуждение. Экспликатор, содержащийся в межъязыковом каламбуре, способствует правильному его восприятию. Антиципационная модель оказалась наиболее простой для понимания русскими
респондентами, представленные ею межъязыковые каламбуры на основе английского языка были корректно
определены в 45,2 % случаев. Каламбуры, представленные неологической моделью, менее понятны, особенно
при отсутствии экспликатора (25 %). Каламбуры, описываемые имплицитной моделью, также воспринимаются респондентами, но в меньшем количестве случаев (19 %). Среди межъязыковых каламбуров, созданных на
основе русского языка, наиболее понятны каламбуры, представленные антиципационной моделью, – 51,75 %,
далее следуют каламбуры, которые могут быть отнесены к неологической и имплицитной моделям – 50,6 и
15 % соответственно.
Заключение. Иконический или вербальный экспликаторы являются важными, но не критичными для понимания межъязыковых каламбуров. Однако в том случае, когда иноязычные элементы (лексемы или их часть)
не выражены в каламбуре эксплицитно, экспликатор является необходимым условием успешного восприятия
межъязыкового каламбура. Антиципационная и неологическая модели описывают наиболее понятные межъязыковые каламбуры.
Ключевые слова: межъязыковой каламбур, игра слов, диаморфическая связь, экспликатор, лингвистический эксперимент, языковая модель.

Введение
Статья посвящена экспериментальному исследованию восприятия межъязыковых каламбуров,
являющихся полилингвальными образованиями, в
которых элементы из одного языка (лексемы, словосочетания) взаимодействуют с элементами из
другого.
Актуальность исследования обусловлена возрастающей частотностью употребления межъязыкового каламбура, свидетельствующей о значительном воздействии глобализации на все сферы человеческой деятельности, что находит отражение в
изменениях этнокультуры и языка народа. В ходе
кросс-культурного взаимодействия различные элементы (лексемы, идиоматические выражения) все
прочнее укореняются в сознании индивидов, зачастую не являющихся билингвами или не способ-

ных осуществлять коммуникацию на языке –
источнике иноязычных элементов. Наиболее примечательно, что данные лексемы еще не закреплены в словарях в качестве заимствований, но уже
являются частью языкового инвентаря все большего количества людей, не владеющих иностранным
языком, используемым в каламбуре.
Материал и методы
В данной статье межъязыковой каламбур понимается как законченное текстовое единство, где
происходит взаимодействие языков, заключающееся в переосмыслении исходной семантики лексемы
на языке-основе (основном языке, на котором составлен каламбур) на основании сходства (семантического, графического и (или) фонетического) с
лексемой из языка-донора (иностранного языка по
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отношению к каламбуру). Следует отметить, что
иноязычные лексемы могут употребляться авторами каламбура в исходном виде или претерпеть ряд
изменений, затрагивающих орфографию или фонетику (в том случае, когда прочтение иностранной
лексемы противоречит фонетическим законам языка-донора).
Межъязыковой каламбур можно рассматривать
как частный случай макаронизма (использования
иноязычной лексики в тексте) [1, с. 68]. Межъязыковые каламбуры могут основываться как на близкородственных языках, так и принадлежащих разным языковым семьям, к примеру, весьма многочисленны японско-английские (и наоборот) межъязыковые каламбуры [2].
В работах исследователей используется термин
«двуязычный/двуязыковой каламбур», являющийся
калькированным переводом английского термина
bilingual pun, который можно обнаружить у Д. Кристла: «Если вы владеете английским и валлийским… вы можете шутить, вставляя английские
слова в валлийский текст… создавая двуязычные
каламбуры [bilingual puns] и игру слов, которые находятся за пределами монолингва» [3, с. 4]. Для
сравнения: «…в одной из предыдущих наших работ
было выявлено наличие двуязычного каламбура
“шутить” – shoot (стрелять), связанного с английским языком…» [4, с. 134]. М. Еленевская рассматривает «двуязычную игру слов» среди мигрантов,
осуществляемую на уровне предложения [6]. В работах отечественных исследователей можно обнаружить термин «двуязыковые каламбуры» [5, с. 22].
Однако существуют каламбуры, использующие
слова из трех и более языков одновременно, к примеру в романе Джеймса Джойса «Finnegans Wake»
(«Поминки по Финнегану»): My branches lofty are
taking root. And my cold cher’s gone ashley. Fieluhr?
Filou! What age is at? [6, с. 213]. Filou в переводе с
французского означает «пройдоха, негодяй». Несуществующее слово Fieluhr имеет схожую, но не
идентичную фонетическую и графическую оформленность и с Filou, и с немецким Wie viel Uhr?
(с точки зрения графики важно отметить совпадающие элементы ie и uhr), но в последнем случае
речь идет исключительно о фонетическом соответствии. Данный вопрос переводится с немецкого на
русский как «Который час?». Далее автор видоизменяет этот вопрос на «What age is at?». Таким
образом, в данном межъязыковом каламбуре происходит взаимодействие французского, немецкого
и английского языков.
Можно предположить, что доминирование термина bilingual pun обусловлено более широкой распространенностью каламбуров на основе двух
языков, что подтверждается материалами исследования, однако данный термин нельзя назвать ис-

черпывающим и максимально точно описывающим природу данного феномена, поскольку подобная формулировка предполагает взаимодействие
только двух языков в рамках высказывания. Таким
образом, термин «межъязыковой каламбур» представляется максимально точно отражающим суть
данного явления.
Взаимодействие языков в рамках межъязыкового каламбура обусловливает ряд особенностей, отличающих межъязыковой каламбур от одноязыкового (т. е. составленного с использованием ресурсов одного языка).
Во-первых, для межъязыковых каламбуров во
многих случаях необходимо наличие определенной подсказки для того, чтобы каламбур был более
эксплицитным и, следовательно, более простым
для восприятия реципиентом. Данную подсказку
можно обозначить как «экспликатор» – вербально
или невербально выраженное указание на язык,
страну (или ее атрибут), из которых взято иностранное слово. Приведем следующий пример:
I ate ice cream in Germany which is ‘n Eis (англ. nice
‘хорошо, неплохо’ и нем. ’n (усеченная разговорная форма неопределенного артикля ein) Eis ‘мороженое’). Вербальным экспликатором в данном
примере является Germany (Германия). Е. Я. Шмелева отмечает, что для адекватного и полного восприятия поликодового текста, которым является
межъязыковой каламбур, реципиенту необходимо
предоставить какую-либо подсказку, указывающую на «чужой» код [7]. С. Кноспе приводит схожий аргумент: «Что касается сопутствующей тексту информации, она также релевантна в процессе
обработки игры слов» [8, с. 166]. Необходимо отметить, что креолизация позволяет выразить экспликатор иконически, к примеру, с помощью изображения флага, герба или иной атрибутики страны языка-донора.
Во-вторых, для одноязыковых каламбуров необходима пара таких лексем, которые обладают практически полностью идентичным графическим и
фонетическим оформлением. Следовательно, в
случае межъязыковых каламбуров необходима
пара подобных лексем, принадлежащих разным
языкам. Д. Делабастита отмечает, что возможность
существования межъязыковых каламбуров обусловлена сходством отдельных элементов фонетических систем, позволяя автору каламбура воспользоваться «сегментным фонетическим сходством» [9, с. 155]. Развивая данное утверждение,
С. Кноспе выделяет межъязыковую омонимию и
паронимию в качестве основы межъязыкового каламбура [10, с. 180].
Однако существуют разные подходы к интерпретации межъязыковой омонимии и паронимии.
К примеру, Е. В. Федорчук разграничивает эти по-
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нятия. При межъязыковой омонимии обнаруживается идентичное написание и звучание двух и более разноязычных лексем, а в случае паронимии
речь идет лишь о сходстве, подобии в значении/написании [11]. В энциклопедии «Русский язык» под
редакцией Ю. Н. Караулова также используется
термин «межъязыковая паронимия» [12, с. 327].
При этом не уточняется степень «внешнего сходства» межъязыковых паронимов.
Термины «межъязыковые паронимы/омонимы»
и «ложные друзья переводчика» не всегда разграничиваются [13, с. 129–136; 14, с. 141–146]. Межъязыковые омонимы и паронимы, однако, отличаются от ложных друзей переводчика тем, что последние являются этимологически родственными
словами, чье лексическое значение стало различным ввиду исторического развития языковых систем. Исследователи также необоснованно отождествляют и межъязыковой каламбур с межъязыковой паронимией. Различие заключается в том,
что межъязыковая паронимия является лишь средством создания межъязыкового каламбура.
В контексте данного исследования наиболее релевантным является подход немецкого лингвиста
Э. Хаугена, который обозначает фонетически и
(или) графически идентичные пары лексем, принадлежащие разным языкам, как диаморфы. Примечательно, что компоненты диаморфической
пары могут принадлежать разным частям речи [15,
с. 220]. Необходимо отметить, что абсолютное фонетическое тождество слов, принадлежащих разных языкам, априори невозможно вследствие уникальной для каждого языка системы фонетики и
способов артикуляции; под фонетическим соответствием в данном случае понимается лишь приблизительное созвучие разноязычных лексем. В данной статье «диаморфическая связь» обозначает
сам факт использования двух созвучных разноязычных слов, их столкновение в рамках текстового единства. Другими словами, базой для взаимодействия языков в составе межъязыкового каламбура является именно диаморфическая связь, которая может осуществляться по-разному.
Межъязыковые каламбуры, построенные на графических диаморфах, соответственно, основываются на совпадении разноязычных лексем на уровне
орфографии: например, нем. Kinder ‘дети’ и англ.
kinder ‘добрее’. Фонетические диаморфы обладают
схожим произношением при полном или частичном
несовпадении в плане орфографии: к примеру, исп.
Juan (Хуан) /xwan/ и англ. one /wʌn/ ‘один’.
Необходимо отметить, что особенности фонетической системы языка-основы могут приводить
к такому созвучию двух и более лексем языкаосновы, которое невозможно при употреблении
конкретного каламбура в рамках другого языка-

основы. Проиллюстрируем данную ситуацию с помощью следующего примера: To-Love-Ru (название
японского аниме-сериала, который в оригинале также записывается латиницей). При прочтении данного названия по правилам японского языка создается
каламбур, поскольку японский зритель прочитает
получившийся окказионализм как to-rabu-ru, что в
свою очередь созвучно с тем, как японец прочитал
бы английское слово trouble ‘беда, проблема’. Подобная ситуация, когда вследствие особенностей
фонетических законов языка-основы слово (или его
фрагмент) из языка-донора становится омонимом
другого слова или его фрагмента из языка-донора,
характерна для японского языка.
В-третьих, согласно В. С. Виноградову, структурную основу любого каламбура составляет
столкновение двух компонентов: стимулятора и результанты: «Первый компонент такого двучленного образования является своеобразным лексическим основанием каламбура, опорным элементом,
стимулятором начинающей игры слов, ведущей
иногда к индивидуальному словотворчеству. Опорный компонент (стимулятор, основание) можно
также рассматривать в качестве лексического эталона “игровой инструкции”, который соответствует существующим орфографическим, орфоэпическим и словоупотребительным нормам языка» [16,
с. 105]. Второй компонент конструкции, результанта (также обозначаемая В. С. Виноградовым как
перевертыш), является «результирующим компонентом… представляющим собой как бы вершину
каламбура. Лишь после реализации в речи второго
компонента и мысленного соотнесения его со словом-эталоном возникает комический эффект, игра
слов. Результанта может быть взята из лексических
пластов, как составляющих литературную норму
языка, так и находящихся за ее пределами, или вообще относиться к фактам индивидуальной речи»
[16]. Однако существуют межъязыковые каламбуры
без вербально или невербально выраженной иноязычной лексемы. Перевод стимулятора в сознании
реципиента активизируется благодаря контексту, в
котором встречается высказывание, или с помощью
отсылки к конкретному экстралингвистическому
факту. Подобный вид межъязыковых каламбуров
представляет большой интерес ввиду усеченной
структуры (фактически отсутствует иностранный
компонент), который можно было бы принять в качестве результанты. Кроме того, стимулятор также
является имплицитным, поскольку он выносится на
первый план в высказывании в ходе противопоставления со своим переводом на иностранный. Следовательно, компонент межъязыкового каламбура, который является переводом стимулятора или результанты и семантика которого участвует в игре слов,
можно обозначить как «транслят».
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Основываясь на указанных структурно-формальных особенностях межъязыковых каламбуров,
можно создать три языковые модели межъязыковых каламбуров.
В основе первой модели лежит сопоставление
диаморфов. Модель можно представить следующим образом: вербально или невербально выраженный стимулятор из основного языка каламбура
(или подразумеваемая лексема из основного языка
в случае выражения стимулятора невербально) соотносится с вербально или невербально выраженной результантой из языка-донора, которая представляет собой перевод стимулятора на язык-донор, в то время как она является диаморфом другого слова, ожидаемого реципиентом высказывания в
виду его уместности в данной синтагме (который
по аналогии с процессом антиципации можно обозначить как «антиципант»). Таким образом, комический эффект строится на нарушении антиципации, а саму модель можно обозначить как «антиципационная модель». Представить данную модель
можно в виде следующей схемы и следующего
примера: Why does the French order 1 egg for
breakfast? Because one egg is un oeuf. Так, экспликатор the French побуждает реципиента применить
интерлингвистические знания и перевести оба
компонента на французский и английский соответственно, в то время как un oeuf ‘одно яйцо’ является фразовым диаморфом enough (англ. «достаточно»). Таким образом, из одного высказывания путем диаморфической связи разворачиваются два:
One egg is enough и One egg is one egg, а комичность обусловлена столкновением этих двух планов содержания, одно из которых является абсурдно-очевидным.
Вторая языковая модель межъязыкового каламбура может быть описана следующим образом: и
стимулятор, и результанта, являющиеся диаморфической парой, материально воплощены в пределах
одной лексемы/фразы, в то время как в рамках синтагмы на первый план выносится семантика стимулятора на языке-основе. Межъязыковая игра
слов активизируется в тот момент, когда реципиент
осуществляет перевод стимулирующей лексемы на
необходимый язык, из которого использован диаморф, таким образом, подставляя семантику диаморфа из языка-донора. Столкновение двух получившихся планов выражения создает комический
эффект. Данные каламбуры в целом являются довольно сложными для понимания реципиентом,
если отсутствует вербально или невербально выраженный стимулятор, что позволяет заявить об имплицитном характере подобной игры слов. Следовательно, данную модель можно обозначить как
«имплицитная». Например: the French are so
hardcore, they eat pain for breakfast. В данном при-

мере также наблюдается англо-французская межъязыковая игра слов между графическими диаморфами. Так, pain ‘боль’ является межъязыковым
омографом французского pain ‘хлеб’. Фонетически
же данные слова весьма различны (ср. англ. /peɪn/
и фр. /pɛ̃/). Пара Pain – хлеб, являющаяся невербально выраженным стимулятором, в какой-то степени уже присутствует в стимуляторе pain – боль,
однако актуализация диаморфической связи осуществляется при наличии определенного уровня
знания французского языка.
Третья языковая модель основана на соединении в одной лексеме стимулятора и результанты с
помощью блендинга, в следствие чего данную модель можно обозначить как «неологическая», поскольку бленд приводит к созданию неологизмов.
Рассмотрим следующий пример: «Лакки» (вывеска
магазина косметики). В данном случае межъязыковая игра слов базируется на диаморфической связи
русского слова «лаки» (множественное число слова «лак», одного из косметических товаров) и англ.
lucky ‘счастливый, везучий’. Следует отметить, что
в контексте русско-английских межъязыковых каламбуров допустимыми являются два возможных
способа реализации данной модели: как с приведением двух лексем к графическому единообразию,
так и с сохранением алфавита языка-донора. Примером второго случая является Hisтория (от англ.
his ‘его’ и рус. «история»).
Для проведения экспериментального исследования из всего массива каламбуров было отобрано
20, представленных всеми моделями и содержащих в структуре вербальный и (или) иконический
экспликатор либо не имеющих его.
Целью эксперимента было установить влияние
экспликатора, выражаемого иконически или вербально в качестве указания на другой язык или
культурный атрибут, на восприятие каламбура, а
также определить наиболее простые для понимания языковые модели межъязыковых каламбуров.
Эксперимент был проведен с использованием
Google-форм, размещенных в сети Интернет; респондентами выступили студенты языковых специальностей 1–5-го курсов Кемеровского государственного университета и Новокузнецкого филиала
Кемеровского государственного университета, Сибирского федерального университета и Алтайского
государственного педагогического университета.
Общее количество респондентов составило 200 человек. Эксперимент предполагал полную анонимность.
Выбор данной социальной группы обусловлен
рядом факторов. Во-первых, студенты высших
учебных заведений в возрасте от 18 до 23 лет, будучи при этом уже относительно или полностью
сформировавшимися личностями с определенным
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языковым и межъязыковым опытом, являются наиболее репрезентативными для изучения текущего
состояния языка. Кроме того, участие в экспериментальном исследовании студентов именно языковых направлений обусловлено тем, что восприятие межъязыковых каламбуров предполагает наличие определенного уровня владения иностранным
языком.
Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе респонденты должны были перевести 10
межъязыковых каламбуров. Задание было сформулировано следующим образом: «Переведите каламбуры на русский язык». На выполнение задания было отведено 10 минут. Участникам эксперимента был ограничен доступ к различным вспомогательным средствам (машинным переводчикам,
словарям, справочникам). Ниже представлен список каламбуров для выполнения первого задания.
Пояснения к каламбурам в виде перевода их частей, а также указания языковых моделей не были
даны участникам эксперимента.
1. Don’t eat the French fish – it’s poisson! (игра
слов между англ. poison (яд) и фр. poisson ‘рыба’).
Примерный перевод: ‘Не ешьте французскую
рыбу, она яд’; модель – антиципационная).
2. What kind of music does the sun listen to? SOL
music! (игра слов между англ. sun ‘солнце’ и исп.
sol ‘солнце’, которое является диаморфом англ.
soul ‘душа’, обозначающий и жанр музыки «соул»;
модель – антиципационная. Примерный перевод:
‘Какую музыку слушает солнце? Соулнечную’).
3. Have a terre-ific day! (игра слов между англ.
terrific ‘потрясающий’ и фр. terre ‘земля’; модель –
неологическая. Примерный перевод: ‘Прекрасного/Земляного дня!’).
4. NO MATTER HOW KIND YOU ARE,
GERMAN CHILDREN ARE KINDER (игра слов
между англ. kinder ‘добрее’ и нем. kinder ‘дети’;
модель – имплицитная. Примерный перевод: ‘Как
бы добры вы ни были, немецкие дети – добрее/
дети’).
5. Did you read his new book? ‘Mein Kampf is
bigger than your kampf’ (игра слов между англ. mine
(притяжательное прилагательное «мой») и нем.
mein (притяжательное прилагательное «мой»); модель – имплицитная. Примерный перевод: ‘Вы читали его новую книгу? ‘Mein kampf больше, чем
твой kampf’).
6. What happened to the Spanish Captain who said
“Yes” too much? He got “Si-sick” (игра слов между
англ. sea-sick ‘морская болезнь’ и исп. sí ‘да’); модель – неологическая. Примерный перевод: ‘Что
случилось с испанским капитаном, который говорил “Да” слишком часто? Морская/Да-болезнь’).
7. What do German cars say when they’re
confused? “Warum Warum!” (игра слов между англ.

vroom (ономатопоэтика, обозначающая звук двигателей автомобилей) и нем. warum ‘почему’; модель – антиципационная. Примерный перевод:
‘Что говорят немецкие машины, когда они чего-то
не понимают? «Варум, варум!/Почему, почему!»’).
8. Why did the mushroom eat Wheaties? It’s the
breakfast of champinones (игра слов между англ.
champions ‘чемпионы’ и исп. champinones ‘грибы’,
соотносимый с англ. транслятом «mushroom» (грибы); модель – антиципационная. Примерный перевод: ‘Почему гриб съел Wheaties? Это завтрак чемпионов/шампиньонов’).
9. French people are so hardcore, they eat pain for
breakfast (игра слов между англ. pain ‘боль’; фр.
pain ‘хлеб’; модель – имплицитная. Примерный
перевод: ‘Французы такие крутые, что едят хлеб/
боль на завтрак’).
10. Matrioscats (игра слов между англ. cats ‘кот’;
рус. матрешка; модель – неологическая. Примерный перевод: ‘Матрешкоты’).
Иконически выраженный экспликатор присутствует в каламбурах: № 1, 3, 7, 9; вербальный – в
каламбурах № 1, 4, 6, 9.
В ходе второго этапа эксперимента респондентам было предложено 10 межъязыковых каламбуров
(язык-основа – русский), в которых нужно было
указать значения использованных иностранных лексем. Формулировка задания выглядела следующим
образом: «Напишите значения иностранных слов,
использованных в каламбурах». На выполнение
задания было отведено 10 минут. Участникам эксперимента также был ограничен доступ к вспомогательным средствам. Ниже представлен список
межъязыковых каламбуров для выполнения второго
задания с объяснением иностранных слов (эта информация также не была доступна респондентам).
1. Идешь к нам в клуб некодинга! (изображение
кота) (яп. neko ‘кот’; англ. кодинг, программирование, являющееся дериватом англ. code ‘код’ прочно
закрепилось в словарях русского языка).
2. Сексиman’и’я (англ. man ‘мужчина’).
3. Кiшки (слева – изображение желудочно-кишечного тракта, справа – кошки) (игра слов – укр.
кiшки ‘кошки’).
4. Лакки (название магазина профессиональной
косметики для волос, от англ. lucky ‘счастливый,
везучий’).
5. Beerлога (англ. beer ‘пиво’).
6. Старички поймут… Блин, олдскулы свело
(англ. old-school ‘старая школа, старомодный’).
7. Какое событие начали праздновать 2018 лет
назад? Новый God (англ. God ‘Бог’).
8. Пьянству бой, а бою – герл! (англ. boy ‘мальчик’ и girl ‘девочка’).
9. Немцы после Второй мировой войны в Париже стараются не говорить по-немецки, поэтому де-
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лают заказ по-английски: «Two martinis, please».
«Dry?» – переспрашивает официант. «Nein, zwei!»
– отвечают немцы (нем. nein ‘девять’, zwei ‘два’;
англ. dry ‘сухой’, two martinis, please ‘два мартини,
пожалуйста’).
10. Что русскому гора, то японцу – яма! (яп.
yama ‘гора’).
Иконический экспликатор присутствует в каламбурах № 1, 2, 3, 5; вербальный – в № 9, 10.
В случае если перевод каламбура или определение иностранных лексем представлялись слишком
трудными для респондентов, они пропускали вопрос.
Результаты и обсуждение
Результаты, полученные в ходе первой части
эксперимента, представлены в табл. 1. Количество
указано в процентном соотношении, исходя из общего количества респондентов (200 человек). Каламбуры сгруппированы в порядке убывания по
показателю успешности предложенных респондентами вариантов перевода.
В табл. 1 под успешным переводом понимался
тот, в котором либо сохранена межъязыковая игра
слов, либо указаны слова из языка-донора. Оши-

бочными считались переводы, в которых отсутствовала двусмысленность и (или) никак не были
обозначены слова из языка-донора. Интерпретационные ответы – случаи, когда респонденты ограничивались указанием на значения использованных
иностранных лексем без перевода самого текста
каламбура.
Вербальный экспликатор, как показали результаты первой части эксперимента, является более
важным для успешной интерпретации межъязыковых каламбуров, чем иконический, поскольку он
заключается непосредственно в отсылке к необходимой лингвокультуре, из которой взят иноязычный элемент, в то время как иконический знак, по
всей видимости, является слишком отвлеченным и
не вызывает необходимых языковых ассоциаций у
реципиентов. Однако в трех самых понятных
межъязыковых каламбурах экспликатор отсутствует. Из этого следует, что для респондентов большее
значение имеет непосредственно языковой материал, обыгрываемый в каламбуре, а не дополнительные лингвистические или иконические средства.
Наиболее понятные каламбуры представлены
антиципационной моделью (62, 57, 52 % корректных ответов). Однако каламбур, воспринятый
Табли ца 1

Результаты первой части эксперимента
Успешные
Отказ от
Ошибочные
переводы, % ответов, % переводы, %
№ 2 – sol
62
23
10
№ 8 – champinones 57
20
7
№ 5 – mein kampf
52
31
8
№ 6 – si-sick
43
40
9
№ 3 – terre-iffic
40
37
11
№ 9 – pain
23
41
32
№ 4 – kinder
15
44
36
№ 7 – warum
10
40
23
№ 1 – poisson
9
61
20
№ 10 – matrioscats 8
73
22
Примечание. «+» – присутствует, «–» – отсутствует.

Интерпретационные
ответы, %

Каламбур

5
16
9
8
12
4
5
27
10
0

–
–
–
–
+
+
–
+
+
–

Иконический
экспликатор

–
–
–
+
–
+
+
+
+
-

Табли ца 2

Результаты второй части эксперимента
Каламбур

Правильные
ответы, %

Отказы от
ответа, %

Неверные
ответы, %

№ 4 – lucky
84
13
0
№ 3 – кiшки
71
25
0
№ 5 – beer
70
10
17
№ 7 – god
69
7
0
№ 8 – boy/girl 56
24
4
№ 2 – man
54
30
9
№ 6 – oldschool 49
20
11
№ 10 – yama
15
70
12
№ 9 – drei/dry 11
18
5
№ 1 – neko
9
40
30
Примечание. «+» – присутствует, «–» – отсутствует.

Неадекватные/
неполные ответы,
%
3
4
3
24
16
7
20
1
66
11
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Иконический
экспликатор
–
+
+
–
–
+
–
–
–
+

Вербальный
экспликатор

Вербальный
экспликатор
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–

Фомин А. Г., Медведев С. С. Восприятие межъязыкового каламбура...
лишь в 11 % случаев, также представлен этой мо- систем письменности, что, очевидно, делает межъделью. Неологическая модель описывает два сле- языковую игру слов более явной. Каламбур, преддующих по правильности понимания межъязыко- ставленный имплицитной моделью, оказался горазвых каламбура (43 и 40 % правильных ответов). до менее понятным для респондентов (15 % праКаламбуры, находящиеся на шестом и седьмом ме- вильных ответов). Однако наименее понятным окасте по количеству правильных реакций (23 и 15 %), зался каламбур, также представленный неологичепредставлены имплицитной моделью. Каламбуры, ской моделью (9 %). Это обусловлено тем, что в
расположенные на последних двух местах в табли- данном случае отсутствует смешение систем письце (9 и 8 % правильных ответов), представлены нео- менностей, а слово neko, которое находится в полулогической моделью. Таким образом, результаты чившемся неологизме «некодинг», взято из японпервого этапа эксперимента показывают, что рус- ского языка, гораздо менее понятного русским ресскоязычные реципиенты успешно обнаруживают пондентам, чем английский.
В среднем англоязычные межъязыковые калам«чужеродные» слова для английского языка и выявляют иноязычные элементы, интегрированные в буры, представленные антиципационной моделью,
английское слово. При этом наличие экспликатора были успешно восприняты в 45,2 % случаев; неоне может считаться критерием успешности вос- логической – в 25, имплицитной – 19 %. В межъяприятия межъязыковых каламбуров, представлен- зыковых каламбурах с русским языком-основой
антиципационная модель описывает межъязыконых имплицитной моделью.
Результаты, полученные в ходе второго этапа вые каламбуры с 51,75 % верных ответов, неологическая – 50,6, имплицитная – 15 %.
эксперимента, представлены в табл. 2.
Под неверными ответами подразумевали непраЗаключение
вильное значение иностранной лексемы или указаДанные, полученные в ходе двухэтапного лингвиние не всех участвующих иностранных слов. Неполные/неадекватные ответы – иностранное слово стического эксперимента, позволяют сделать следувыписывалось без указания его значения или была ющие выводы: вербальный экспликатор, отсылаюпопытка перевода каламбура на английский язык. щий к языку-донору, обеспечивает успешное восприКаламбуры сгруппированы в порядке убывания по ятие межъязыковых каламбуров. Однако бо́льшую
показателю успешности определения респондента- роль играет сам языковой материал в составе межъязыкового каламбура. Таким образом, экспликатор,
ми иностранных лексем.
В ходе второй части эксперимента было уста- будучи важным структурным компонентом каламбуновлено, что респонденты в целом успешно справ- ра, не является критичным для его понимания.
Межъязыковые каламбуры, представленные анляются с задачей определения значений иностранных лексем, участвующих в межъязыковой игре тиципационной и неологической моделями, в
слов, т. е. понимают межъязыковой каламбур. При большинстве случаев правильно воспринимаются
этом наличие иконического экспликатора является реципиентами. Иноязычные элементы в данных
более важным для успешного восприятия. Так, два каламбурах (целые лексемы или их части, фрагкаламбура, содержавшие вербальный экспликатор, ментарно представленные в слове на языке-донобыли понятны лишь небольшому количеству ре- ре) успешно определяются реципиентами, особенспондентов (15 и 11 %). Однако наименее понят- но при использовании смешанной графической синый каламбур (9 % корректных ответов) содержал стемы или реферировании языка-донора вербальными средствами. Каламбуры, представленные
иконический экспликатор.
Что касается языковых моделей, респонденты имплицитной моделью, наименее понятны респончаще корректно определяли межъязыковую игру дентам, что ожидаемо, учитывая высокий уровень
слов в межъязыковых каламбурах, представленных сложности восприятия данного вида межъязыкоантиципационной моделью (71, 69, 56, 11 %). Два вых каламбуров, поскольку при отсутствии необкаламбура, описываемых неологической моделью, ходимого уровня владения иностранным языком
также успешно воспринимались в 84 и 70 % случа- они воспринимаются как текст, полностью составев. Необходимо отметить, что такие каламбуры ленный на родном языке, не содержащий игры
становятся более понятными в случае смешения слов и не вызывающий комического эффекта.
Список литературы
1. Трифонова Н. С. Опыт построения классификации каламбуров // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Общественные науки. 2003. № S8. С. 66–70.
2. Медведев С. С., Фомин А. Г. Межъязыковые каламбуры в аниме-сериалах «One Piece» и «Gintama» как следствие процесса глобализации // Вестн. КемГУ. 2015. Т. 3, № 4 (64). С. 212–216.
3. Crystal D. Is Welsh Safe? 1998. URL: http://www.davidcrystal.com/?id=4216&fromsearch=true#iosfirsthighlight (дата обращения: 20.08.2019).

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 7 (204)
4. Заславский О. Б. О звукосмысловых перекличках и межъязыковой интерференции в «Выстреле» // Практики и интерпретации: журнал
филологических, образовательных и культурных исследований. 2017. Т. 2, № 4. С. 132–143.
5. Еленевская М. Двуязычный юмор иммигрантов: языковая игра и социальная адаптация (на примере смеховой культуры русскоязычных
израильтян) // Вестн. Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2014. № 3. С. 7–27.
6. Joyce J. Finnegans Wake / Faber & Faber: London, 1975. 628 p.
7. Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Межъязыковой каламбур в русских анекдотах // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». 2011. Вып. 10 (17). С. 782–789.
8. Knospe S., Onysko A., Maik G. Crossing Languages to Play with words: Multidisciplinary Perspectives. Berlin: de Gruyter, 2016. 406 p.
9. Delabastita D. There’s a Double Tongue: An Investigation Into the Translation of Shakespeare’s Wordplay, with Special Reference to Hamlet.
Amsterdam: Atlanta, 1993. 522 p.
10. Knospe S. A Cognitive Model for Bilingual Puns // Wordplay and Metalinguistic. Metadiscursive Reflection. Authors, Contexts, Techniques, and
Meta-Reflection. The Dynamics of Wordplay (ed. Zirker, Winter-Froemel). Berling: de Gruyter, 2015. P. 152–190.
11. Федорчук Е. В. Межъязыковая омонимия и паронимия в близкородственных языках: дис. ... канд. филол. наук. М., 2001. 257 с.
12. Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Дрофа, 1997. 327 с.
13. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка. М.: Высшая школа, 1970. 174 с.
14. Будагов Р. А. Человек и его язык (заметки об отношении людей к литературному языку) // Вопросы языкознания. 1970. № 6. С. 3–14.
15. Haugen E. The Analysis of Linguistic Borrowing // Language. 1950. № 26 (2). P. 210–231.
16. Виноградов В. С. Перевод. Общие и лексические вопросы: учеб. пособие. М.: КД «Университет», 2004. 204 с.
Фомин Андрей Геннадьевич, доктор филологических наук, профессор, Кемеровской государственный университет
(ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650000). E-mail: andfomin67@mail.ru
Медведев Сергей Сергеевич, аспирант, Кемеровской государственный университет (ул. Красная, 6, Кемерово, Россия,
650000). E-mail: smedvedev08@mail.ru
Материал поступил в редакцию 15.08.2019.

DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-79-87
AN EXPERIMENTAL STUDY OF BILINGUAL PUNS
S. S. Medvedev, A. G. Fomin
Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation
Introduction. The article describes three main models for constructing bilingual puns – multilingual formations in
which wordplay is performed on multilingual material. We also present the results of a linguistic study of bilingual
puns. The purpose of the study is to establish the role of an auxiliary verbal or iconic indicator of another language or an
attribute of a “foreign” culture, as well as to define the language models that describe the most understandable bilingual
puns for Russian respondents.
Material and methods. The study was conducted on the material of 416 bilingual puns selected on the Internet using
a targeted sampling method (9gag.com – 180, Reddit – 185, “Vkontakte” – 51) from 2016 to 2019. To interpret the
meanings of interlanguage puns, the descriptive method and the method of semantic analysis were used. To assess the
perception of bilingual puns, a linguistic experiment was conducted that included two stages: translation and interpretation of the meanings of foreign words in 20 bilingual puns. The experiment was attended by 200 students of linguistic
specialties of the Kemerovo State University and the Novokuznetsk branch of the Kemerovo State University, Siberian
Federal University and Altai State Pedagogical University.
Results and discussion. An explicator within a bilingual pun contributes to its correct perception. The anticipatory
model turned out to be the easiest for Russian respondents to understand, with English-based bilingual puns described
by this model were correctly identified in 45.2 % of cases. Puns represented by the neological model are less obvious,
especially in the absence of an explicator (25 %). Puns described by the implicit model are also perceived by respondents, but in significantly fewer cases (19 %). Among Russian-based bilingual puns, the most understandable are the bilingual puns represented by the anticipation model – 51.75 %, followed by puns that can be attributed to the neological
and implicit models – 50.6 and 15 % respectively.
Conclusion. An iconic or verbal explicator is important, but not critical, for understanding bilingual puns. However,
when borrowed elements (complete words or their fragments) are not explicitly expressed in puns, an explicator is necessary for successful perception of the pun. The anticipatory and neological model describe the most understandable
interlingual puns.
Keywords: bilingual pun, wordplay, Internet-memes, polylingualism.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИСОЕДИНЕННЫМ
ВОПРОСОМ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПЕРИОДА РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ)
Н. Ю. Меркурьева
Московский городской университет управления Правительства Москвы, Москва
Введение. Настоящая статья является продолжением цикла работ по функционированию конструкций диалогической речи английского языка в разные исторические периоды. Рассматриваются предложения с присоединенными вопросами из письменных памятников раннего Просвещения, отражающих разговорную речь –
театральных пьес, романов.
Материал и методы. Иллюстрирующие примеры подобраны из текстов, созданных английскими авторами
в период 1688–1730 гг. Применялись методы теоретико-лингвистического анализа концепций по исследуемой
теме, проведения сплошной выборки изучаемого материала, лингвистического исследования языковых фактов,
сравнительно-сопоставительного анализа. Предметом изучения служат лексические, фонетические, грамматические (структурные, пунктуационные) особенности данных конструкций.
Результаты и обсуждение. Произведена систематизация конструкций с присоединенным вопросом, выделены три группы и десять типов. Степень выраженности лексико-грамматической ориентации присоединенной
части на базовое предложение явилась основанием для различения групп, состав присоединенной части – для
различения типов внутри групп. В обсуждение включены предложения не только с «каноническими» присоединенными вопросами (такими как He is a student, isn’t he?), но и с другими вопросительными присоединенными
частями – как предикативными (He is a student, you say?), так и непредикативными (He is a student, eh?). Проводится сравнение с изученными ранее подобными конструкциями из текстов периода Ренессанса. Обсуждается
выбор авторами лексических средств и последовательности расположения слов в присоединенных частях, а
также положение присоединенного вопроса относительно опорного предложения, особенности графического
оформления обсуждаемых предложений в составе реплики.
Заключение. Основные изменения, произошедшие в процессе исторического функционирования изучаемых
структур за время, прошедшее с периода Ренессанса, связаны со словорасположением – порядком слов в присоединенном вопросе и его размещением в конструкции. Результаты могут быть использованы в курсах лекций по
истории английского языка, что составляет их практическую значимость. Теоретическая значимость заключается в описании разнообразия конструкций, бытовавших в данный исторический период, их систематизации.
Ключевые слова: синтаксис английского языка, исторический синтаксис английского языка, присоединенный вопрос.

Введение
В современной разговорной речи конструкции с
присоединенным вопросом являются привычными
и часто употребляемыми в ситуациях повседневного неофициального общения. Их разнообразие,
особенности построения, функционирование в
синхронии и диахронии привлекали и продолжают
привлекать внимание исследователей.
Ряд работ отечественных и зарубежных лингвистов посвящен изучению таких конструкций, существующих в современном языке [1–5], а также
особенностям их исторического функционирования [2, 6–8]. Изучая предложения с присоединенным вопросом, употребленные авторами пьес в
1485–1660 гг. (период Ренессанса) [9], мы постарались типологизировать найденные примеры и вы-

делили две группы конструкций, основываясь на
их лексико-грамматических характеристиках. При
этом степень выраженности ориентации присоединенной части на базовое предложение явилась
основанием для различения групп, состав присоединенной части – для различения типов внутри
групп. Далее представлялось интересным рассмотреть особенности подобных конструкций из текстов произведений, созданных в течение последующего столетия.
Материал и методы
Материалами для исследования послужили
образцы разговорной речи из произведений авторов
периода раннего Просвещения (1688–1730-е гг. согласно периодизации [10, 11]). Изучались лексические,
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фонетические, грамматические (структурные, пунктуационные) особенности конструкций с присоединенным вопросом.
Применялись следующие методы: теоретиколингвистический анализ концепций по исследуемой теме, проведение сплошной выборки изучаемого материала, лингвистическое исследование
языковых фактов, сравнительно-сопоставительный
анализ.
Результаты и обсуждение
Реалистический роман – ведущий литературный жанр периода Просвещения – рассказывает о
«судьбах независимых индивидов», частная жизнь,
нравы, быт которых занимают авторов «своей красочностью, пестротой, разнообразием деталей»
[10, с. 272–288]. Все это позволяет надеяться, что
разговорная речь, отраженная в литературных произведениях того времени, в большой степени соответствовала реальным ее образцам. Далее в тексте
после иллюстрирующих примеров в скобках будут
приведены дата создания или первой публикации
произведения, его автор, название.
Как упоминалось выше, при рассмотрении и
анализе конструкций с присоединенными структурами из текстов памятников Ренессанса были выделены две группы. В настоящей работе внесем
некоторые коррективы, изменив количество групп
(разделив вторую группу на две составляющие), но
сохранив количество типов.
Группа 1 представлена тремя типами, формирование которых связано с логическими построениями, или, проще говоря, может описываться определенным правилом: опорная часть строится как повествовательное предложение; присоединенная
часть состоит из местоимения, выбор которого
связан с составом подлежащего опорного предложения, в препозиции к нему ставится глагол модальный (тип 1), вспомогательный (тип 2), связка
(тип 3)), подбор которого также зависит от состава
опорного предложения. Поэтому присоединенные
части в типах 1–3 можно назвать «ожидаемыми».
Конструкции первой группы часто называются
«каноническими» [7].
Из конструкций с модальным глаголом (тип 1)
наиболее частотны формы, в которых опорная и
присоединенная части различаются по полярности – наличию (–) или отсутствию (+) отрицания и
образуют разновидности +/– и –/+: Why, pr’ythee,
you won’t persuade me to it, will you? (1697,
Vanbrugh J., “The Provok’d Wife” [12, с. 170]); All
this may be done without one Grain of Love, may it
not, Captain? (1709, Centlivre S., “The Man’s
Bewitch’d” [13, с. 89]); “Why, you would not be so
impudent, you jade you,” says I, “would you?” (1724,
Defoe D., “Roxana” [14, с. 41]).

В работе [7] было показано, что в произведениях периода Ренессанса среди конструкций, построенных по принципу группы 1, встречаются разновидности +/–, –/+ и +/+, а разновидности –/– не
встречаются. В изученных текстах, созданных в
период 1680–1730 гг., разновидности –/– также не
встретились.
К типу 2 отнесем конструкции, в которых вспомогательный глагол и местоимение присоединенной части повторяются из опорного предложения,
как I have been long acquainted with the Flavour of
those Lips – Han’t I, Mrs. Dye? (1728, Gay J., “The
Beggar’s Opera” [15, с. 41]); I fancy you don’t believe
women have Soul, d’ye Sir? (1716, Addison J., “The
Drummer” [16, с. 193]).
В подтип 2А выделим структуры, в которых в
опорном предложении вспомогательный глагол отсутствует, но в присоединенной части он появляется и соответствует форме знаменательного глагола
опорной части. Здесь также имеются разновидности с составляющими одной полярности (+/+): Oh!
that makes you change your countenance, does it so?
(1703, Steele R., “The Lying Lover” [17, с. 24]); And
so you jeer at the good management of your relations,
do you? (1704, Steele R., “The Tender Husband” [18,
с. 39]); And so, sir, you keep company with
highwaymen, do you? (1731, Fielding H., “A New
Way to Keep a Wife at Home” [19, с. 894]), а также
разновидности с составляющими противоположной полярности (+/– и –/+), как: You know I made
signs to you above, that I wanted to speak to you in
private, didn’t I, cousin? (1703, Vanbrugh J., “The
Country House” [20, с. 169]); You heard what he said,
didn’t you? (1724, Defoe D., “Roxana” [14, с. 29]).
В присоединенных вопросах с глаголом-связкой
(тип 3) наиболее частотны разновидности +/– и
–/+: “Tis time enough,” said I, “in the morning, is it
not?” (1683, Defoe D., “Moll Flanders” [21, с. 200]);
Why, you are not mad, Sir, are you? (1705, Vanbrugh
J., “The Mistake” [22, с. 95]); Why, she was at Court,
wasn’t she? (1724, Defoe D., “Roxana” [14, с. 359]).
В группу 2 объединим конструкции (типы 4, 5,
6), в которых присоединенная часть строится с частичной ориентацией на опорное предложение, то
есть глагол и/или местоимение в ней отличаются
от «ожидаемых».
В присоединенном вопросе с модальным глаголом (тип 4) It is in your power, perhaps, to grant me
my almost wish – will you? (1729, Fielding H., “The
Temple Beau” [23, с. 822]) видим несоответствие
состава опорной и присоединенной частей. Поскольку в опорном предложении модальный глагол
отсутствует и предикация строится с помощью
глагола is, то присоединяемое will you? при «ожидаемом» is it?/isn’t it? является основанием для
причисления конструкции к группе 2.
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К началу изучаемого периода оформляется в самостоятельный подтип (4А) конструкция «императив + присоединенный вопрос», что также подтверждается исследованиями [2, с. 115]. Опорное
предложение в этом типе построено без модального глагола и представляет собой так называемый
«старый императив»: Lord! mind your own business;
can’t you? (1719, Bickerstaff I., “The Hypocrite” [24,
с. 73]); Let him try, can’t you. (1724, Defoe D.,
“Roxana” [14, с. 52]); But Amy did not go. “Go, you
fool,” says I, “can’t you;” [14, с. 53]; Let me alone,
mun, will you? (1737, Fielding H., “Miss Lucy in
Town” [25, с. 1047]). Состав присоединенной части весьма консервативен, здесь используются
только глаголы can (в форме can’t) или will и местоимение you.
«Абсолютные» формы (термин из [6, 8]), столь
характерные для присоединенных частей периода
Ренессанса, практически вышли из употребления.
Мы обнаружили только единичные случаи, которые отнесли к типу 5 (вопросам со вспомогательным глаголом): I do not doubt but thou hast found it
so; hast not? (1697, Vanbrugh J., “Esop” [26, с. 248]),
где наблюдается присоединенная часть hast not?
при «ожидаемом» hast thou not?.
Из конструкций с глаголом-связкой (тип 6) нам
встретился пример You’ve gain’d a Battel; is’t not
so? (1721, Cibber C., “The Tragical History” [27,
с. 80]) с присоединенным is’t not so? при ожидаемом have you not? или have you?.
В присоединенных частях помимо основных
составляющих, глагола и местоимения может содержаться дополнительное слово. Чаще всего это
слово, представленное наречием, как so (is’t not so?
does it so? did they so? is it so?), или существительным-обращением, как в предложении And so you
resolve to die a Maid, do you, Madam? (1717,
Centlivre S., “A Bold Stroke for a Wife” [28, с. 213]).
Также сопровождать присоединенную часть может
устоявшееся предикативное сочетание, как, an’t
please you?: They parted, (did they so, an’t please
you?) (1687, Prior M., “The Mice” [29, с. 195]). Такие же особенности лексического состава характерны для подобных предложений из текстов Ренессанса [30].
В присоединенных вопросах авторы используют полные и сокращенные формы слов. С одной
стороны, при этом отражаются сложившиеся к началу XVIII в. стереотипы написания. Такова, например, форма is’t? с редукцией местоимения,
образованная от is it?, а также привычные для нас
сейчас формы isn’t it?, haven’t you? с редуцированной отрицательной частицей. Полная редукция составляющей присоединенного вопроса, в данном
случае это местоимение thou, наблюдается при построении «абсолютной» формы hast not? (смотри

выше, тип 5) из hast thou not? и тоже является
вполне сложившимся явлением.
С другой стороны, можно видеть индивидуальные
авторские особенности написания присоединенной
части. Примером может служить форма han’t I?, образованная из have not I? (см. выше, тип 2).
Наконец, степень редукции может указывать на
особенности интонирования присоединенной части – темп речи говорящего. Он показан убыстренным при наличии сокращения и относительно медленным при произнесении полных форм слов, как
is it not?, have you not?.
На скорость произнесения также указывают и
знаки препинания, выбираемые автором. В обсужденных выше предложениях видно, что самым частотным знаком препинания, разделяющим опорную и присоединенную части, является запятая.
Однако аналогично наблюдаемому в период Ренессанса [31] нередким является использование точки
с запятой, тире, точки: Lord! mind your own
business; can’t you? (1719, Bickerstaff I., “The
Hypocrite” [24, с. 73]); Well, dost think, Lettice, my
grave Lover writ this fine thing – say’st thou? (1703,
Steele R., “The Lying Lover” [17, с. 20]); Even thou
thyself, who saw’st her with the malice of a friend,
even thou thyself admir’st her. Dost thou not? (1730,
Thomson J., “Sophonisba” [32, с. 27]).
Пунктуационные знаки в английском предложении первоначально имели не грамматическую, а
риторическую функцию и указывали на длительность пауз, которые подразумевалось делать между словами. В трактате Г. Путтенема, датируемом
1589 г., длительность пауз (на счет) соотносится со
знаками препинания – запятая со счетом один, точка с запятой – два, двоеточие – три, точка – четыре
[33, 34].
За сотню лет, прошедшую со времени написания
трактата, отношение к знакам препинания, конечно,
могло измениться. Однако отметим, что авторы пьес
продолжают пользоваться всем разнообразием пунктуационных знаков. Выбор знака препинания на
границе опорной и присоединенной частей связан с
несколькими факторами, среди которых назовем намерение определить долготу паузы и отсутствие
единой грамматической установки.
Показателем дополнительного удлинения паузы
может являться постановка нескольких знаков препинания, например, двоеточие и тире: Some body
knocks; – d’ye hear, I am at home to no body to-day,
but him. (1731, Lillo G., “The History of George
Barnwell” [35, с. 111]). Контекст позволяет предположить, что участники диалога замолкают на время, прислушиваясь, и заключить, что наше предположение об использовании комбинации знаков
препинания для маркирования удлинения паузы не
лишено оснований.
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В изучаемый период появляются примеры, в которых на границе между опорной и присоединенной частями размещаются не только пунктуационные знаки, но и слова автора: “Why, you would not
be so impudent, you jade you,” says I, “would you?”
(1724, Defoe D., “Roxana” [14, с. 41]). Этот новый
прием указывает не только на удлинение паузы при
актуализации предложения, но и отмечает присутствие логического ударения, падающего на составляющие присоединенного вопроса.
Порядок слов в присоединенных структурах с
not, по сравнению с наблюдаемым ранее, претерпевает изменения. В предложениях из текстов Ренессанса сохраняется общий принцип построения
присоединенной части – в последовательности
«глагол + местоимение + not» – частица not ставится после местоимения: You sold me a rapier, did you
not? (1598, Jonson B., “Every Man in his Humour”
[36, с. 142]). Употребление другого расположения
слов с частицей not при глаголе крайне нетипично
и встречается лишь у некоторых авторов: I told you,
did not I? (1563, John Jefferes, “The Bugbears” (цит.
из [7]).
В текстах изучаемого периода присоединенные
вопросы с отрицанием, в отличие от характерной
для них ранее последовательности «глагол + местоимение + not», могут иметь и иной порядок
слов. Отрицательная частица «приближена» к глаголу. Пока это видно лишь в примерах с сокращением: I think you said the King was there, sister, didn’t
you? (1724, Defoe D., “Roxana” [14, с. 360]); I have
been long acquainted with the Flavour of those Lips –
Han’t I, Mrs. Dye? (1728, Gay J., “The Beggar’s
Opera” [15, с. 41]). Примеры без сокращения строятся так же, как и столетием ранее, – с помещением not после местоимения: Thou meant’st to kill a
tyrant, not a King. Speak, did’st thou not, Alonzo?
(1689, Dryden J., “Don Sebastian” [37, с. 103]); Why,
you have money, have you not? (1683, Defoe D.,
“Moll Flanders” [21, с. 323]).
Основные составляющие – глагол и местоимение – в подавляющем большинстве примеров сохраняют традиционный для присоединенных
структур порядок расположения, с глаголом в препозиции. Прямой порядок слов является редким
явлением: Immortal powers! you have not? (1738,
Thomson J., “Agamemnon” [38, с. 125]).
В текстах произведений предыдущих лет авторы помещали присоединенный вопрос только в
финал конструкции независимо от того, насколько
сложным было опорное предложение. В период
Просвещения такая тенденция продолжает сохраняться.
Однако теперь начинают появляться конструкции типов 1–3, в которых присоединенная часть
«вклинивается» в основную структуру и «прибли-

жается» к той части опорного предложения, по поводу которой говорящий делает запрос или которую хочет выделить: Thou wilt not hang me, wilt
thou, wrongfully? (1717, Centlivre S., “A Bold Stroke
for a Wife” [28, с. 257]); Thou would’st not take my
Name from me, would’st thou? – ‘till I have done with
it [28, с. 256]. Пока еще такое расположение присоединенного вопроса является весьма редким явлением и встречается ситуативно.
Группа 3 включает четыре типа предложений
(типы 7, 8, 9, 10) с присоединенной частью, не ориентированной на главные члены предложения
опорной части и представленной устоявшимся
словосочетанием, отдельным словом (обычно наречием), междометием, словосочетанием с or.
По своему составу присоединенные вопросыфразы (тип 7) весьма разнообразны. Здесь можно
увидеть присоединенные структуры, которые мы
наблюдали в текстах Ренессанса. Это конструкции,
содержащие местоимения you и thou в комбинации
с глаголами say, hear, think, реже mean.
Вопросы с использованием say наиболее разнообразны в плане употребления грамматических
форм и словорасположения. Так, оба местоимения
thou и you принимают глагольную форму с суффиксом – st, say’st: Thine, say’st thou, mother? (1678,
Dryden J., Lee N., “OE DIPUS” [39, с. 39]); Mony of
me, say’st you? (1720, Shadwell Th., “The History of
Timon of Athens” [40, с. 335]).
В ряде примеров присоединенная структура
строится с привлечением вспомогательного глагола:
Twins, do’st thou say? (1716, Addison J., “The
Drummer” [16, с. 254]); Ha! poison! did he say? (1739,
Thomson J., “Edward and Eleonora” [41, с. 181]).
Вспомогательный глагол может и не привлекаться.
Тогда глагол say обычно выносится на первое место: Has he serv’d me so, say ye? (1696, Vanbrugh J.,
“The Relapse” [42, с. 106]); My father arrived, say
you? (1732, Fielding H., “The Covent-Garden Tragedy”
[43, с. 986]); From a lady, say’st thou? (1705, Centlivre
S., “The Gamester” [44, с. 170]).
С помощью вспомогательного глагола формируется также присоединенное d’ye hear: I’ll leave
your Old Friend with you. – Humphrey – don’t let him
stir, d’ye hear: Your Servant, your Servant. (1723,
Steele R., “The Conscious Lovers” [45, с. 17]).
В подавляющем большинстве примеров присоединенная часть имеет инвертированный порядок
слов. Однако существуют и сочетания без инверсии: The gallant renegale you mean? (1689, Dryden
J., “Don Sebastian” [37, с. 16]).
Кроме перечисленных устоявшихся вариантов
присоединенных частей в текстах имеются другие
присоединенные вопросы типа 7, состав которых
разнообразен, как, например, And I am to be hang’d
for’t, would you think it? (1703, Steele R., “The Lying
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Lover” [17, с. 61]). При этом один и тот же присоединенный вопрос может быть выражен либо сокращенными, либо полными формами слов:
Harmless, d’ye call it? (1716, Addison J., “The
Drummer” [16, с. 246]); Escaping, do you call it!
(1723, Steele R., “The Conscious Lovers” [45, с. 24]).
Сочетание d’ye довольно распространено и, видимо, входит в моду у авторов в рассматриваемый
период: Some body knocks; – d’ye hear, I am at home
to no body to-day, but him. (1731, Lillo G., “The
History of George Barnwell” [35, с. 111]); Where
wou’d the letter go d’ye think? (1721, Cibber C., “She
Wou’d and She Wou’d Not” [46, с. 282]); Harmless,
d’ye call it? (см. выше).
Встраивание в опорную часть, только начинающее появляться для присоединенных вопросов типов 1–3, для сочетаний think you довольно характерно: Would not twenty Guineas, think you, move
him? (1728, Gay J., “The Beggar’s Opera” [15, с. 41]);
I wish I knew what to do with you: can you get no
body, d’ye think, to marry you? (1704, Steele R., “The
Tender Husband” [18, с. 64]).
Из используемых в присоединенных частях междометий в конструкциях типа 8 мы обнаружили
ha? и hey?: I love your Child better than you do, and
you can’t bear that, ha? (1697, Vanbrugh J., “Esop”
[26, с. 253]); What have you been doing, sir, hey?
(1732, Fielding H., “The Covent-Garden tragedy” [43,
с. 950]); Well, sir, and an’t I making addresses to her,
sir, hey? (1733, Fielding H., “Don Quixote in
England” [47, с. 1002]).
В конструкциях с присоединенным словом-вопросом (тип 9) встретилась только присоединенная
часть, представленная наречием then: What, you’ll
love on, then? (1697, Vanbrugh J., “The Provok’d
Wife” [12, с. 137]); You mean to kill him then? (1730,
Lillo G., “Arden of Feversham” [48, с. 241]).
Среди конструкций с присоединенным вопросом с or (тип 10) нашлись присоединяемые предикативные структуры «or + глагол + местоимение +
(not)», как Will the little you have keep us together in
any figure, or in any station or place, or will it not?
(1683, Defoe D., “Moll Flanders” [21, с. 163]), которые можно было бы отнести к группе 2. Однако существование многочисленных примеров с сокращенными присоединенными частями, содержащими слова-заместители «or not» или «or no», как Ah!

says I, Sir, your Honour is pleas’d to joke with me, you
have a mind to know whether I can keep a Secret, or
no? (1723, Steele R., “The Conscious Lovers” [45,
с. 55]), объясняет отнесение конструкций типа 10 к
группе 3.
Заключение
Суммируем некоторые черты, характерные для
конструкций с присоединенным вопросом из текстов произведений раннего Просвещения.
Говоря о лексических особенностях, отметим
появление в этот период формы d’ye, в которой редукции подвергаются оба составляющих слова – и
глагол do, и местоимение you. Она становится
«модной» для оформления присоединенных частей
типа 7: d’ye call it? d’ye think? d’ye hear?. В конструкциях типа 2 форма d’ye используется самостоятельно: I fancy you don’t believe women have
Soul, d’ye Sir?.
Постепенно выходят из употребления присоединенные вопросы с элизией местоимения, так называемые абсолютные формы: I do not doubt but
thou hast found it so; hast not?.
При графическом оформлении авторы используют как старые приемы, так и нововведения. Это касается и присоединенного вопроса, и конструкции,
в составе которой он находится, и реплики в целом.
Так, порядок слов «глагол + местоимение + not», is it not?, have you not?, используемый
авторами периода Ренессанса в присоединенных
частях, продолжает употребляться. Однако появляются примеры и с другим порядком слов: «глагол +
not + местоимение», такое явление отмечается
пока еще только в формах с сокращением, как
han’t I? wasn’t she? can’t you?.
Перед присоединенной частью ставятся, как и
ранее, разные знаки препинания – точка, запятая,
тире, точка с запятой. Но теперь присоединенная и
опорная части могут разделяться не только знаками препинания, но и словами автора, как в “Why,
you would not be so impudent, you jade you,” says I,
“would you?”.
Появляются встраиваемые присоединенные вопросы «канонических» типов 1–3, как Thou wilt not
hang me, wilt thou, wrongfully?, тогда как ранее наблюдалось их расположение только в финале конструкции.

Список литературы
1. Быстрых А. В. Семантика и прагматика расчлененного вопросительного предложения в английском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук.
Воронеж, 2010. 25 с.
2. Зотеева Т. С. Диалогическое единство в жанре просьбы и его эволюция в английской драме XVI–XX вв.: дис. …канд. филол. наук. Саратов,
2001. 190 с.
3. Курбатова Е. А. Функционально-экспрессивные особенности разделительных вопросов в современном английском языке: дис. … канд. филол.
наук. Тула, 2002. 147 с.
4. Конрад Р. Вопросительные предложения как косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. 16. С. 349–383.

— 92 —

Меркурьева Н. Ю. Лексико-грамматические характеристики конструкций с присоединеным вопросом...
5. Морозов В. В. Когнитивные основания категоризации разделительных вопросов (на материале английского языка): дис. …канд. филол. наук.
М., 1998. 205 с.
6. Jespersen O. A modern English Grammar on Historical Principles by Otto Jespersen. Part V: Syntax / ed. Ejnar Munksgaard. Copenhagen, 1940. 528 p.
7. Tottie G., Hoffmann S. Tag Questions in English. The First Century // Journal of English Linguistics. 2009. Vol. 37, № 2. P. 130–161.
8. Visser F. Th. A historical syntax of the English Language. Leiden: Brill, 2002. Vol. 1. 657 p.
9. Меркурьева Н. Ю. Конструкции с присоединенным вопросом английского языка периода Ренессанса: типология // Казанская наука. 2016. № 4.
С. 78–80.
10. История английской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1943. Т. 1, вып. 2. 655 с.
11. Brodey K., Malgaretti F. Focus on English and American Literature. М.: Айриc-Пресс, 2003. 400 p.
12. Vanbrugh J. The Provok’d Wife. Plays, Written by Sir John Vanbrugh in two volumes. London, 1726. Vol. 1. 372 p.
13. Centlivre S. The Man’s Bewitch’d; or, the Devil to Do about Her. The Dramatic Works of Celebrated Mrs. Centlivre. London: John Pearson, 1872. Vol. 3. 372 p.
14. Defoe D. The Fortunate Mistress: or, a History of the Life and Vast Variety of Fortunes of Mademoiselle de Beleau (Roxana). London: T. Warner, 1724.
413 p.
15. Gay J. The Beggar’s Opera. London: John Watts, 1728. 76 p.
16. Addison J. The Drummer; or, the Hounted-House. Miscellaneous Works in Verse and Prose of the Late Right Honourable Joseph Addison in three
volumes. London: Jacob Tonson, 1726. Vol. 2. 321 p.
17. Steele R. The Lying Lover. London: Bernard Lintott, 1712. 80 p.
18. Steele R. The Tender Husband or, the Accomplished Fools. A Comedy by Sir Richard Steele. London: John Bell, 1791. 91 p.
19. Fielding H. A New Way to keep a Wife at Home. The Complete Works of Henry Fielding. London: George Bell and Sons, 1883. 1116 p.
20. Vanbrugh J. The Country House. Plays, Written by Sir John Vanbrugh in two volumes. London, 1726. Vol. 2. 340 p.
21. Defoe D. The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders. London: Penguin Books, 1994. 376 p.
22. Vanbrugh J. The Mistake. Plays, Written by Sir John Vanbrugh in two volumes. London, 1726. Vol. 2. 340 p.
23. Fielding H. The Temple Beau. The Complete Works of Henry Fielding. London: George Bell and Sons, 1883. 1116 p.
24. Bickerstaff I (Swift Jonathan). The Hypocrite. London: W. Griffin, 1719. 92 p.
25. Fielding H. Miss Lucy in Town. The Complete Works of Henry Fielding. London: George Bell and Sons, 1883. 1116 p.
26. Vanbrugh J. Esop. Plays, Written by Sir John Vanbrugh in two volumes. London, 1726. Vol. 1. 372 p.
27. Cibber C. The Tragical History of King Richard the Third. Plays Written by Mr.Cibber in two volumes. London: Jacob Tonson, 1886. Vol. 1. 408 p.
28. Centlivre Susanna. A Bold Stroke for a Wife. The Dramatic Works of Celebrated Mrs. Centlivre. London: John Pearson, 1872. Vol. 3. 372 p.
29. Prior M. The Mice. A Tale. The Poetical Works of Matthew Prior in three volumes. Edinburg: The Apollo Press, 1777. Vol. 1. 231 p.
30. Меркурьева Н. Ю. Усеченный и присоединенный вопросы (ранненовоанглийский период) // Вестн. Челябинского гос. пед. ун-та. Филол. науки.
2017. № 6. С. 168–173.
31. Меркурьева Н. Ю. Грамматика присоединенного вопроса: пунктуация // Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2015. № 4. С. 85–93.
32. Thomson J. Sophonisba. Bell’s British Theatre. London: John Bell, 1778. Vol. 18. 68 p.
33. Иофик Л. Л. Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1965. 41 с.
34. Иофик Л. Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. Л.: ЛГУ, 1968. 214 с.
35. Lillo G. The History of George Barnwell. The Works of Mr. George Lillo in two volumes. London: T. Davies, 1775. V. 1. 303 p.
36. Jonson B. Every Man in his Humour. Three Elizabethan Plays. London: Thomas Nelson&Sons, 1938. 287 p.
37. Dryden J. Don Sebastian, King of Portugal. Bell’s British Theatre. London: John Bell, 1777. Vol. XII. 124 p.
38. Thomson J. Agamemnon. The Works of James Thomson in two volumes. Dublin: G. Risk, 1751. Vol. 2. 346 p.
39. Dryden J, Lee N. OE DIPUS. Bell’s British Theatre. London: John Bell, 1777. Vol. XII. 80 p.
40. Shadwell T. The History of Timon of Athens, the Man-Hater. The Works of Thomas Shadwell. London, 1720. Vol. 2. 384 p.
41. Thomson J. Edward and Eleonora. The Works of James Thomson in two volumes. Dublin: G. Risk, 1751. Vol. 2. 346 p.
42. Vanbrugh J. The Relapse: or, Virtue in Danger. Plays, Written by Sir John Vanbrugh in two volumes. London, 1726. Vol. 1. 372 p.
43. Fielding H. The Covent-Garden Tragedy. The Complete Works of Henry Fielding. London: George Bell and Sons, 1883. 1116 p.
44. Centlivre S. The Gamester. The Dramatic Works of Celebrated Mrs. Centlivre. London: John Pearson, 1872. Vol. 1. 376 p.
45. Steele R. The Conscious Lovers. London: J. Tonson, 1723. 86 p.
46. Cibber C. She Wou’d and She Wou’d not, or, the Kind Impostor. Plays Written by Mr. Cibber in two volumes. London: Jacob Tonson, 1886. Vol. 1. 408 p.
47. Fielding H. Don Quixote in England. The Complete Works of Henry Fielding. London: George Bell and Sons, 1883. 1116 p.
48. Lillo G. Arden of Feversham. The Works of Mr. George Lillo in two volumes. London: T. Davies, 1775. Vol. 2. 310 p.
Меркурьева Наталья Юрьевна, старший преподаватель, Московский городской университет управления
Правительства Москвы (ул. Сретенка, 28, Москва, Россия, 107045). E-mail: nata2lya1@mail.ru
Материал поступил в редакцию 23.05.2019.

— 93 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 7 (204)
DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-88-95
LEXICAL AND GRAMMATICAL CHARACTERISTICS OF TAG-QUESTIONS (FROM THE TEXTS OF THE EARLY PERIOD
OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT)
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Introduction. We are continuing the cycle of works on historical development of some constructions of spoken
English interaction. The article deals with the early history of tag-questions focusing on the beginning of the Age of
Enlightenment.
Aim and objectives. Some constructions with tag-questions from the texts of the certain historical period were
investigated to find their lexical, phonetic and grammatical (structural, punctual) particularities and to compare
them with the same constructions of Renaissance period.
Material and methods. Exemplifying sentences are taken from the works written by English authors from 1688
to 1730. Drama and novel texts are used as a source. The methods of theoretical analysis of linguistic concepts, total selection of the material, linguistic research of language facts, comparative analysis are applied.
Results and discussion. Three groups and ten types of the structures are distinguished. The base of groups differentiating is the existence of lexical and grammatical connection between the anchor (the main clause) and the
tag. The base of the types differentiating is the content of the tags. So-called canonical tag-questions like He is a
student, isn’t he? and other structures (containing predicative tags like He is a student, you say? and non-predicative tags like He is a student, eh?) are under analysis. Tag-questions from the texts of two epochs – Renaissance and
Enlightenment are compared. The discussion consists of authorial choice of lexical means, the arrangement of
words in the tags, the place of tags in the anchors, the peculiarities of graphical representation of the constructions
in the texts.
Conclusion. Some changes in word order in the tags and in the tags positions in the anchors have been found.
The results can be used to conduct further researches as well as to provide lectures in Language History, Theoretical Grammar, etc.
Keywords: syntax of the English language, historical syntax of the English language, tag-question, language
change.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
КИТАЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
К. Е. Кохонова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. На современном этапе развития языкознания как науки не выработано единых критериев, которые являлись бы применимыми ко всем языкам для выделения периодов их исторического развития. Это объясняется наличием существенных различий между литературными языками, а также отсутствием общего мнения
исследователей по данному вопросу. Разработка периодизации призвана упорядочить накопленные знания об
изменениях, происходивших на разных этапах становления литературного языка. Английский литературный
язык, обладающий статусом языка международного общения, является неоднородным по своей природе. В его
словарном составе функционируют пласты лексики, заимствованной из множества других языков. Процесс заимствования в свою очередь неоднозначен и также нуждается в подробном описании. Говоря о пласте китайских заимствований в системе английского языка, необходимо отметить, что данная структурная часть системы
обладает спецификой, определяющейся значительными социокультурными различиями между европейскими
странами и странами Азии. Особенности китайских заимствований при этом тесно связаны с процессом эволюции языка-реципиента, поэтому представляется важным рассматривать периодизацию процесса заимствований
с точки зрения взаимодействия двух культур.
Цель статьи – предложить периодизацию процесса заимствований лексических единиц китайского происхождения в системе английского литературного языка с учетом системно-исторических параметров данного заимствованного пласта.
Материал и методы. Процесс заимствования является результатом взаимодействия языков на протяжении
определенного периода времени. На сегодняшний день количество языков, не испытывающих на себе иноязычного влияния, минимально. Исходя из этого, заимствование представляется одним из неотъемлемых явлений,
присущих языковой системе в различных точках ее исторического развития. Эволюция языка в свою очередь
обуславливается как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Последние представляют
собой тот социокультурный контекст, который во многом определяет лингвистическую сторону изменений,
происходящих в языке на разных временных отрезках. По своей природе язык социален, поэтому описание его
системы требует подхода, способного в полной мере отразить характерные особенности различных этапов, что
также включает и понимание культурно-исторической среды функционирования языка.
Результаты и обсуждение. Рассмотрены существующие на сегодняшний день периодизации английского
литературного языка. Выявлена зависимость между темпоральным разделением истории языка на этапы и языковой ситуацией, типичной для каждого из них. Разработаны критерии для разграничения периодов в процессе
заимствования лексических единиц китайского происхождения в системе английского литературного языка:
1) языковая ситуация, 2) способ заимствования, 3) разнообразие языков-посредников, 4) эквивалентность. На
основе данных критериев предложена периодизация процесса заимствования лексических единиц из китайского языка: китайские заимствования раннего периода (XVII–XVIII вв.), китайские заимствования среднего периода (XIX в. – до 1978 г.) и китайские заимствования нового периода (с 1978 г. по настоящее время). В рамках
трех вышеперечисленных периодов научная новизна заключается в разработке нового набора критериев, определяющих периодизацию процесса заимствования лексических единиц китайского происхождения. Описание
заимствований в системе английского литературного языка, выступающего в качестве языка-реципиента, приводится с учетом языковой ситуации как значимого для развития фактора наряду с традиционно принятым темпоральным критерием.
Заключение. Разработанная периодизация позволяет структурировать пласт заимствованной лексики китайского происхождения в соответствии с особенностями английского литературного языка (языка-реципиента) на
разных этапах его исторического развития. Учет социокультурного фактора способствует формированию более
полного представления об эволюции системы указанного языка. Материалы исследования имеют как теоретическую, так и практическую ценность и могут быть применены при чтении вузовских курсов и преподавании
таких дисциплин, как грамматика, фонетика, стилистика, лексикология, социолингвистика, история английского языка, межкультурная коммуникация, при обучении теории и практике перевода.
Ключевые слова: английский литературный язык, словарный состав, периодизация, китайские заимствования, языковая ситуация.

Введение
Создание первых периодизаций английского
языка как стремление упорядочить систему и по-

лучить более детальное о ней представление относят к XVI–XVIII вв., когда круг задач, стоявших
перед лингвистикой того времени, существенно
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расширился. Этому предшествовало появление
грамматик в XIV в., а также установление и описание языковых норм – процесс стандартизации, который в конечном счете привел к формированию
английского литературного языка. На фоне совершающихся географических открытий, развития
сфер искусства и научной мысли устанавливались
международные отношения, формировались начальные, во многом стереотипизированные представления о населении других государств и культур. Все это способствовало развитию потребности описать не только родной язык, но и языки соседних территорий с целью обнаружения как
сходств, так и различий. Английский язык начиная
с ранних периодов своего исторического развития
подвергался иноязычному влиянию, что имело
прямое отношение к тем событиям, которые происходили в определенные временные отрезки на
территории Британских островов. Завоевания, а
также процессы торговли способствовали непрерывному взаимодействию нескольких языковых
систем, результатом чего стало проникновение
иноязычных лексических единиц в систему английского языка.
Постепенное накапливание заимствований, их
функционирование в среде языка-реципиента, а
соответственно, тесное сосуществование с исконно английскими единицами наложило определенный отпечаток и на сами заимствования. Кроме качественных изменений наблюдались изменения
количественные. Заимствованные единицы, вошедшие в словарный состав английского литературного языка в более ранние исторические периоды, не всегда заменялись новыми – происходило
наслаивание относительно недавно вошедших в
употребление слов иноязычного происхождения
[1, с. 5]. Накапливание данных единиц привело к
постепенному формированию заимствованных
пластов, представляющих собой лексику из разных
языков, вступавших в языковые контакты с английским в те или иные исторические периоды. В качестве примера приведем латинский и галльский
пласты заимствований, которые изначально представлялись значительными составляющими системы английского литературного языка (франко-английская диглоссия XI–XII вв., латинизация английского языка в конце среднеанглийского периода) [2, с. 112–130, с. 131–147]. Их значительная репрезентативность (по сравнению с некоторыми
языками стран Азии – китайским, японским, корейским и некоторыми другими) объясняется практически непрерывным взаимным влиянием в силу
близкого географического расположения и отсутствия существенных различий в культурах государств Европы [3, 4], в то время как мир языков и
народов Азии был практически неизвестен и за-

крыт для европейской части земного шара. Таким
образом, помимо лингвистической стороны вопроса заимствований, касающейся взаимодействия
языков и изменений, которые они претерпевали в
ходе языковых контактов, существует и социокультурный аспект, определяемый экстралингвистическими факторами и задающий направление развитию языка как социального явления [5]. Именно
социальная природа языка объясняет значимость
социально-культурно-исторического контекста для
развития самого языка, функционирующего в конкретном обществе.
Говоря об эволюции языка, мы полагаем, что
недостаточно обосновано отмерять периоды его
развития, руководствуясь лишь темпоральными
признаками. Однако существуют классификации,
которые основываются главным образом на хронологическом принципе деления. Предложенные
М. Шлаухом и Б. Странгом периодизации включают в себя несколько этапов продолжительностью
один-два века [6, с. 150].
Согласно другой точке зрения на проблему периодизации, границы периодов являются условными и весьма неоднозначными. Наличие определенных этапов исторического развития в данном случае уже предполагает отличие одного состояния
системы литературного языка от другого. В классификации Б. А. Ильиша границы периодов проходят
по значимым с позиции истории Англии датам: например, древнеанглийский период заканчивается в
1066 г. с Нормандским завоеванием, среднеанглийский период завершается вместе с феодальным
строем (с XV в.) и т. д. [7, с. 18–20].
Сами по себе временные границы не обладают
смыслом с точки зрения теории языка, так как более важно то, какие события стоят за этими границами. Исходя из предположения о том, что социальная природа языка, его неразрывная связь с обществом, в котором он функционирует, накладывает отпечаток на путь его исторического развития, в
работах ряда исследователей (В. М. Жирмунский,
1948; Б. А. Ильиш, 1972; М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк, 1983; Н. И. Филичева, 1992; И. В. Шапошникова, 2009; И. П. Иванова, Л. П. Чахоян,
Т. А. Расторгуева) пограничными рамками между
двумя состояниями системы конкретно взятого
языка выступает социально-историческая обстановка. Таким образом, идентификатором, позволяющим разграничивать этапы исторического развития литературного языка, выступает языковая ситуация. Согласно определению, предлагаемому
Ю. В. Кобенко, языковую ситуацию следует понимать как отправную точку при разделении периодов, которая является отражением «текущей конфигурации составляющих компонентов определенной социальной и культурно-исторической среды»
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[8, с. 173]. Определение, предлагаемое И. В. Щегловой, дополняет вышесказанное: языковая ситуация предполагает наличие совокупности форм,
стилей одного или нескольких языков, которые обслуживают общение применительно к определенной этнической общности на конкретном этапе
исторического развития [9, с. 172].
Также возможно выделение периодов на основе
морфологического принципа, как, например, в
рамках классификации, представленной английским лингвистом Г. Суитом. Согласно его точке
зрения, каждый из трех периодов (древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский периоды) различаются между собой качествами словоизменительных аффиксов [6, с. 149–150]. Необходимо отметить, что при разработке периодизации заимствований в системе английского языка одного
морфологического принципа недостаточно, так как
в этом случае не учитывается коммуникативная
функция и языковая ситуация, которая определяет
особенности взаимодействия языков.
Традиционная общепринятая периодизация английского литературного языка опирается на темпоральный принцип с учетом языковой ситуации и
включает три периода:
1) древнеанглийский (Old English) – V–XI вв.
Данный период характеризуется формированием
английской народности;
2) среднеанглийский (Middle Enlgish) – XI–
XV вв. Английская народность играет важную
роль в формировании нации, что является доминирующим фактором формирования английского литературного языка;
3) новоанглийский (New English) – с XVI в. Подразделяется на ранненовоанглийский (XVI–
XVII вв.) и поздненовоанглийский (с XVIII в. до
наших дней) [10; 2; 3, с. 221].
Как упоминалось ранее, английский язык является языком-реципиентом заимствований различного происхождения, в его структуре насчитывается несколько заимствованных пластов, описание
данных пластов важно для более глубокого изучения его системы. В ходе своего исторического развития английский литературный язык приобретал
черты и некоторые особенности заимствований,
что привело к его неоднородности (гетерогенности)
[11, с. 52–60; 12; 13]. Со временем расширение торгово-экономических и социокультурных отношений позволило укрепить связи со странами Азии, в
частности с Китаем. Результат взаимодействия двух
культур мы можем наблюдать в виде пласта лексических единиц китайского происхождения, пополнивших словарный состав английского литературного языка. История языка-реципиента и общества,
в котором он функционирует, неразрывно связана с
историей заимствованных единиц.

Материал и методы
Материалом исследования послужил корпус заимствованных лексических единиц китайского
происхождения общим количеством 752, составленный из первичных и вторичных источников информации. Первичные источники – подборка английских литературных текстов разнообразной тематики с примерами использования китаизмов.
Вторичные источники – сплошная выборка из лемматических корпусов одно- и двуязычных словарей семасиологического типа: толковых словарей,
словарей сленга, англо-русских и русско-анг-лийских, англо-китайских и русско-китайских, переводных словарей. Общее количество словарей (за
период с 1986–2017) – 30, из них 20 печатных,
10 электронных и онлайн-словарей.
В качестве методологического основания работы выступает ряд обще- и частно-научных (лингвистических) методов.
Общенаучные методы включают в себя:
– методы логики: анализ (выделение видового/
родового признака в структуре лексической единицы китайского происхождения; стратификация
пласта китайских заимствований по темпоральному признаку); синтез (объединение китайских заимствований в тематические и темпоральные группы); индукция (определение связи между заимствованными лексическими единицами в составе заимствованного пласта с особенностями развития английского литературного языка в различные исторические периоды); сравнение (выявление общих
черт и различий заимствованных лексических единиц в рамках пласта китайских заимствований);
обобщение (установление общих особенностей и
признаков заимствованных лексических единиц в
системе английского литературного языка); моделирование (создание модели исторических периодов развития системы английского литературного
языка);
– методы статистики: метод группировки
(структурное, типологическое и аналитическое
разделение материала, формирующего основу исследования по существенным признакам).
К частно-научным (лингвистическим) методам
относятся:
– сравнительно-исторический метод: внутренняя реконструкция (нахождение темпорально и генетически неоднородных единиц и явлений в системе пласта китайских заимствований и английского литературного языка);
– методы структурной лингвистики: метод компонентного анализа (исследование лексических
значений китайских заимствований);
– поисковый метод: используется для определения датировки заимствования на материале первичных и вторичных источников.
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Теоретико-методологическая база исследования
сформирована на основе анализа работ ответственных и зарубежных исследователей в таких сферах,
как: история английского литературного языка,
контактология, а также теория процесса заимствования, языковая политика и кодификация английского литературного языка.
Результаты и обсуждение
В результате критического анализа литературных источников, обобщения накопленного опыта в
составлении периодизаций исторического развития языков и анализа лемматического корпуса заимствованных единиц представляется возможным
классифицировать лексические единицы китайского происхождения в системе английского литературного языка, опираясь на ряд следующих дифференциальных признаков (критериев):
1) языковая ситуация, а также комплекс сопутствующих ей социокультурных и политико-экономических условий, в контексте которых протекает
процесс заимствования; учитывая значимость
исторического контекста в ходе эволюции системы
языка, необходимо подчеркнуть определяющее
значение данного пункта; на наш взгляд, подход к
классификации заимствованных лексических единиц с позиции языковой ситуации является наиболее обоснованным в силу социальной природы
языка;
2) способ заимствования, преобладающий в тот
или иной исторический период развития языка, –
прямой или опосредованный; в рамках данной периодизации мы основываемся на противопоставлении прямого и опосредованного (непрямого) способов заимствования; для того или иного периода
один из перечисленных способов будет являться
основным; соответственно, в контексте отдельного
исторического периода лексические единицы в составе китайского пласта заимствованной лексики
либо определяются главным образом одним из вариантов китайского языка (языка-донора), либо закрепляются в словарном составе английского языка, минуя один или несколько языков-посредников,
которые являются связующими звеньями между
отправным и конечным пунктом в процессе заимствования;
3) разнообразие языков-посредников, задействованных в процессе заимствования (в случае непрямого способа заимствования); говоря о ситуации опосредованного заимствования (при наличии
языков-посредников), необходимо отметить, что
выделенные исторические периоды характеризуются отличными друг от друга наборами доминирующих языков-посредников; данные языки могут
быть производными от стандартизированного варианта китайского языка (путунхуа), могут быть

родственными ему (принадлежать к сино-тибетской
группе языков), а также могут и не обладать степенью родства с китайским языком вовсе (принадлежность к другой группе языков, языковой семье);
4) эквивалентность – наличие прямых аналогов
(эквивалентов) в английском языке (степень «заменимости» заимствованной лексической единицы
аналогичными английскими единицами); нередко
китайские заимствования представляют собой
калькирования или перифраз, раскрывающий первоначальное значение заимствованной лексической единицы.
На основе вышеперечисленных критериев
представляется возможным выделить три периода
в процессе заимствования лексических единиц китайского происхождения в системе английского
литературного языка:
1. Китайские заимствования раннего периода
(XVII–XVIII вв.).
2. Китайские заимствования среднего периода
(XIX в. – до 1978 г.).
3. Китайские заимствования нового периода
(с 1978 г. по настоящее время).
Все вышеперечисленные исторические периоды обладают характерными особенностями, определяющими его отличия от других в рамках предложенной периодизации. Рассмотрим выделенные
этапы процесса заимствования с целью дать обобщенную характеристику каждого из них.
Ранний период (XVII–XVIII вв.) являет собой зарождение отношений между англоговорящими странами и Китаем, установление коммуникационных
процессов. Возникновение первых языковых контактов между данными сторонами послужило основой
лингвистического и социокультурного явления, которое впоследствии привело к формированию отдельного китайского пласта в системе английского
языка, а также к развитию ряда его вариаций.
Первые заимствования из китайского языка, как
правило, относят к XVII–XVIII вв. [14, с. 2; 15; 16,
17; 18, с. 1], однако необходимо отметить, что отдельные, нерегулярные примеры заимствования
лексических единиц китайского происхождения
имели место и до этого времени. Эти случаи в рамках разработанной периодизации также следует относить к раннему периоду заимствования ввиду
сходной языковой ситуации, способа заимствования, а также наличия языков-посредников.
Для заимствований раннего периода характерной особенностью является прежде всего непрямой способ заимствования, а также широкий
спектр языков-посредников, участвующих в процессе коммуникации, процесс взаимного влияния
языков (китайского и английского) носил опосредованный характер [14, с. 3]. Данная языковая ситуация обусловлена историко-географическими
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условиями: значительное расстояние между государствами, а также неразвитость транспортного
сообщения между ними.
Говоря о разнообразии языков-посредников в
процессе заимствования на раннем этапе, необходимо еще раз подчеркнуть значение языковой ситуации. Начало опосредованного взаимодействия
английского и китайского языков относится к торговой деятельности на Великом шелковом пути.
Слово «шелк» (англ. silk) является одним из наиболее ранних зафиксированных заимствований из
Китая. Технология изготовления ткани долгое время держалась в секрете, однако впоследствии шелк
распространился и на территории других государств, располагавшихся на протяжении всего торгового маршрута. Отмечено, что в словарный состав английского языка данная заимствованная
единица вошла в 888 г. при посредничестве латинского языка, куда в свою очередь она была заимствована из греческого. В греческий язык слово
«шелк» предположительно было заимствовано через языки Индии и северо-западной подгруппы
иранских языков из китайского, минуя ряд государств, принимавших участие в торговле. Еще одним подобным примером является слово tea
(«чай»), происходящее из фуцзяньского диалекта
китайского языка, а затем вошедшее в систему английского языка при участии вышеперечисленных
языков-посредников [14, с. 3]. В этот же исторический период ряд лексических единиц закрепляется
в английском языке благодаря явлению «пиджининглиш» (креольский язык, возникший в результате контактов между англоговорящими торговцами
и местным населением – носителями китайского
языка). Слово joss – «китайская статуя религиозного назначения; идол» перешло от языка-донора
(китайский язык) в латинский язык (deus – «Бог»),
затем закрепилось в португальском (deos), после
этого в яванский язык (dejos) и, наконец, было заимствовано в систему английского языка.
Основываясь на результатах исследования китайских заимствований, проводимых в XX в. Кэнноном, представляется возможным утверждать,
что данные единицы характеризуются своей «незаменимостью», так как для большинства из них не
представлялось возможным подобрать аналогов в
английском языке [18]. Объяснением этому служит
тот факт, что вследствие закрытости ряда стран
Азии от западного мира их культура и образ мышления были непонятны для европейцев, а соответственно, понятия, транслируемые посредством китайского языка, зачастую не имели прямых эквивалентов в английском языке. В качестве примера заимствований раннего периода приведем такие лексические единицы, как junk (XVII в.) – «традиционное китайское плоскодонное судно с парусом

квадратной формы» – транспортное средство, типичное только для территории Китая и ряда стран
Азии, отсутствовало на Западе; kumquat (XVII в.) –
«апельсиноподобный фрукт, принадлежащий к семейству цитрусовых, со съедобной сладкой кожурой и кислой мякотью» – в тот исторический период распространен только на территории Азии; feng
shui (XVIII в.) – «учение о правильном размещении предметов в жизненном пространстве человека» – данного понятия не существовало как в европейской, так и в западной философии.
Китайские заимствования среднего периода вошли в состав английского литературного языка во
временной промежуток с начала XIX в. – до 1978 г.
Говоря о языковой ситуации, присущей данному
времени, необходимо отметить, что самым влиятельным событием, на наш взгляд (с точки зрения
социально-культурных отношений и межкультурной коммуникации), стало провозглашение Китайской Народной Республикой политики реформ и
открытости – официального экономического курса, нацеленного на построение социализма с учетом национальной специфики, а также провозглашающего открытость внешнему миру. Данное событие является пограничной точкой, разделяющей
средний и новый периоды в предложенной нами
классификации процесса заимствования. Средний
период предшествует переходу Китайской Народной Республики на новый экономический курс, поэтому атмосферу, характерную для описываемого
этапа, нельзя назвать достаточно свободной с точки зрения межкультурной коммуникации.
На данном этапе увеличивается количество лексических единиц, заимствованных прямым способом, т. е. без участия языков-посредников. Связано
это в первую очередь с миграционными процессами (из Китая – в Соединенные Штаты Америки, в
Великобританию и ряд других англоговорящих
стран). В то же время получение автономии от
Британской империи Гонконгом проявилось в
крупномасштабном экономическом кризисе (1980–
1997 гг.), что привело к массовому переселению в
китайские кварталы англоговорящих стран. Таким
образом, языками-донорами становятся различные
диалекты китайского языка: помимо стандартизированного варианта путунхуа часто встречаются
кантонский диалект, а также его ассимилированный вариант, распространенный на территории
Гонконга [17, с. 1817].
Среди заимствований среднего периода присутствуют не только лексические единицы, обозначающие предметы быта или понятия, относящиеся к китайской философии, но и реалии, отражающие
культурные традиции и бытовой уклад: amah (кантонский диалект, слово вошло в составе английского литературного языка приблизительно в 1839 г.) –
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«девушка или женщина, нанятая для уборки, ухода
за детьми и выполнения других домашних обязанностей». К особенностям жизни в Азии также относится зафиксированный в системе английского
языка в 1826 г. глагол kowtow – «кланяться; вести
себя неподобающим образом; раболепствовать».
Несколько преувеличенное значение данного слова
в английском языке объясняется несвойственностью такого способа проявления уважения для представителей европейской культуры. Восклицание add
oil (!) – «Давай-давай!» (заимствование из гонконгского варианта кантонского диалекта) используется
для выражения подбадривания, поддержки (особенно в спортивных состязаниях) и впервые зафиксировано Оксфордским словарем в 1964 г. Переселяясь в китайские кварталы, эмигранты преимущественно занимались частным предпринимательством, нередко в сфере общественного питания. Это
привело к притоку заимствованной лексики китайского происхождения, связанной с едой и напитками: сha chaan teng (заимствование из кантонского
диалекта, 1980-е гг.) – чайная; тип заведений, распространившийся во многих западных странах, таких как Австралия, Канада, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, после массовой миграции из Гонконга в 1980-х гг. [19]. Обилие названий, обозначающих вариации традиционного китайского чая сорта улун (oolong), отмечают в своих
исследованиях сразу несколько ученых [20–22].
Несмотря на кажущееся разнообразие заимствованных лексических единиц китайского происхождения, принадлежащих по тематической группе к
пищевой сфере, анализ прироста заимствований за
период с 1975 по 1984 г., проведенный одним из
ведущих исследователей китайских заимствований
в системе английского языка Дж. Кэнноном, показал, что их число не было столь велико в данный
исторический период [15].
Как было упомянуто выше, новый период китайских заимствований (с 1978 г. по настоящее
время) в системе английского литературного языка
связан с провозглашением нового экономического
курса, а также возрастанием потребности в международном сотрудничестве в условиях глобализации. Начиная с этого момента приток заимствованных единиц связан с налаживанием сотрудничества во многих сферах – в науке, культуре и искусстве, политике, экономике и др. Исследователи отмечают наличие разительных перемен в облике Китайской Народной Республики на мировой арене.
В соответствии с этим отмечается рост числа лексических единиц китайского происхождения, вошедших в состав английского литературного языка
именно в этот период [23, с. 81–82]. По большей
части новые заимствования закрепляются в системе английского языка без участия языков-посред-

ников. Открытость, провозглашенная приоритетом
новой политики, привела к повышению заинтересованности западного мира в памятниках китайской философии, в особенности к размышлениям
Конфуция [24]. Основным источником заимствований выступает официальный вариант китайского
языка – путунхуа.
Главной особенностью заимствований на этом
этапе является их ориентированность на китайскую культуру и реалии. К этому периоду относятся такие яркие примеры, как: Dalai Lama – «Далайлама» (закреплено в словарях в конце 1970-х гг.),
термины китайских боевых искусств появляются в
английском языке (иногда при помощи калькирования, в некоторых случаях – при помощи приема
транслитерации): wushu – «ушу»; традиции и обычаи, отражающие особенности, характерные для
Китая, но не всегда понятные представителям западной цивилизации: ancestral worship – «культура
почитания предков». Не только культурные традиции, но и слова, отражающие специфику общественно-политического строя, были заимствованы в английский язык. Стремительное развитие политики, сферы бизнеса, искусства, которое
было ориентировано на человека, его мировоззрение, личность, обеспечило приток соответствующих элементов [25, 26]: становится распространенным заимствование и транслирование
средствами массовой информации слоганов и социальных реалий, имевших место в Китайской
Народной Республике на современном этапе ее
развития. Английский язык в свою очередь заимствует такие лексические единицы, как Maoism –
течение маоизма, комплексная политика Four
Modernizations – «четыре модернизации». Таким
образом, лексические единицы китайского происхождения являются ярким отражением иноязычной культуры в системе английского литературного языка. Заимствования в данном ключе
выступают в качестве связующего звена между
западной и восточной культурами, что не только
обогащает словарный состав языка-реципиента,
но и позволяют познакомиться с различными социокультурными реалиями.
Заключение
Английский литературный язык представляет
собой совокупность социокультурных и исторических особенностей, определяющих состояние общества, в котором он функционирует. Изменения,
происходящие в системе языка, определяются не
только лингвистическими, но и экстралингвистическими факторами. Процесс заимствования в данном случае рассматривается не только как источник обогащения словарного запаса литературного
языка, но и как способ развития личности каждого
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носителя этого языка посредством ознакомления с зависимости от языков – источников заимствования – не во всех случаях это официальный стандариноязычными реалиями.
Предложенная периодизация процесса заимст- тизированный вариант китайского языка, но также
вования лексических единиц китайского происхож- его вариации. Подробное описание пласта китайдения в системе английского литературного языка ских заимствований согласно перечисленным криоснована на выделении языковых ситуаций в исто- териям позволит сформировать более полное предрической канве его развития и отражает особенно- ставление о современном состоянии системы ансти заимствованных единиц в рамках того или ино- глийского литературного языка, поскольку, как отго исторического периода с точки зрения социаль- мечалось выше, в ходе процесса заимствования
ной природы языка. Данная классификация позво- принимающий язык перенимает некоторые черты,
ляет структурировать заимствованную лексику в присущие входящим в его состав заимствованным
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PERIODIZATION OF THE BORROWING PROCESS OF CHINESE ORIGIN LEXICAL UNITS IN THE ENGLISH LITERARY
LANGUAGE SYSTEM
K. Ye. Kokhonova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. At the present stage of the development of linguistics as a science, no common criteria have been developed that would be applicable to all the languages in order to distinguish the periods of their historical development. This is
due to the significant differences between literary languages at all, as well as the lack of a common opinion of researchers
on this issue. The development of a certain periodization is intended to regulate the accumulated theoretical knowledge of
the changes that occurred at different stages of the formation of a literary language. English literary language has the status
of a language of international communication and is heterogeneous in its nature. In its vocabulary there are layers of borrowings from many other languages. The borrowing process, in turn, is ambiguous, and also needs a detailed description.
Speaking about the layer of Chinese borrowings in the system of the English language, it should be noted that this structural part of the language system has its peculiar features determined by fundamental sociocultural differences between the
European countries as a whole and the countries of Asia. The peculiarities of Chinese borrowings are closely connected
with the evolution of the recipient language, therefore it is important to consider the periodization of the borrowing process
in the context of the two cultures’ interaction.
The aim of the paper is to suggest a certain periodization of the borrowing process of lexical units of Chinese origin in the system of the English literary language, taking into account the system and historical parameters of this borrowing layer.
Material and methods. The borrowing process is the result of the interaction of languages over a definite period of
time. Today, the number of languages that are not affected by foreign influence is minimal. On this basis, borrowing process seems to be one of the inherent phenomena peculiar to the language system at various points of its historical development. The evolution of the language, in turn, is determined by both linguistic and extralinguistic factors. The latter are the
socio-cultural basis, which, in many respects, determines the linguistic side of the changes occurring in the language in
different time intervals. By its nature, language is a social phenomenon; therefore, the description of its system requires an
approach that is able to fully reflect the characteristic features of the various stages, which also includes an understanding
of the cultural and historical environment of language functioning.
Results and discussion. The existing periodization of the English literary language is considered. The correlation between the temporal division of the language history into stages and the language situation typical for each of them is revealed. The criteria for distinguishing periods in the process of borrowing lexical units of Chinese origin in the system of
the English literary language have been developed: 1. language situation, 2. type of borrowing, 3. diversity of intermediate
languages, 4. equivalence. Based on these criteria, the periodization of the borrowing process of lexical units from Chinese
is proposed: Chinese borrowings of the Early period (XVII-XVIII centuries), Chinese borrowings of the Middle period
(XIX century up to 1978) and Chinese borrowings of the Modern period (1978 – present time). Within the three periods
listed above, the scientific novelty is represented by the development of a new set of criteria determining the periodization
of the borrowing process for lexical units of Chinese origin. The description of borrowings in the system of the English
literary language in the role of a recipient language is given considering the language situation as a significant factor for the
development along with the traditionally accepted temporal criterion.
Conclusion. The developed periodization allows structuring the layer of borrowed lexical units of Chinese origin in
accordance with the peculiarities of the English literary language (recipient language) at different stages of its historical
development. Taking the sociocultural factor into account contributes to creating a more complete picture of the language
system evolution. The materials of the current research have both theoretical and practical value and can be applied to developing university courses and teaching such disciplines as English grammar, phonetics, stylistics, lexicology, sociolinguistics, history of English, intercultural communication, also in teaching theory and practice of translation.
Keywords: English literary language, vocabulary, periodization, Chinese borrowings, language situation.
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ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Р. Х. Каримова, О. А. Хабибуллина
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак,
Республика Башкирия
Введение. Рассмотрены звукоподражательные глаголы немецкого языка и особенности их функционирования в текстах различных жанров: в разговорной речи, в художественных и публицистических текстах, газетножурнальной периодике, а также в немецкоязычных чатах.
Целью исследования явилось определение частотности и своеобразия использования ономатопоэтических
глаголов.
Материал и методы. В теоретической части работы представлена классификация отобранных для исследования глаголов. Основой классификации послужил системный словарь Л. М. Васильева, составленный на материале русского языка. Используя данный принцип систематизации к материалу немецкого языка, имеющаяся
классификация была дополнена авторами с учетом отобранных для анализа примеров. Материалом для исследования послужили 161 предложение из художественной литературы, публицистики и немецкоязычных чатов, в
которых использованы звукоподражательные глаголы.
Результаты и обсуждение. Для подтверждения звуковой природы данной группы слов приводятся этимология и значение анализируемых глаголов по одноязычным словарям. В немецком языке данная группа слов
довольно многочисленна, что объясняется наличием звука при совершении практически любого действия. Для
многих звукоподражательных глаголов характерна многозначность, связанная с множеством ассоциаций одного
и того же слова в сознании носителей языка. Слова данной группы могут обладать эмоциональным, оценочным
(как положительным, так и отрицательным) экспрессивным и стилистическим компонентами значения.
Заключение. Показано, насколько активно и разнопланово звукоподражательные глаголы используются авторами благодаря своей выразительности, эмоциональности и экспрессивности, способности оказывать определенное воздействие на слушателя или читателя. Теоретическая значимость определяется результатами решения
поставленной задачи. Исследование вносит вклад в развитие теории функционирования звукоподражательных
глаголов. Практическая ценность исследования определяется возможностью использования его результатов при
разработке лекционных курсов и семинарских занятий по лексикологии, стилистике и анализу текста в курсе
современного немецкого языка. Таким образом, результаты исследования подтвердили предположение авторов о
возможном разнообразии функционирования ономатопоэтических глаголов в текстах различных жанров.
Ключевые слова: ономатопея, звукоподражательные глаголы, лексическое выразительное средство, семантика, глаголы звучания.

Введение
Изучение звукоподражаний и их особенностей
привлекало внимание лингвистов на протяжении
многих веков. Целью исследования является изучение функционирования звукоподражательных
глаголов в текстах различных жанров. Авторы данного исследования выдвинули гипотезу, что наиболее разнообразные функции ономатопов характерны для стиля художественной литературы. В связи
с этим была поставлена задача: проверить функционирование данного вида лексики в текстах различных жанров.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили примеры из произведений немецкой художественной
прозы XX в., немецкоязычных газет и немецкоязычных чатов. Общее количество анализируемых
предложений составило 161, в которых встречаются 28 звукоподражательных глаголов. Количество

примеров из художественной литературы –
23 предложения, публицистического стиля – 106,
из немецкоязычных чатов – 32 примера.
Результаты и обсуждение
В морфологии звукоподражанием принято считать неизменяемые слова, воспроизводящие звуки,
издаваемые живыми существами, механизмами,
или характерные для явлений окружающей среды
(хи-хи, кря-кря и т. п.) [1, с. 174]. В художественной стилистике под звукоподражанием понимается употребление слов, напоминающих своим звучанием слуховые ощущения от изображаемого явления.
Российский лингвист и специалист в области
лексикологии И. В. Арнольд относит «звукоподражания к авторским фонетическим стилистическим
средствам и выделяет ряд их отличительных особенностей, например, характерная для ономатопов
интонация, мелодия с определенными повышения-
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пластам.
ми
и понижениями тона, ритм и особенно темп»
[2, с. 280].
Примерно к середине ХХ в. была разработана
так называемая универсальная классификация звукоподражательных слов, где они группировались
по соотнесенности с денотатом. Выделяют два основных вида звукоподражаний:
а) лексикализованные, известные всем носителям языка – передаются с помощью устойчивых
эквивалентов, не всегда одинаковых по звучанию;
б) нелексикализованные, индивидуальные – переданные так, как их слышит автор, посредством
транскрипции [3, с. 69].
«Слово обладает стилистическим компонентом
значения, или стилистической коннотацией, если
оно типично для определенных функциональных
стилей и сфер речи, с которыми оно ассоциируется, даже будучи употреблено в нетипичных для
него контекстах» [2, с. 161]. Помету «грубое», «фамильярное», «разговорное» или «просторечное»
имеют многие звукоподражательные слова в переносных значениях. Это говорит о том, что для данных слов характерно употребление в разговорной
речи, а также о том, что авторы художественных
произведений могут их использовать для создания
соответствующей атмосферы.
Большое количество звукоподражательных глаголов характеризуются многозначностью. В сознании
носителей языка разные варианты одного и того же
слова связаны с множеством ассоциаций, и именно
данное богатство ассоциаций придает в художественной литературе особенную выразительность слову.
Изучением звукоподражательных единиц с точки зрения особенностей их функционирования в
различных видах текстов занимались многие лингвисты. А. И. Германович впервые подверг тщательному исследованию звукоподражания русского
языка, и одним из итогов их изучения стала синтаксическая и интонационная характеристика, анализ функционирования данного класса слов в художественной литературе [4, 1961]. Также одной из
задач исследований В. С. Третьяковой являлось
рассмотрение функций звукоподражательных глаголов в художественном тексте и речи. Лингвист
выявила синтагматические связи данных глаголов
и исследовала их во взаимодействии с контекстом.
Анализ также проводился на базе русского языка.
Комплексное изучение ономатопов в сопоставительном плане проведено В. В. Фатюхиным. Им
рассмотрены сферы функционирования звукоподражательной лексики. «Звукоподражания употребляются: 1) в разговорном языке; 2) в научном стиле; 3) в профессиональной речи: а) в военной среде, а также среди охотников; б) у музыкантов;
в) у логопедов; г) в производственной сфере);
4) в публицистике» [5, с. 34].

Е. Н. Севастьянова исследует стилистический
потенциал ономатопоэтических единиц в рамках
художественной литературы на базе немецкого
языка.
Звукоподражательная лексика чаще используется в устной речи и характеризуется чертами неформальности. Факторами распространения ономатопов является их проникновение в сферу обычной
лексики и наличие ситуаций, когда ономатоп не
может быть заменен синонимичной лексической
единицей неономатопоэтического характера.
Применив разработанную Л. М. Васильевым
классификацию предикатной лексики [6] к нашему
материалу и дополнив ее, мы распределили наши
глаголы на следующие группы:
1) звуки, издаваемые живыми существами, например домашними и дикими животными: bähen,
bellen, fauchen, grunzen, mähen, quieken, птицами:
dommeln, gackern, gurren, heulen, tirilieren,
zwitschern, земноводными и пресноводными:
brummen, schrummen, summen, quäken, schnarren,
zischen и т. п.;
2) звуки, издаваемые неживыми предметами, в
том числе звучание машин, механизмов и
автоматов, к ним мы относим такие глаголы, как:
klicken, tacken, ticken, tippen, tuckern и т. п.;
3) звуки, характеризующие звучание воздуха:
rauschen, dröhnen и т. п.;
4) звуки, характеризующие звучание движущейся жидкости: fisseln, glucken, murmeln, pladdern, platschen, tropfen и т. п.;
5) глаголы, обозначающие звуки, вызываемые
физиологическими процессами в организме человека (при дыхании, отрыжке и т. д.): furzen, glucksen, knurren, pissen, pupen, rülpsen и т. п.;
6) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые
при различных действиях (при еде, смехе, плаче
и т. д.): blubbern, glucken, katschen, kichern, lutschen,
prusten, schlabbern, schmatzen и т. п.
Кроме того, была выделена группа глаголов,
обозначающая шумы, возникающие в результате
соприкосновения поверхностей частей тела человека – рук или ног с какими-либо предметами, что
в свою очередь может имплицировать семантический признак движения: huscheln, klatschen,
latschen, patschen, schlürfen, tappen, trippeln, wuscheln, wuseln, witschen, wutschen и т. п.
Рассмотрим функции звукоподражательных
глаголов в художественном тексте.
Глагол mähen является производным от звукоподражательного междометия mäh, обозначающего звук, издаваемый такими животными, как коза,
овца, слово зарегистрировано в словарях с XVIII в.
Приведем этимологию глагола mähen – Vb. «blöken», abgeleitet von mäh: Interjektion Lautnachahmung des Tierlauts von Schaf, Ziege (18. Jh.) [7].
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В художественном тексте звукоподражания часто выполняют экспрессивную функцию, одновременно создавая комический эффект, как, например,
характеризуя речевую манеру персонажа, имеющего дефект речи. Именно в такой функции использован этот глагол в следующем примере из рассказа
В. Борхерта: Er mähte, bähte, gnuckte und gnickerte
wie eine ganze Lämmerherde einmal [8, с. 105].
Глагол bähen зарегистрирован в немецком языке
с XIX в., он является производным от звукоподражания bäh (отметим, что mäh является более ранним для обозначения того же звука). Авторы электронного словаря указывают также на жест, указывающий на чувство ущербности и отвращения, в
то время как сам звук символизирует презрительное blasen [9].
Для сравнения приведем пример использования
таких глаголов в публицистическом тексте, напр.:
Schäfchen zur Linken, munter bähend, Baumgruppen
wie arrangiert zur Rechten [10]. В приведенном
выше примере глагол bähen использован в переносном смысле для характеристики членов партии
во время предвыборной кампании.
Отметим, что глагол mähen имеет еще одно значение: «косить сено, убирать пшеницу». Именно в
этом значении данный глагол использован в следующем примере, относящемся к жанру публицистики: Ein Garten am Rande von Stockholm, die Wiese ist
frisch gemäht und neben der Villa glitzert der Pool in
der Sonne [11].
Рассмотрим еще один пример из повести
В. Борхерта Schischyphusch. Главные герои повести маленький официант и его дядя страдают дефектом речи, шепелявят. Для характеристики речи
персонажей автор использует глаголы drucksen и
glucksen, ср.: Aber dann kommen die unerlöslichen,
die austilgbaren, die unvergeßlichen Stunden, wo
abends die jungen Menschen, von der Sehnsucht auf
den geheimnisvollen Namen Ponton haben, einen Namen, der schon drucksend und glucksend all ihr zauberhaftes Heben und Senken von Atem des Stromes
verrät [8, с. 112].
Глагол drucksen относится к разговорной лексике и имеет значение: nicht recht mit der Sprache reden wollen [12]. Глагол зафиксирован в языке уже с
XVI в. В вышеприведенном примере имя героя напоминает звук волн, исходящих от реки.
Приведем значение глагола glucksen: eine Flüssigkeit lässt dadurch, dass sie in Bewegung ist, ein Geräusch hören, gluckert [13].
Этимология глагола также восходит к звукоподражанию, ср.: glucken Vb. «den Laut gluck ausstoßen, brüten» (von Hennen), übertragen «untätig,
stumpfsinnig da sitzen» mhd. klucken, glucken, mnd.
klucken, mnl. clocken, nl. klokken, aengl. cloccian,
engl. to cluck, schwed. klucka sind lautnachahmenden

Ursprungs; vgl. entsprechende Bildungen wie lat.
glōcīre und auf spätlat. clociāre zurückgehendes frz.
glousser, ital. Chiocciare [14]. Таким образом, оба
глагола обозначают шум воды в реке, т. е. в данном
контексте оба глагола выполняют номинативную
функцию.
В языке Борхерта нередко можно встретить диалектизмы, в основном относящиеся к северно-немецкому диалекту. К таковым относится и глагол
blubbern, ср.: Über uns blinkt der Große Bär – unter
uns blubbert der Strom [8, c. 112]. Глагол blubbern
имеет в словаре следующие пометы: umg., salopp,
bildlich. В вышеприведенном примере глагол
blubbern выполняет и номинативную, и экспрессивную функцию.
Приведем значение глагола blubbern – landschaftlich (nordd. berlin.) lautmalend vom Geräusch
aufsteigender Blasen in Wasser oder Flüssigkeit, gluckern, (18.Jh.) auch undeutlich reden, nurgeln [15].
Разговорное происхождение глагола подтверждается примерами использования глагола в чатах,
ср.: «Wir werden ihn uns holen, und auch du wirst das
nicht verhindern können» blubberte da der Kopf von
General Merchänis [16].
Оба значения глагола tuckern имеют звукоподражательную природу, ср.: tuckern – 1. regelmäßige kurze, klopfende Geräusche hervorbringen, 2. sich
unter regelmäßigen kurzen, klopfenden Geräuschen
vorwärtsbringen [17].
В следующем примере из рассказа Борхерта
глагол tuckern выступает в своем втором значении,
описывая звуки, возникающие при передвижении
лодки по поверхности воды, напр.: hören die metallischen Herzen der kleinen tapferen armseligen, ausgelieferten treuen Kutten tuckern, aber heimlich hören
wir die Posaunen der Mammutkähne, der Großen, der
Gewaltigen, der Giganten [8, с. 113]. В данном контексте глагол tuckern выполняет номинативную
функцию, вместе с тем придает тексту выразительность и экспрессивность.
Однако более выразительным представляется
использование данного глагола в публицистическом тексте. Подтвердим примером: Horst Seehofer
dagegen sitzt in einem roten Stuhl, hinter seinem Rücken tuckern Ausflugdampfer durch den Sonnenschein
über die Spree [18]. В приведенном выше примере
журналист использует глагол tuckern для усиления
эмоциональности, экспрессивности высказывания
с целью привлечения внимания читателя.
В следующем примере из рассказа В. Борхерта
Die Professoren wissen nix автором использовано
восемь звукоподражательных глаголов: plauschen,
rauschen, flüstern, dommeln, trommeln, tropfen,
klopfen, glucksen. Приведем предложение полностью: Vernehmen wir nicht mehr die Symphonien
der tausend Tropfen, die bei Nacht auf das Pflaster
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plauschen und rauschen, lüstern gegen Fenster und
Dachziegel flüstern, die den Mücken Märchen auf die
Blätter, unter denen sie sich verkrochen haben, leis
dommeln und trommeln, uns durch die dünnen Sommerkleider auf die Schulter tropfen und klopfen oder
mit witzigen Gongschlägen in den Strom glucksen
[8, с. 210].
Комбинированное использование глаголов, описывающих различные шумы и звуки, позволяет читателю услышать шум дождя. Эффект экспрессивности создается автором за счет фонетических повторов (явление аллитерации) чередующихся глаголов, представляющих собой чередование сонорных звуков: p-r (plauschen – rauschen), пары звонких и глухих согласных в исходной позиции: d-t
(dommeln – trommeln), рифмование финальных
слогов: tropfen – klopfen. Глагол plauschen относится к южнонемецкому диалекту, используется в нем,
особенно в австрийском варианте немецкого языка, в значении schwatzen, Unsinn reden.
Приведем этимологию глагола plauschen: „sich
gemütlich unterhalten, plaudern“, das lautmalende,
vorwiegend bair. öst. Mundartwort für „schwatzen,
Unsinn reden, lügen“ wird in der 1. Hälfte des 19. Jhs
im obengenannten Sinne in die Literatursprache aufgenommen [19].
Оба значения глагола rauschen указывают на
шум, исходящий от природных источников: ветра,
дождя и т. д. Этимология глагола восходит к звукоподражательной природе, ср.: rauschen – «ein anhaltendes Geräusch von sich geben (von im Wind bewegten Blättern oder fließendem Wasser)». Das westgermanische Verb mhd. ruschen, ruischen ist wie mnd.
rusen „lärmen, schreien, toben, rasen“ als lautnachahmende Bildung aufzufassen [20].
Использование этих глаголов позволяет читателю представить и услышать капли дождя, напоминающие пустую болтовню, разговор на бессмысленные темы. Отметим, что такие звуки возникают
при падении капель дождя на мостовую (Pflaster),
местами напоминающие крики выпи (Dommel) или
звук, исходящий от игры на барабане. Таким образом, с помощью звукоподражательных глаголов автор рисует звуковую картину, тем самым придавая
тексту динамичность и эмоциональность. Заканчивается эта картина похлопыванием по плечу
(klopfen) и звуками гонга, которые похожи на звуки
дождя, капающего в речной поток.
Разговорная окраска глагола plauschen обуславливает частотность его использования в чатах, ср.:
Wir starten am Donnerstag, 29.3., um 20 Uhr mit den
Bildungsnachrichten; anschließend wird gemütlich
über Schule und lernen geplauscht [21]; Man plauscht,
lacht, sinniert [22]. Falls es bei Frau Gerster mal
Brombeertorte oder -Kuchen gibt, sollten wir mal drüber plauschen [23].

Рассмотрим значения глаголов tropfen и klopfen,
ср.: tropfen – 1. in Tropfen herabfallen, übertragen –
einzelne tropfen von sich geben, 2. es tropft. 3. selten – eine Flüssigkeit in einzelnen Tropfen irgendwohin fallen lassen, tröpfeln, träufeln [24]; klopfen –
1. mehrere Male leicht an, auf etwas schlagen, pochen,
übertragen – umg. bei jmd. auf den Busch klopfen,
2. ununterbrochen im gleichen Takt schlagen, pochen.
3. durch leichtes Schlagen a) etw. reinigen, b) etw.
weich und mürbe machen, c) Nagel in die Wand treiben [25].
В публицистическом стиле и в чатах глаголы
tropfen, klopfen выполняют номинативную функцию, напр.: Das tropft anschließend aus dem Auspuff [26]; Ich klopfte an die Zimmertür, die mir genannt worden war [27]. В следующих примерах
данные глаголы используются в переносном метафорическом значении, напр.: Waltz antwortete:
„Mein Herz tropft nicht nur ein bisschen mit Stolz, es
platzt“ [28]; Manche Archaeogamer unternehmen
virtuelle Ausgrabungen, andere sind selbst Entwickler und suchen nach den interessantesten Wegen, Geschichte in ihren Welten darzustellen, wieder andere
klopfen Videospiele mit historischen Settings auf ihre
Quellentreue ab [29].
Для описания шума дождя В. Борхерт использует в рассказе еще один звукоподражательный глагол klatschen, cр.: Der Regen klatscht noch ein paar
Stunden mit unzähligen nassen Lappen gegen die
Hauswand und in den Hof – die Gemüseleute sind
längst wieder eingeschlafen [8, с. 210]. Громкие звуки дождя напоминают автору шлепки мокрой тряпки (nasse Lappen) о стену.
Приведем значения глагола klatschen: 1. etw.
gibt einen hellen, kurzen, schallenden Laut von sich,
2. mit einem hellen, kurzen, schallenden Laut auf etw.
aufprallen, gegen etw. schlagen, 3. die flachen Hände
wiederholt zusammenschlagen, besonders zum Zeichen des Beifalls, 4. mit der flachen Hand auf etw.
schlagen, 5. salopp etw. heftig auf, an etw. werfen, 6.
umg. abwertend über abwesende Personen Übles reden, 7. salopp jemandem etw. hinterbringen, verraten,
petzen [30]. Глагол klatschen является в вышеприведенном примере вербальной метафорой.
Некоторые звукоподражательные глаголы относятся к сниженному пласту лексики. К таковым,
согласно сведениям электронного словаря, принадлежит глагол rülpsen, ср.: rülpsen – salopp 1. hörbar
ausstoßen, 2. etw. unter hörbarem Ausstoßen äußern
[31]. В этимологии глагола указывается, что он зафиксирован в языке с XVII в., но, вероятно, он
имеет более раннее ономатопеическое происхождение. Приведем пример: Dahinter rülpst der ausgeleierte Wasserhahn und die Kacheln in der Küche
klickern, wenn meine Mutter da herumputschert [8,
с. 39].
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Глагол klickern, имеющий значение «издавать
легкий звук при падении и столкновении», происходит от звукоподражательного междометия klicks,
также имеющего звукоподражательную природу:
klickern – einen hellen Ton von sich geben von
klicks – schallnachahmend für einen helltönenden
Knacklaut [32].
Глагол rülpsen можно встретить при описании
необученных хорошим манерам героев некоторых
литературных произведений, напр.: Er schmatzte
dabei wie ein Schwein, strich sich über den Bart und
rülpste [31] (rülpsen здесь в значении «срыгивать»).
Неприятные звуки, наблюдаемые во время еды
у некоторых людей, довольно часто можно обнаружить в произведении Гофмана «Крошка Цахес».
Приведем пример: Zinnober hatte sich dicht an den
Fürsten geschoben und schmatzte, die Lerche verzehrend, vor Gier und Appetit [33, c. 340], schmatzen –
mit dem Mund ein Geräusch erzeugen, das durch
plötzliches Öffnen und Schließen der Lippen entsteht
[34]. Глагол schmatzen относится к грубой лексике
(salopp), он используется автором для создания комического эффекта. Приведем дополнительные
cемы данного глагола по словарю Дудена и электронному словарю: etw. mit einem schmatzenden
Laut tun, etw. geräuschvoll essen oder trinken [35].
Этимология глагола подтверждает его звукоподражательный характер, ср.: schmatzen – Vb. «schallend niederwerfen, schnalzen, hörbar essen, laut küssen», spätmhd. smatzen (vgl. auch die Weiterbildung
spätmhd. frühnhd. smatzigen) ist eine Kontraktionsform aus mhd. smackezen «mit Wohlgefallen laut essen», dem Intensivum (gebildet wie ächzen, s.d.) zu
lautmalendem mhd. smacken, smachen «gut schmecken, riechen, schnalzend Wohlgeschmack bekunden»,
mnd. smacken [36].
Описывая особенности поведения Циннобера
за столом, Гофман использует еще один звукоподражательный глагол – schnarren, ср.: Er verzehrte
unglaublich die Lerchen und trank Malaga und Goldwasser durcheinander und schnarrte und brummte
zwischen den Zähnen und hantierte und brummte
kaum mit der spitzen Nase über den Tisch reichen
konnte, gewaltig mit den Händen und Beinchen [33,
с. 341]. Глагол schnarren имеет значение: ein durchdringendes, trocken knarrendes, vibrierendes Geräusch hervorbringen [37]. Анализируемый глагол
восходит к звукоподражательному индоевропейскому корню *(s)ner, *(s)nur `nurren, knurren` [37].
Отметим, что глагол schnarren является довольно частотным в немецкоязычных чатах, напр.: Die
Küchenuhr schnarrte, und ich hörte durch die dünne
Wand hindurch, wie sich jemand auf einem unserer befragten Holzstühle niederließ [38]. Анализ последних примеров подтверждает, что в разных жанрах
звукоподражательные глаголы выполняют экспрес-

сивную функцию, не последнюю роль играет и номинативная функция.
В художественной литературе можно обнаружить примеры использования звукоподражательных глаголов с целью создания комического эффекта. Приведем пример с глаголом quäken: In dem Augenblick quäkte aber ein kleines hässliches Weib, das
am Wege saß… [8, с. 344]. В электронном словаре
глагол имеет следующее толкование: 1. der Säugling
quäkt (=bringt klägliche, dünne und hohe Töne mehrmals kurz hintereinander hervor); 2. mit kläglicher,
dünner, hoher Stimme sprechen, jammern, z.B.: er
quäkte unverständliche Worte; 3. abwertend, übertragen schrill und heiser, durchdringend tönen [39].
Этот глагол зарегистрирован в языке с XVI в.
Этимология глагола предполагает «звуковые выражения некоторых живых существ, включая плач маленького ребенка» (перевод наш. – Р.К., О.Х.) [39].
Отмечается использование данного глагола в
публицистическом стиле, напр.: Aus dem Radio
quäken die Nachrichten: „Explosion in Göttingen“,
„Blindgänger vor Entschärfung detoniert...“ Robert
Sedlatzek-Müller fährt mit seinem Auto von Stade
nach Hamburg, als die Stimme des Sprechers ihn aus
seinen Gedanken reißt [40], Sie säuseln summen zischen, quäken, klagen und lachen [41].
Звуковую природу имеет и глагол trippeln.
В электронном словаре современного немецкого
языка приводится следующее толкование: trippeln
– mit kleinen, schnellen Schnitten (zierlich) gehen,
laufen [42]. Приведем пример употребления: trippelte er eine Weile mit krummen Knien, die Unterlippe
vorstreckend, unschlüssig auf dem Tisch herum, tastete dann an seinem Körper nach Taschen und wühlte
scheinbar darin [43, с. 17]. С помощью глагола
trippeln автор описывает походку героя Zrcadlo в
своем романе «Вальпургиева ночь». Происхождение глагола также указывает на звукоподражательную природу, ср.: lautmalend und ablautmalend
neben/trappeln [42].
Следует отметить, что в публицистическом стиле данный глагол также выполняет номинативную
функцию, характеризуя манеру передвижения
лица, находящегося в центре повествования, ср.:
Er tänzelte hin und her, trippelte ungeduldig auf den
Fußspitzen, irgendwann schnellte dann die rechte
Hand vor, unaufhaltsam wie einst die Gerade von
Wladimir Klitschko: Zack, er traf den Ball fast immer
optimal, meist wurde es ein Punkt [44].
Номинативную функцию при описании походки или шагов человека в художественной литературе выполняет глагол tappen. Рассмотрим значения
глагола: 1. mit unsicheren; unbeholfenen; plumpen
Schritten, oft leise, dumpfe Geräusch erzeugend gehen, sich vorwärtstasten, besonders im Dunkeln,
2. nach etw. ungeschickt greifen [45]. Этимология
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глагола также подтверждает его звукоподражательное происхождение, ср.: tappen, tapen Vb. «plump
auftreten oder gehen, ungeschickt, unbeholfen, tastend
gehen und umherfühlen», spätmhd. tāpen, nhd. tappen
(16. Jh., im Tunken tappen Luther; vgl. auch frühnhd.
betappen ‘betasten’, 15. Jh.). ertappen Vb. «aufspüren,
bei Verbotenem ergreifen, erwischen, überraschen»
(16. Jh.). Dazu das Intensivum tapsen Vb. «plump und
schwerfällig gehen» (dapsen, 17. Jh.). Taps m.
«schwerfälliger, täppischer Kerl» (18. Jh.) [44]. Приведем примеры использования глагола в разных
типах текстов, напр.: Er tappte durch die dunkle Vorstadt [8, с. 116]; Sie tappen in die Werbefalle, unterschreiben den Kaufvertrag und bleiben danach für
lange Zeit im Unklaren [46]. Bis heute ist es mir ein
Rätsel, wie ich immer wieder auf ein „gemeinsames
Arbeitsessen“ hoffen konnte. Einem unsichtbaren
Drehbuch folgend, bin ich im Laufe der Jahre in beinahe jedes erdenkliche Fettnäpfchen getappt [47].
Важно отметить, что в публицистическом стиле
данный глагол используется в переносном значении, в художественном – в номинативном.
Глагол dröhnen имеет следующие значения:
1. durchdringend und dumpf hallend tönen; 2. ⟨etw.
dröhnt⟩ etw. ist von durchdringend und dumpf hallenden Tönen erfüllt; 3. landschaftlich, salopp eintönig
über belanglose Dinge sprechen [48].
Этимология глагола также подтверждает звуковую природу данной лексемы, ср.: dröhnen Vb.
«großen Lärm verbreiten, durch Lärm erzittern», ein
nd., seit dem 17. Jh. im Hd. übliches Verb. Mnd. nd.
drȫnen, mnl. drōnen, nl. dreunen «dröhnen, erzittern»,
isl drynja «dröhnen, lärmen, schwach brüllen»,
schwed. dröna ‘schwach brüllen, träge sein’ gehören
wie Drohne (s. d.) und seine Verwandten zur Schall-

wurzel ie. *dher- «murren, brummen, dröhnen» [48].
Приведем примеры употребления глагола dröhnen в художественном и публицистическом тексте,
напр.: Drei Wochen später, am 21. September, dröhnen wiederum die Straßen [49]. В данном примере
глагол dröhnen выполняет номинативную функцию. Автор использует его для описания шума на
улицах во время беспорядков в стране.
В публицистическом стиле данный глагол используется в переносном значении, выполняя роль
вербальной метафоры, напр.: Ich war dabei! dröhnte
ein entfesselter Moderator in den Saal, bevor
Sebastian Kurz mit seinem Parteitagsgefolge auf den
Vorplatz strömte, wo schon 3000 Fans auf ein Selfie
lauerten [50].
Рассмотрим объем значений и этимологию глагола kreischen, ср.: kreischen – schrille, misstönende
Laute von sich geben, bildlich [51], kreischen – das
Ehemals (gelegentlich noch im 19. Jh.) stark flektierende Verb ist wie kreißen (s. d.) und mhd. krīsten,
nhd. (mundartlich) kreisten «ächzen, stöhnen» von ie.
*grei-, einer Erweiterung der Wurzel ie. *ger- ‘heiser
schreien’ (s. krähen, Kranich), herzuleiten, wobei das
Ableitungssuffix in affektisch veränderten Lautvarianten (sk, t, st) auftritt. Zur genannten Wurzelerweiterung gehören auch lat. gingrīre ‘schnattern’ (von Gänsen), mir. grith ‘Schrei’ [51].
В художественном тексте глагол kreischen выполняет как номинативную, так и экспрессивную
функцию. Приведем пример: Als erstes fielen die
kreischenden Schreie der Mauersegler in sein erwachendes Bewusstsein, sie kamen von sehr hoch her,
und Dubielzek das Gesicht noch schlafschwer in der
Armbeuge vergraben, verstand sie nicht gleich einzuordnen… [52]. В публицистическом тексте данный
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Все вышеизложенное позволяет нам заключить следующее:
1. Звукоподражательная лексика активно используется в текстах
различных жанров.
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3. Наиболее частотными оказались номинативная и экспрессивная функции в художественном
тексте, менее частотным оказалось в наших примерах использование ономатопов с целью создания
комического эффекта (рисунок).
4. В публицистическом стиле ономатопы используются в виде вербальных метафор, придают
публицистическому тексту экспрессивность и динамику, привлекают интерес читателя.
5. Частотным является использование звукоподражаний в стиле повседневного общения в разговорной речи. Обнаружены многочисленные подЗаключение
Все вышеизложенное позволяет заключить сле- тверждения частого употребления данного вида
лексики в немецкоязычных чатах, отличающихся
дующее:
1. Звукоподражательная лексика активно ис- экспрессивностью, склонностью к иронии и сарказму.
пользуется в текстах различных жанров.
Таким образом, исследование подтвердило
2. Проведенное исследование подтвердило
предположения о том, что наиболее разнообразные предположения о частотности использования
функции использования звукоподражаний отмеча- звукоподражаний в стиле художественной литературы.
ются в художественной литературе.
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ONOMATOPOEIC VERBS IN GERMAN LANGUAGE AND THEIR FUNCTIONAL FEATURES
R. Kh. Karimova, O. A. Khabibullina
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, Russian Federation
Introduction. The article deals with the onomatopoeic verbs of the German language and the peculiarities of their
functioning in the texts of various genres: in colloquial speech, in literary and journalistic texts, in newspaper and
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magazine periodicals, and in German-language chats. The purpose of the study was to determine the frequency and
originality of the use of onomatopoetic verbs.
Material and methods. The theoretical part of the paper presents the classification of verbs selected for the study.
The basis of the classification was the systemic dictionary by L.M. Vasilyev compiled on the material of the Russian
language. The authors applied this principle of systematization to the material of the German language and supplemented the existing classification taking into account the examples selected for the analysis. The material for the study
includes 161 sentences from fiction, journalist and German-language chats using onomatopoeic verbs.
Results and discussion. To confirm the sound nature of this group of words, the article presents the etymology and
meaning of the analyzed verbs in monolingual dictionaries. This group of words in German is quite numerous due to
the presence of sound in the commission of almost any action. Many onomatopoeic verbs are characterized by polysemy associated with many associations of the same word in the minds of native speakers. The words of this group
can have emotional, evaluative (both positive and negative) expressive and stylistic components of meaning.
Conclusion. The article shows how actively and diversely the onomatopoeic verbs are used by the authors due to
their expressiveness and emotionality, the ability to have a certain impact on the listener or reader. The results of solving the problem determine the theoretical significance. The study contributes to the development of the theory of functioning of onomatopoeic verbs. The practical value of the study is the ability to use the results of the study in the development of lecture courses and seminars on Lexicology, Stylistics and Text analysis in the course of modern German. Thus, the results of the study confirmed the authors’ assumption about the possible diversity of the functioning
of onomatopoetic verbs in the texts of various genres.
Keywords: onomatopoeia, onomatopoeic verbs, lexical expressive means, semantics, verbs of sounding.g.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ОЧЕВИДНАЯ ТРИХОТОМИЯ: РОЛЬ ЛОГИКИ В ГЛОТТОГОНИИ
Ю. В. Кобенко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. Вынесенный в заглавие статьи оксюморон выражает очевидность предлагаемой в работе трихотомии и ее неизвестность широким кругам постструктуралистов, так или иначе затрагивающих в своих трудах
вопросы лингво- и глоттогенеза. Господство в мировом языкознании векторов интракорпорального поиска языка с середины ушедшего столетия привело лишь к мистификации указанной области знаний. Однако наметившийся к смене тысячелетий поворот исследований в сторону экстралингвистики способен развенчать укоренившийся в широкой аудитории гуманитариев миф об интракорпоральном (когнитивном, психологическом,
ментальном и т. п.) происхождении языка и вывести на первые позиции в языкознании экстралингвистическую
обусловленность глоттогонии и процессов языковой эволюции. Тем не менее вопреки многократно верифицированным данным междисциплинарных исследований в настоящее время по-прежнему можно наблюдать противоборство софистской традиции идеализма, отстаивающего идею интракорпорального происхождения языка,
и основательно забытой в лингвистических кругах теории социально детерминированного лингвогенеза, еще в
середине прошлого века довольствовавшейся статусом солитарной. Постструктурализм, основательно зашедший в «когнитивный тупик», обрек себя на заслуженную критику, которой посвящена изрядная часть настоящей работы.
Цель статьи – предложить новую трихотомию структурно-системного языкознания «система языка – грамматика – речь».
Материал и методы. В работе использованы структурно-системный и семиотический подходы, образующие эпистемологическую рамку исследования, в ходе которого применялись методы логики (анализ, синтез,
сравнение и пр.), а также общенаучный метод триангуляции, позволяющий выделить общее третье для двух
объектов наблюдения.
Результаты и обсуждение. Предложенная трихотомия структурно-системного языкознания «система языка – грамматика – речь», где грамматика понимается как свод правил, а речь – как результат комбинаций системных элементов, углубляет представления о функционировании знаковых систем коммуникации в языковом
коллективе, а также коэволюции языка и социума. Язык устроен так, что минимум речевой комбинаторики может способствовать усвоению правила, а выученное правило в свою очередь выступает залогом освоения максимума самой системы. Правило как добавочное третье и переходное звено между системой и функцией выступает одновременно экстралингвистической привязкой виртуальной системы знаков, невидимой для человека, к
говорящему индивиду. Знаковая природа языка понимается через семиотическую обусловленность процессов
глоттогонии, ведущую роль в которых играет логика не в аристотелевском смысле, а как система принципов,
законов и операций осуществления определенной деятельности, в данном случае – коммуникативной. Участие
логики в процессах речепорождения опровергает сложившиеся представления о грамматике как части языкового конструкта и побуждает считать ее добавочным третьим (инструкцией) по отношению к системе языка и индивидуальным речевым репертуарам.
Заключение. Глоттогония – не когнитивный, а логико-семиотический процесс. Знак, лежащий в основании
всех трех элементов трихотомии, предшествует как процессам понимания (осознания), так и производства высказываний. Помимо этого, через знак и логическое (не мыслительное или умозрительное) правило его использования говорящий коллектив становится самим собой: знак и правило объединяют пользователей языка, реализуя в среде главную его функцию – интегративную.
Ключевые слова: трихотомия, глоттогония, семиотика, логика, грамматика, система, функция.

Введение
Слияние ветвей знаний и укрупнение объектов
исследований – неизбежное следствие диверсификации отдельных научных дисциплин. Границ
между предметами, как известно, не существует, а
размежевание носит рационально-эмпирический
характер, во многом объясняющийся необходимостью получения конкретных данных или возможностью проскопии частно-научных результатов.
Расширение рамок лингвистических исследований, выход в обширное междисциплинарное поле

и фузионирование науки о языке с рядом дисциплин, в первую очередь естественно-научного цикла, поставили перед постструктурализмом ряд
сложнейших задач, реализация которых, на взгляд
автора, синхронно значительно ограничена его аппаратными возможностями.
Если, к примеру, обнаружение связи языка и социума не требует специальных доказательных изысков и легко отслеживается в социальном пространстве, как и связь лингвистики и педагогики, то нексус языка и мышления порождает исключительную
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мистификацию третьей составляющей части науки – верификации данных. Результаты, независимо
от того, в какой области лингвистики они были получены, голословно объявляются «когнитивными», что в лучшем случае выглядит как робкое
предположение и уже совсем не как фундированное знание [1, с. 67]. Очевидную умозрительность
данных выводов легко обнаружить, потребовав от
авторов работ предъявить данные магнитно-резонансной или позитронно-эмиссионной томографии, недвусмысленно доказывающие существования нейронно-морфологического субстрата в коре
больших полушарий, отвечающего за предложенные «когнитивные» функции или операции, которые в нейрофизиологии никогда не рассматриваются в отрыве от нейронной деятельности [2,
с. 173]. Необходимо отметить, что невозможность
такой верификации не снимает ответственности с
авторов данных работ за достоверность и воспроизводимость научных результатов, т. е. тот пункт
теоретико-реферативной части рукописей исследований, который стал сегодня известной проформой. В связи с этим выполнение исследований в
строго очерченных методологических рамках отдельных дисциплин уже выглядит не как лишение
общественности междисциплинарной привязки научной работы, а скорее как порядочность и приверженность исследователей формуле Цицерона est, si
convincitur («Существует, лишь когда доказано»).
Общей контраиндикацией междисциплинарного творчества постструктуралистов выступает банальное отсутствие у них квалификации в зонах
«нахлеста» на естественно-научные массивы знаний: рассуждения о «когнитивности» требуют изрядной подготовки в областях нейробиологии, (палео)неврологии, медицины и биохимии. Так как
данные требования автоматически превосходят
квалификацию подавляющего большинства современных лингвистов и педагогов, обильно декорирующих свои труды терминами нейробиологии,
ценность «когнитивных» выводов имеет скорее
регрессивные (отрицательные) свойства. Зачастую
выводы указанного свойства – лишь дань конъюктуризации научных областей и публикационно-аттестационной повинности научно-педагогических
работников. Известное изречение Плиния Старшего ne sutor supra crepidam («Сапожник, суди не
выше сапога») должно не столько побуждать к
осторожности в заключительных суждениях,
сколько к осознанию того обстоятельства, что для
выполнения исследований в области нейробиологии недостаточно мела и указки.
Однако наиболее частой причиной междисциплинарного уклона творчества новоиспеченных
«когнитологов» является низкая квалификация в
области теоретического языкознания как их самих,

так и их окружения, слепо переписывающего результаты подобных изысканий по принципу бесконечной рекурсии – ученики у учителя и т. д. Отрицание достижений системно-структурного языкознания зачастую рассматривается как повод для
новомодной альтернативистской (остенсивной) реноминации речи и стиля в «дискурс», логики
(грамматики) языка – в «когнитивность», а ономасиологии (раздела семантики, известного как теория номинации) – в «языковое сознание», якобы
автоматически превращающих самого реноминатора в ученого.
С начала 2000-х гг. в отечественном языкознании стало весьма популярным обнаружение «второго семантического слоя» языковых знаков, именуемого концептосферой. Расхожее и навязчивое
убеждение ряда современников, что «концепты»
шире понятий (плана содержания), не находит в
языкознании должного подтверждения, покуда используемые для этого методы принадлежат семантике и лексикологии (лексикографии). Если же под
концептом понимается денотат, т. е. представление
о чем-либо как верхушка семиотического треугольника Г. Фреге, тогда к языку он имеет весьма
отдаленное отношение. В этом случае он является
объектом изучения либо нейробиологии, так как за
образование денотатов (миниатюр-слепков объектов, процессов, явлений окружающей действительности) отвечает такой орган лимбической системы
(висцерального мозга), как гиппокамп, либо кибернетики, изучающей получение, хранение, передачу
и преобразование информации. Главное семиотическое отличие денотата от понятия (содержания
знака) заключается в его индивидуальности: если
содержание знака «стол» является коллективным
явлением, т. е. понятно всем представителям языкового коллектива, то денотат, собственно и побуждающий постструктуралистов к безудержному
переименованию всех терминов лингвистики, исключительно индивидуальное явление, связанное с
закрепленными у отдельного индивида представлениями об означаемом объекте – столе. Как правило, это стол, хорошо известный данному индивиду и совершенно не известный всем остальным
представителям языкового коллектива, а следовательно, такое представление само по себе не только не может лечь в основу коллективных мыслительных процессов, что имплицируется в каждой
первой диссертации по «когнитивистике», но и
сыграть сколько-нибудь значимую роль в процессах
номинации. Как можно видеть, отрицание постструктурализмом
теоретико-методологической
базы системно-структурного языкознание порождает не ожидаемое расширение поля наблюдения, а
скорее подмену понятий, т. е. фактически нарушение первого закона логики (закона тождества): A не

— 116 —

Кобенко Ю. В. Неизвестная очевидная трихотомия: роль логики в глоттогонии
есть B. Ответ на такой сомнительный новаторский
ревизионизм приходит неожиданно из тех научных
дисциплин, которые образуют с постструктуралистским языкознанием упомянутые зоны «нахлеста».
Материал и методы
Материальной базой исследования послужил
аутентичный корпус образцов синхронной речи
носителей немецкого и русского языков, в том числе русскоязычных, изучающих немецкий язык как
иностранный. Часть иллюстративного языкового
материала добыта из следующих вторичных источников: 1) электронной картотеки Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte
und Gegenwart (DWDS) Берлинско-Бранденбургской академии наук (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften); 2) универсального словаря современного немецкого языка «Duden Universalwörterbuch» (2015); 3) «Толкового словаря русского
языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (2010).
Методологической основой статьи выступает
структурно-системный подход, функционирующий
и как конструкт исследовательского аппарата, и
как парадигмальное целое – направление научного
поиска. В качестве субординативной эпистемологической величины использовался семиотический
подход, предполагающий «изучение знаковых
свойств языковых единиц с учетом таких аспектов,
как прагматический, синтаксический, эволюционный, формально-структурный и синтагматический» [3, с. 238].
Исследовательские процедуры проводились
при использовании традиционных методов логики
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, противопоставление и пр.). Для построения трихотомии
привлекался метод триангуляции (лат. triangulum –
«треугольник»), в основе которого лежит построение вертикальных (верхнего и нижнего порядка) и
горизонтальных (соположений, зависимостей)
пропорций на основе логических последовательностей. Метод триангуляции во многом схож с
лингвистическим методом реконструкции, используемым для определения структуры общего (пра)
ностратического языка через сравнение ряда дочерних ответвлений в виде живых и мертвых языков [4, с. 34]. Путем триангуляции устанавливается
общее третье для двух явлений, у которых прогнозируется родственность, или гомологичность.
К примеру, на основе морфетического (формальноструктурного) сходства голландского имени существительного streng (стренга, трос; ср.: нововерхненем. Strang – «веревка, жгут») и латинского глагола strangulare (удушать, стягивать) методом триангуляции можно обнаружить общего предка
στραγγάλη (канат, петля) в греческом языке.

Результаты и обсуждение
Двойственные (дихотомии, греч. διχοτομία –
«деление надвое») и тройственные (трихотомии,
греч. τριχοτομία – «деление натрое») понятия используются в науке для экспликации взаимосвязей
между определенными объектами, процессами, явлениями или их отдельными сторонами. Так, для
описания составляющих языкового знака в лингвистике применяется семиотическая дихотомия
«форма – содержание». Как правило, элементы дихотомии образуют бинарную оппозицию, известную как антиномия (др.-греч. ἀντι-νομία – «противоречие»). Антиномии удобны для выделения полярных категориальных пар в понятийно-терминологических аппаратах исследований, например,
«центр vs. периферия» в лексикологии, «прямые
vs. косвенные речевые акты» в прагматике. При
этом в природе антиномий заложено противопоставление не контрадикторного характера (демократический vs. недемократический), а скорее
контрарного (горячий vs. холодный), допускающего промежуточные состояния (теплый), ср.: хрестоматийное определение антиномии как «единство
противоположностей». В этом плане противопоставление «когнитивистики» и логики, обнаруживающее признаки контрадикторности, нельзя признать антиномическим в силу того, что их единство умозрительно, остенсивно, т. е. не выводится из
объективно существующих связей между ними.
В историческом языкознании и социолингвистике
антиномические оппозиции используются, напротив, для выделения крайних точек языковых процессов или векторов глоттогонии, обнаруживающих неразрывную связь, ср.: «экзо- vs. эндоглоссные тенденции развития литературных идиомов» в диахроническом языкознании, «языковой национализм vs.
языковая демократия» в языковой политике.
Трихотомии – более редкое и частное явление.
В зависимости от наличия выявленных связей между определенными объектами, процессами, явлениями исследователь может сгруппировать первые в
тройственные (трехчастные) объекты наблюдения,
или триады, ср.: устойчивые трихотомии фонетики
«фонема – фон – аллофон» и грамматики «тмезис –
дейксис – таксис», имеющие выраженный эмпирический характер. Пожалуй, наиболее известной соссюрианской трихотомией можно признать lange –
langage – parole (язык – способность к говорению –
речь), впоследствии побудившую Н. Хомского и его
последователей к интракорпоральным поискам языка [5]. Фаллибилистичность такого подхода тем не
менее заложена не в самой трихотомии, а в интерпретации и экстраполяции ее значений для частных
исследовательских процедур.
История укрупнения ряда лингвистических
дисциплин в XX в. отчетливо показывает, что
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эвристические подходы, разрабатывавшиеся в первую очередь советской и американской школами,
подводятся к логической основе теоретического
моделирования глоттогонии, принципами которого
выступают, как и для самой аристотелевской логики, положения семиотики [6, с. 28]. При этом логика понимается двойственно: и как метод познания
природы языка, и как способ организации языковой материи. Поиски логических аналогий в языковых множествах на самых различных уровнях
языка увенчивают советскую лингвистику 1950–
1960-х гг., работающую по строгим лекалам структурализма. Это приводит, в свою очередь, к созданию строгих онтологических картин языка с двумя
четко очерченными структуралистскими полюсами – системы и речи. Кристаллизация указанной
дихотомии при всем ее несовершенстве позволяет
интерпретировать комбинаторику единиц языка и
речи, лишь усиливающую антагонизм противопоставляемых понятий и неизбежно смещающих
центр тяжести в сторону языковой системы [7].
Логика становится здесь инструментом изучения
формирования смыслов при речепорождении, имплицитно указывая исследователям на растущую
пустоту между элементами выводимой ими антиномии.
Данную пустоту в постперестроечный период
приватизирует постструктурализм, пугающий оперируемой безграничностью и омнифагией – своего
рода знаменами французского постмодернизма,
уже изрядно потрепанными массированной критикой американской школы статистической физики и
комбинаторики Алана Сокала. Между скрупулезно
выделенными и тщательнейшим образом структурированными добросовестной советской лингвистикой полюсами языка и речи неожиданно оказывается все накопленное гуманитарное знание во
главе с «антропоцентризмом» и бесконечной величиной его значения. Попытка уложить между системой языка и функцией химеру «человекообразия» доказывает предельную некомпетентность его
прозелитов в областях антропологии в частности и
эволюционизма в целом, как и незнание ими базовых социальных функций языка – интегративной/
дезинтегративной [8, с. 22–23]. Нелогичное и местами лапидарное обобщение всего неизвестного в
некой «очеловеченности» природы языка не только
идет вразрез с практикой общей пастеровской науки, давно определившей место антропоцентризма
в депо лженаук, но и создает над постперестроечной лингвистикой нимб автаркии и исключительности лишь по факту наличия у нее выданной самой себе лицензии на объявление витрувианского
человека да Винчи трафаретом научного знания.
Факт отсутствия в природе образцов эволюции, в
том числе языковой, по которым человек становит-

ся человеком, а слон – слоном [4], очевидно, попросту неизвестен адептам постструктуралистского антропоцентризма.
Необходимость преодоления размашистого и
излишне плодовитого постперестроечного лингвистического творчества во втором десятилетии
XXI в. вновь выводит на первый план рассуждения
о так и невыясненной взаимосвязи элементов дихотомии «язык vs. речь». В трудах многих вчерашних постструктуралистов появляются намеки на
естественную тройственность их отношений,
пусть и через такие банальные структуралистские
величины, как структура. Связи системы и ее элементов понимаются через структуру как логику их
упорядочивания, в результате чего выводится зависимость: система = элементы + структура [9]. Возврат к логике как дань вынужденного наверстывания упущенного за годы приращения к языку любых понравившихся смыслов, с одной стороны, и
теоретико-методологическая вакансия в промежутке между известными антиномическими понятиями объединились в третий понятийный элемент,
лежавший с момента выхода «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра в 1916 г. на поверхности, – грамматике. Таким образом, получаем новую
дихотомию «система языка – грамматика – речь»,
где грамматика (греч. γράμμα – «буква») как переходное звено от системы к функции должна пониматься в силу логико-семиотического детерминизма гораздо шире ее пор-рояльского прототипа, а
именно как свод правил пользования языком. Здесь
она синонимична инструкции пользования языковыми ресурсами, действительной в отношении
единиц всех уровней системы языка, разбиения исходных множеств, выбора нужных элементов и
правил их дистрибуции. Вопреки бытующим представлениям, грамматика даже в таком широком понимании не является частью системы, как инструкция частью механизма. Механизм работает по
определенному принципу, но последний – некий
инвариант использования механизма, частная концепция функционирования системы. К тому же
грамматическая инструкция языка – это всегда то,
что понято пользователем (рецептивно), с одной
стороны, и принято на вооружение (продуктивно),
с другой стороны. Данный принцип лежит в основе эволюции любых грамматических систем живых языков. Степень сложности той или иной
грамматики напрямую зависит от количества оперируемых средств: у одних это будет единственная
конструкция SVO (Маша любит кашу) или ее вариация SOV (je tʼaime), у других – рекурсивно
усложненная матрешка синтаксиса с придаточными уступительными третьей степени и явлением
dativus ethicus. Строго говоря, грамматическая инструкция подразумевает определенный стандарт
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использования элементов языковой системы, т. е.
имеет признаки коллективного. Логическая составляющая такой инструкции обеспечивает реализацию базовой функции языка – интегративной/дезинтегративной: общество понимается через взаимодействие его индивидов как популяции (эволюционирующий суперорганизм: эволюцию не интересует судьба биологических индивидов, а лишь
целых популяций); средством такого взаимодействия выступает язык, а залогом – наличие свода
правил его использования. Именно поэтому язык
не понимается вне общества, а оно – без языка как
средства взаимодействия [1, с. 68].
Правила создаются естественным или искусственным образом (посредством кодифицирующих
мер) в ходе глоттогенеза и никогда не отделимы от
него. Они пришли из глубины веков и не имеют
никакого отношения к современному говорящему
и его мышлению: будучи выработанными коллективом, они являются продуктом коллективной деятельности, а следовательно, в значительной степени неосознанны, ритуализированы и стигматичны.
Вряд ли использование дательного падежа для
маркировки получателя действия очевидно всем
пользователям русского языка, ежедневно использующим данную логическую опцию построения
высказывания по нескольку сотен раз. Безусловно,
правила могут переосмысляться и выводиться заново, однако в этой функции они существенно
сдерживаются популярностью и распространенностью общеупотребительных правил в совокупном языковом коллективе. Как известно, не все осваивают язык в его богатстве возможностей, и это
становится одним из поводов эволюционного преобразования системы языка неизменно в сторону
удобства для говорящего коллектива. Многие языки (как социо-, так и идиолекты) останавливаются
на конструкциях SVO/SOV, щадя ленивый мозг
пользователей, платящий им за это щедрой эндорфиновой подкормкой [10, с. 13–15]. Логика здесь –
лишь частное основание для сохранения или изменения инструкции и никак не наука о правильном
мышлении.
Мышление, оперирующее индивидуальной совокупностью денотатов, не может выступать отправной точкой для рассуждений о глотто- и лингвогенезе в силу его доказанной вторичности по отношению и к самой системе языка [11, с. 7–8], гораздо старшей отдельного говорящего индивида, и
даже к тому слепку системы языка, которым данный индивид прижизненно пользуется: о мышлении рассудочного свойства целесообразно говорить уже после достижения говорящим 12 лет, т. е.
после окончания сенситивного периода; до этого
момента подростки пользуются, при этом уже бегло владея речью, исключительно инстинктивно-

гормональными способами анализа событий, делающими их поведение в высшей степени имитативным [2, с. 76]. Отсутствие грамматически связной
или зачастую вообще речи (мутизм) у феральных
детей (маугли, homo ferus), выросших вне человеческой среды обитания, красноречиво доказывает
невыводимость соссюрианского langage из мышления и тем самым лишний раз опровергает интракорпоральную преамбулу лингво- и глоттогенеза.
По этой причине нельзя серьезно относиться к трудам многочисленных постструктуралистов, объявляющих все свои результаты по умолчанию «когнитивными». Денотат противопоставлен понятию
в треугольнике немецкого логика и математика
Г. Фреге не только по параметру индивидуальное/
коллективное, но и по своим семиотическим свойствам: как бы каждый из нас себе по отдельности
ни представлял стол, ни на словарную семему данного слова, ни на его звуковую оболочку (знак) тем
более эти представления никак не повлияют. Что
бы ни понималось под «когнитивностью» как производной мышления, ни сама система языка, ни
комбинаторное использование ее элементов в речи,
ни инструкция не являются особенностями мышления. Любой человек в известной степени социально детерминирован, т. е. придерживается конкретного набора правил, определяющих его поведение, речь и в конечном итоге мышление. За несоблюдение правил человек может поплатиться жизнью либо будет подвергнут остракизму, поэтому
соблюдение правил в интересах самого же индивида. Следовательно, мышление вторично по отношению к социальному правилу, разновидностью
которого является правило пользования языком.
Очень часто из «когнитивного» цеха доносятся
контраргументы, имплицирующие поиск некоего
первичного, выставляемого сакральным. Следует
особо подчеркнуть, что первичным по отношению к
мышлению является биология, так как именно наука нейробиология изучает мозг, его строение и
функции. Однако и сама биология не является в
итоге первичной: первичной по отношению к биологии выступает химия согласно теории абиогенеза,
разработанной советским биохимиком А. И. Опариным, а первичной по отношению к химии является
астрофизика. Если поиски первичности и служат
поводом для декларируемой междисциплинарности трудов постструктуралистов, видевших мозг
разве только на картинках, то лингвистике следует
поискать более конкретную эпистемологическую
платформу, например логику, располагающую надежным научным аппаратом и к тому же разделяющую с лингвистикой объект исследования – язык.
Насколько же логичен сам язык? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно отделить собственно логику от логики языка. Первая тождественна
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последовательности и непротиворечивости, например, отдельных суждений (Солнце – звезда, Земля – не звезда). Вторая логика является расхожим
понятием, близким по содержанию к сочетанию
«в логике чего-то… (какой-то системы, события,
явления и пр.)». Логичность во втором значении
выражается единицей «правильный», т. е. происходящий от какого-то правила. Кроме того, аристотелевская (первая) логика различает естественный и
язык исследователя (метаязык) [12, с. 61], а вторая
логика считает сущим все то, что имеет знаковый
ярлык и находится в языковом «зазеркалье»: волшебство, безрыбье, кудыкины горы (отсюда и термины современной отечественной педагогики «готовность», «способность», «компетенция», происходящие из естественного языка и не имеющие
должной метаязыковой традиции).
Приведем примеры предложений, эксплицирующие данную разницу. Обучающийся уровня C1
при изучении группы немецких глаголов с префиксом ent-, управляющим дательным падежом, породил следующие предложения:
(1) *Ein betrunkener Fahrer wurde den
Führerschein der Verkehrspolizei entzogen.
(2) *Einem betrunkenen Fahrer wurde die
Verkehrspolizei der Führerschein entzogen.
(3) *Einem betrunkenen Fahrer wurde den
Führerschein der Verkehrspolizei entzogen.
Задание звучало следующим образом: переведите предложение «Автоинспекция изъяла права у
пьяного водителя» на немецкий язык, используя
один из глаголов группы ent-. С точки зрения общей логики все три произведенные конструкции
логичны: они являются простыми высказываниями, значением которых выступает логический объект «истина», а смыслом – суждение, выраженное
повествовательным предложением [12, с. 65].
Истинность того, что у определенного водителя
были изъяты права, не ставится под сомнение в самой формулировке задания. С точки же зрения логики языка – грамматики – ни одно из приведенных предложений правильным не является, ср.:
правильный перевод: Einem betrunkenen Fahrer
wurde der Führerschein (von der Verkehrspolizei)
entzogen. Так как использование страдательного залога не значилось условием (заданностью) перевода, он мог звучать и так: Die Verkehrspolizei entzog
einem betrunkenen Fahrer den Führerschein. Неизменным остается управление глагола entziehen –
дательный падеж, указывающий на получателя положительного или отрицательного действия. Таким образом, под языковой логикой следует понимать не любое высказывание, индицирующее вообще так называемый когнитивный акт, как предлагают считать постструктуралисты, а только то,
которое построено по правилам функционирова-

ния единиц языковой системы в речи, что и требовалось доказать.
Зачастую под логикой языка понимается наличие семантической бинарности (парности) определенных лексических единиц. Так, можно столкнуться с сожалениями отдельных немецких современников о том, что существует глагол ausflippen
(сорваться), но нет его пандана *einflippen, есть существительное Vielfraß (обжора), но нет его антонима *Wenigfraß. Очевидно, ни одну из известных
систем языка – ни семасио-, ни ономасиологически – нельзя разделить на оппозиции по той причине, что такой цели у самого языка нет. Его цель –
обеспечение коммуникации внутри определенного
социума с целью его выживания, т. е., как можно
видеть, подчинена абсолютно биологическим задачам популяции homo.
Познание того, что грамматика никогда не является частью системы языка, имеет самые далекоидущие выводы для лингвистики в целом и грамматистов в частности. Именно поэтому представляется ложной центральная идея хомскианства,
как и прочих интракорпоральных подходов к поиску языка, о нахождении в голове отдельного пользователя обособленного языкового субстрата (причем обязательно в виде так называемой «речепорождающей грамматики» Н. Хомского). И уже совершенно нелепо требовать от языка, как от некой
программы установки с расширением exe, распаковываться в голове каждого говорящего в унифицированном виде с наиболее существенными ее компонентами. Люди используют язык, согласно К.
Попперу, сообразно со своими способностями и
потребностями [13], а следовательно, в голове отдельно взятого пользователя находится не некая
несократимая (обязательная) часть системы языка,
а индивидуальный прожиточный минимум языковых средств, необходимый индивиду для выживания в социуме. Очевидно и ожидаемо, что «минимум» доктора филологических наук, читающего
лекции аспирантам по стилистике, будет разительно отличаться от минимума охранника поселкового супермаркета в сторону недосягаемого максимума, и даже если будут приложены неимоверные
усилия, чтобы «трансплантировать» охраннику все
богатство вокабуляра доктора наук, то в итоге придется приложить как минимум еще вдвое больше
усилий, чтобы научить первого этим богатством
пользоваться, т. е. создать свод правил комбинирования добавленных средств в речи.
Полевые лингвисты, исследующие миноритарные формы языков на предмет грамматических категорий различного рода, должны возвести превосходство индивидуального (идиолектного) над системным (диалектным) в абсолютное правило. Иначе окказиональные образцы речи, обусловленные
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всевозможными экстралингвистическими факторами – от привычки повторять за авторитетным
пользователем («А мы в семье говорим налаживай
кашу, так папа у нас говорит!») до старческого разрушения нейронных окончаний синапсов и связанной с этим утратой грамматических связей (особенно в речи билингвов), – будут выдаваться за
особенности грамматического строя той или иной
формы языка. Зачастую так и происходит в силу
небольшого числа оставшихся «носителей», как
правило, пожилого возраста, пользователей реликтовых идиолектов. И тогда исследователям не
остается ничего другого, как принять индивидуальные особенности пользования словарным инвентарем за системные, а читателям – с этим смиренно согласиться. В ряде случаев уже невозможно
понять, как было на самом деле, однако сохранять
преамбулу при анализе нужно не столько ради совести, сколько ради чистоты выводов для последующих поколений исследователей. Любая грамматика – коллективное изобретение, а значит, представляет собой коллективный (системный) набор
правил пользования народным достоянием – языком. Как правило, большая часть созидающего коллектива уже покинула земную сень, а современники лишь пользуются их творческим наследием.
И хотя правила грамматики более всего резистентны к эволюционным изменениям, их неодинаковое
усвоение различными категориями пользователей
нельзя сбрасывать со счетов, как и склонность к
различного рода деформациям и мотивациям по
причине удобства произнесения и запоминания
(фулюганить, спин(д)жак, кепчук).
Безусловно, грамматика не может быть признана без остатка субъективным явлением, ведь было
бы несправедливо рассматривать ее вне конкретного множества структурированных системных единиц, синхронно использующихся отдельным языковым коллективом, – грамматику немецкого языка
без самого немецкого, грамматику английского без
самого английского и т. д. Грамматика, очевидно,
как и математика, – уровневый конструкт: нижний
уровень доступен и понятен всем (SVO/SOV), а
далее начинаются уровни сложнее, и нужно понимать образование причастий страдательных несовершенного вида настоящего времени (выкристаллизовываемый) и падежные окончания имен числительных (с восемьюстами пятьюдесятью девятью рублями), которые уже давно изобретены, но
являются препятствием для любителей говорить
без перегрузки кратковременной памяти. Апогеем
грамматического знания выступает, по всей видимости, имплицитная каузальность, позволяющая понимать, что zerlegen – это мы что-то делаем с объектом
(переходный глагол в интродуктивном значении), а
zerfallen – это делает сам объект по причине наше-

го воздействия (causa – каузация; непереходный глагол в ликвидативном значении), чтобы не порождать непереходные глагольные конструкции в переходном значении: *«вы меня устали», *«я хочу
тебя отдохнуть». Тем не менее грамматика в ее
пользовательских репертуарах никак не защищена
от подобных эрративов (солецизмов), и даже наоборот – в условиях снижения общей грамотности их
порождение активно поощряется пользователями
смартфонов, предпочитающих любым распространенным конструкциям усеченные варианты с нумерической фактурой (с 859 р.) или уже готовые акронимические англицизмы (lol).
Правила пользования языковыми множествами
слагаются в нормы, наиболее сложными из которых считаются письменные. Плох тот словарь, который предлагает вместо ответа на вопрос «как говорить?» ответ «так говорят» (правильный ответ:
«нужно говорить так…»). Извечное противостояние прескриптивных и дескриптивных грамматик
выглядит сегодня не столько войной филологических форматов, сколько самым настоящим сражением за преемственность поколений, победителем
из которого, впрочем, выходит всегда умеющий
подражать лучше остальных. Борьба за автохтонов
и билингвов разделила грамматики на родные и
«для иностранцев», а Европейская рамочная программа – на достаточные для проживания и работы
в Европе (до уровня B1) и все остальные. Маркетизация правил пользования языком всеми тружениками языковой политики в бесконечном множестве ведомств стремительно изживает прескриптивность, заменяя ее удобными дескриптивными
формулами универсального размера (one size), создающими иллюзию одинаковой грамматической
сложности/простоты всех живых языков.
Окончательный отказ от предписаний, т. е. отклонение норм в крайнюю правую позицию языковой демократии и максимальной вариативности,
может закончиться разнузданным употреблением
форм
вроде
«*Wissenschaftlicher»
вместо
«Wissenschaftler», «*касаемо» вместо «касается» и
«*is» для всех личных местоимений. В конечном
итоге такая норма прекратит быть нормой и станет
обычным пропуском в обыденную стихийную
речь. Правило как логическое основание словарной комбинаторики сдерживает пользовательское
«разнопение», ненужным образом разобщающее
языковой коллектив. Не следует питать иллюзий
относительно того, что индивидуальные (окказиональные) нормы имели бы шансы прижиться в системе. Для созидания коллективных правил недостаточно самодеятельности отдельных синхронных пользователей, как сильно бы они ни блистали
красноречием. Причина этому – банальная логика
(во втором значении), вырабатываемая коллектив-
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ными правилами – «языковым колодцем», по
Г. Э. Лессингу: явление S должно быть понятно
как минимум двум говорящим X и Y и как максимум валидно для использования вне домашних
стен проживания любого из них. Даже во всемирной компьютерной сети Интернет продукты окказионального словотворчества, несмотря на большой потенциал тиражируемости (репликативности) всего того, что туда попадает, имеют хождение
зачастую лишь в отдельных контактных группах –
социальных и/или виртуальных сетях.
Интересными представляются такие новообразования, как пседвозаимствования, позволяющие
продуктам индивидуального словотворчества существовать вне нормативного поля языка-донора, ср.:
псевдоанглицизмы немецкого языка: Pullunder (по
аналогии с Pullover: пуловер, одеваемый под низ),
Twen (по аналогии с Teen: человек в возрасте от 20
до 30 лет), Dressman (мужской манекен) [14, с. 33].
Анализ корпуса галльских заимствований в современном немецком языке выявил, однако, незначительный процент содержания таких апостериорных
дериватов в его словарном фонде: 2,46 % (94 лексические единицы) из 3 813 [15, с. 80–81].
Таким образом, норма является результатом
синхронизации пользовательских правил элементов языковой системы c ее социально детерминированными тенденциями развития и преобразования. Под синхронизацией понимается процесс
упорядочивания индивидуальных пользовательских норм с коллективными правилами речепроизводства [1, с. 70]. Синхронизация – ответ на главный вопрос хомскианства: как человеку удается
порождать бесконечное количество правильных
предложений?
В голову ребенка язык попадает через звучащую речь (как правило, матери) в изрядно фрагментированном виде, и ребенок сам вынужден собирать релевантную для себя часть системы языка
(камешки языковой мозаики) при помощи правил
грамматики, которые он постепенно осваивает через подражание, начиная с превербального периода [16]. Степень валидности этих правил непрерывно корректируется социумом через синхронизацию, процесс настолько же непрерывный, как и
сам языковой континуум. Отлучение от среды в
сенситивном периоде (до 12 лет) приводит к тому,
что ребенок сможет оперировать лишь усвоенным
инвентарем средств в том качестве, которое ему
предоставила среда. Если же средовая коррекционная синхронизация регулярна и строга, то качество
речи языкового индивида будет только увеличиваться в сторону селективности (избирательности);
в противном случае мы получим лишь представителя языкового коллектива, владеющего коллекционным (накопительным) инвентарем языковых

штампов (языком СМС-сообщений). Речевой репертуар языкового индивида является идиолектным, а языкового коллектива и его (случайных)
представителей – социолектным. Однако неверно
думать, что любой индивид – представитель определенной среды обладает идиолектом: идиолектность – качество, неизменно связанное с селективностью индивидуального речевого репертуара.
Идиолектом могут похвастаться языковые индивиды, научившиеся самостоятельно синхронизировать и совершенствовать собственную (пользовательскую) копию языка в соответствии с системной (коллективной) и, в идеале, охранять и cохранять последнюю, став субъектами языковой политики уровня Иоахима Кампе или Теодора Зибса.
Идиолект предполагает высокую степень осознания индивидуальных правил пользования языком, фактически наличие доморощенной логики
порождения речи. Вряд ли все пользователи немецкого языка владеют правилом образования
формы сильного типа склонения имен прилагательных в единственном числе перед существительными мужского и среднего родов: «Lüge
reinsten Wassers». Подавляющее большинство
представителей немецкого языкового коллектива
пользуются заученной фразой целиком, не сегментируя ее на грамматические отрезки, и лишь языковые индивиды, чья речь претендует на идиолект,
будут способны реконструировать фразу в речи.
В промежутке между этими двумя категориями могут находиться пользователи, которые не владеют
правилом и поэтому заучили вторую часть сочетания «reinsten Wassers», содержащую сложное грамматическое явление, которое они не могут реконструировать в речи по причине непонимания правила.
Бесспорным является тот факт, что грамматика – такой же продукт отбора, как и сама языковая
система, и полностью зависит от сложности последней. Однако этот подход справедлив лишь в
частно-языковой перспективе, т. е. применительно
к границам одного языка. Сравнение любых случайных (неродственных) языковых разновидностей может дать весьма неожиданную картину
глоттогонии: грамматика миноритарного эрзянского языка со словарным фондом около 15 тыс. единиц [17] оказывается сложнее грамматики современного американского английского литературного
языка со стомиллионным фондом [18]. Упрощение
инструкции пользования языком – такое же неоспоримое эволюционное преимущество, как и быстрые
ноги. Будучи неотделимой от самой системы, грамматика американского варианта современного английского языка призвана фиксировать сдвиги, наблюдаемые в речи более чем миллиардного коллектива пользователей. Наличие такой колоссальной
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коммуникативной мощности превращает коллективное пользование английским языком в высокодинамичный коллективный процесс, от которого
не должна отставать и грамматика. Таким образом,
грамматика английского языка с двумя падежами
(и то преимущественно синтаксическими) – лишь
следствие преобладания инноваций над традициями и в конечном счете коллективных норм над индивидуальными. Грамматика же языка эрзя с 12 падежами более консервативна в силу ограниченного
круга пользователей (около 120 тыс. человек, по
данным Всероссийской переписи населения
2010 г.), абсолютное большинство которых к тому
же билингвы. Следовательно, синхронизация обеспечивает не только владение нормами речепорождения, но и транслирует особенности текущей языковой ситуации, т. е. социолингвистическую фактуру
той или иной среды. Ее предшествование процессам грамматикализации (Spracherwerb) определяет
статус и престиж (категории социолингвистики) отдельных компонентов языковой ситуации, лояльность и баланс взаимодействующих идиомов.
Как можно видеть, экстра- и интралингвистические плоскости невозможно разделять, даже давая
оценку таким, на первый взгляд исключительно
интралингвистическим, явлениям, как логика языка. Тем не менее интракорпоральные поиски грамматики в виде «грамматических генов» продолжаются: руководствуясь познанием о совпадении геномов человека и обезьяны на 98,7 %, неохомскианцы из Лейпцигского института им. Макса Планка объявляют оставшиеся 1,3 % «недостающим
звеном» Ж. Бюффона и приписывают их способности человека говорить. Выделенный ими ген FoxP2
вживляется лабораторным мышам с целью наблюдения за их коммуникативным поведением [19,
с. 961]. Что следует понимать в этом случае под
«коммуникативным поведением», В. Энард не
уточняет, как и то, насколько такое поведение будет по-хомскиански «грамматически правильным». Причиной заведомого исключения важнейшей экстралингвистической (средовой) составляющей грамматикализации, пусть и у мышиного писка, очевидно, является незнание того, что язык передается исключительно внегеномным (экзосоматическим) способом. Любой обратный вывод
мгновенно наталкивается на логичный вопрос: а
имеет ли любой говорящий попугай тот самый ген
FoxP2? Однако разведение неохомскианцами говорящих мышей, уже само по себе претендующее на
научную сенсацию, убедительно доказывает ложность ополовиненного (интралингвистического)
подхода, к которому безоговорочно следует отнести и «когнитивный».
Упрощение грамматики, а с ней и логических
операций пользования языковыми множествами

может расширять языковую систему, что можно
наблюдать на примере современного немецкого
языка. Так, появление в нем слова Echtgold свидетельствует о преодолении отдельными пользователями данного языка сложных правил образования
форм склонения имен прилагательных, ср.: eine
Kette aus echtem Gold, die Unterscheidung echten
Goldes, ein Barren echtes Gold. Классическое словосложение, выступающее главным способом словообразования в немецком языке, избавляет ленивых
современников от необходимости вспоминать
грамматические нюансы склонения прилагательного echt (настоящий).
Зачастую сложноусваиваемые грамматические
правила, наоборот, уступают комбинаторности
языковых средств, т. е. возможности их свободного
ре/комбинирования в речи с целью адекватной передачи мысли [7]. Весьма наглядно комбинаторность прослеживается в том же словообразовании,
где за счет рассредоточения целого достигается
большее пользовательское удобство. Конечно, многим лингвистам было бы удобнее иметь термины
вроде «категориальный способ определения грамматического рода имен существительных», «смешанный тип склонения имен прилагательных» или
«область дистрибуции заимствованных единиц вне
границ базового коммуникативного континуума»
одним словом, и наверняка немецкий, как завещал
М. Твен, – в списке основных кандидатов на роль
такого языка-лексикализатора в силу его исключительной пригодности на роль метаязыка науки. Но
такие термины ввиду их низкой употребительности и громоздкости априорно обречены на бытие в
периферийных структурах системы языка, известных как социолекты (Fachsprachen), а также позицию ремы в предложении, так как их никак нельзя
«раскроить» в речи даже при помощи «универсальных ножниц» дейксиса (Satzklammer). Следовательно, комбинаторность единиц языка еще не
является залогом их употребительности, а традиционное заучивание грамматических правил и запоминание словарных слов не теряет своей актуальности.
Расширение возможностей языка в сложном и
многофакторном процессе глоттогонии – без остатка логический процесс в обоих указанных ранее
смыслах. Это и поддержание коммуникативной
пригодности системы в условиях безостановочного использования ее ресурсов обладателями ленивого мозга, это и создание новых способов выражения в логике отдельных коммуникативных ситуаций, ср.: неопределенно-личное местоимение man
в немецком языке, используемое для того, чтобы
не называть себя или конкретного человека. Грамматика выступает неким остаточным продуктом
логического преобразования языка, синхронно за-
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вершенным и незавершенным одновременно [20,
с. 145], что ставит ее как элемент предложенной
трихотомии в ряд наиболее подверженных эволюции явлений.
Не только грамматика, но и процесс смыслопорождения, обозначаемый современниками «когнитивным», на самом деле без остатка семиотический, так как немыслим без самих знаков. Использование атрибута «когнитивный» можно было бы
оправдать, если бы так называемая когнитивность
выступала порождающей платформой для речи и
самой системы языка. Однако это противоречит
цели языка – объединять индивидов популяции
или групп популяции; цели, делающей язык продуктом исключительно коллективным, не индивидуальным, как это вменяют нам когнитивисты. Индивидуальный язык подростка, если он самобытный (но где взять предпосылки?) и равносилен
изоляции (самоизоляции) от общества, будет напоминать инстинктивно-эмоциональные реакции
(крики) приматов, так как языку требуются десятилетия, а зачастую и столетия, чтобы стать коммуникативно пригодным. Но даже при выполнении
этих условий и наличии пролонгированной неотении (дифференцированного взросления) подростка
до пятидесяти лет, достаточных для развития идиолекта (при исключении всех шансов на внезапную
смерть, последствий долгого молчания в виде мутизма, неразвитость или непригодность речевого
аппарата и т. д.), язык невозможен без главного условия – говорящего коллектива вокруг самого подростка. Именно языковой коллектив является залогом глотто- и лингвогенеза, а значит, и эволюции
языка в человеке. Подмена причины и следствия –
первичности языка на первичность мышления –
вот основа любого современного «когнитивизма» в
работах по лингвистике и педагогике. Логика языка не является врожденной, мало того, она не является универсальной, о чем свидетельствует, к счастью, сохраняющееся многообразие языков на планете. Страшно представить себе лингвистику, отталкивающуюся от бытия только одного языка, что
фактически и является катализатором для выводов
в области «когнитивности»: во-первых, это незнание автором других языков, кроме языка школьной
(вузовской) программы; во-вторых, выполнение
исследований на материале языка-макропосредника международного английского, развивающегося
по изолированному типу и, таким образом, побуждающего исследователей к поискам имплицитности (интракорпоральности), оказывающейся на поверку обычным заблуждением. Тем не менее зачастую «когнитивность», как отмечалось выше, –
лишь следствие бедности кругозора и отсутствия
междисциплинарной начитанности. Большинство
так называемых когнитивистов – обычные верую-

щие, убежденные в первичности духа по отношению к материи, слова (божьего) по отношению к
языку, а следовательно, практикуют вредный для науки и общества мировоззренческий идеализм, одним из выражений которого и выступает практика
«когнитивизации» логико-семиотической природы
языка, т. е. обычная подмена понятий (нарушение
первого закона логики Аристотеля).
Термин «когнитивность» зачастую замещает и
само мышление как многократно ускоренную (деанатомизированную) речь (для обычной речи задействуются более 14 групп мышц). В строгой
нейробиологической традиции когнитивность понимается как мышление вкупе с научением.
С. В. Савельев отмечает, что изучение когнитивных способностей человека состоит в системном
анализе эволюционных, морфогенетических и индивидуальных закономерностей развития, а эволюционный подход к исследованию становления
когнитивных способностей человека включает в
себя анализ нейробиологической эволюции головного мозга антропоидов и гоминид (разве этим занимаются самопровозглашенные «когнитивисты»? – Ю. К.); однако пока проблемы морфогенеза мозга в развитии когнитивных способностей
изучаются психолингвистами (т. е. постструктуралистами. – Ю. К.), они еще долго будут неизвестны [2, c. 172–173].
Нередко под «когнитивностью» понимают и саму
семантику: в молодом отечественном постструктурализме, ровеснике перестройки, сложилась целая традиция «когнитивной семантики», безапелляционно
объявляющая любые десигнаты (понятия) «когнитивными», а логико-семиотические основания самой
семантики, сформулированные отцом семантики стоиком Хрисипом Солийским приблизительно в III в.
до н. э. [21], – данью постструктурализма.
Однако излюбленным занятием постструктуралистов все же является переименование грамматики и семиотики в «когнитивность». В миллионах
статей, монографий и диссертаций, порожденных
отечественными и зарубежными постструктуралистами, в пылу реноминации грамматические категории и семиотические (знаковые) операции в пределах треугольника Г. Фреге в унисон декларируются «когнитивными», так сказать, без оговорок на
научную область и опыт предшественников.
Приведем некоторые примеры сугубо знаковых
операций:
(1) Любить – значит беречь.
(2) «Мама, смотри – утка!» – «Какая же это
утка? Это чайка».
(3) Сообщник становится соучастником.
В первом примере семантически сближаются
десигнаты знаков, вступая в парадигматические
отношения (контекстной) синонимии (логическая
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операция отождествления). Во втором примере
конкретизируется сам денотат (представление)
(логическая операция конкретизации vs. обобщения), в результате чего из одного знака появляются
два с соответствующими понятиями. В третьем
примере происходит гипонимическое развитие
значения (логическая операции конкретизации) с
итоговой метонимией исходного понятия «сообщник» (логическая операция субституции).
Как можно видеть, логико-семиотическая основа
словарной комбинаторики по-прежнему остается
незыблемой [22, с. 12], что справедливо в отношении любых языков как структурированных систем
элементов. К счастью, оголтелое постструктуралистское переименование языкознания в «когнитивистику» сдерживается сегодня значительным экспланаторным потенциалом структурно-системного
языкознания, противопоставленным жидким умозрительным доводам постструктуралистов о «фреймово-концептно-когнитивно-дискурсивно-антропоцентрической» природе языка. Стройность и ясность традиций не позволяет окончательно сбросить со счетов достижения структурализма и классического языкознания, поэтому все чаще появляются прецеденты композитного сопряжения традиционных и постструктуралистских терминов, ср.:
«когнитивно-семиотический». В данном составном
псевдотермине становится очевидной невозможность существования теоретически несамостоятельного, но заносчивого молодого постструктурализма
от терпеливого и умудренного опытом структурносистемного языкознания. Беспочвенность умозаключений о когнитивной (интралингвистической)
подложке системы языка вытекает здесь из отсутствия других оснований (четвертый закон логики, по
Г. И. Лейбницу), кроме логико-семиотических, которые, однако, без остатка принадлежат структурной лингвистике, недолюбливаемой постструктуралистами по причине обновленческого зуда. К тому
же такая навязанная «дружба» терминов, в сущности являющихся антонимами, иллюзорна: один из
них по всем правилам грамматики должен быть
главным, а другой – определяющим. Можно продолжить логический ряд: один должен быть доминантным, другой – рецессивным; один – фундаментальным, другой – прикладным. Та же самая логика
построения составных детерминативных композитов в грамматике (словообразовании) подсказывает,
что главным (доминантным, фундаментальным)
элементом выступает «семиотический», в то время
как узорчатая терминологическая декорация «когнитивный» – лишь дань времени и конъюнктуре.
Остается лишь подождать, пока этот атавистический «хвост когнитивности» за ненадобностью отпадет в текстах работ новоявленных теоретиков в
ходе расширения их исследовательского кругозора.

Применительно к словарному составу литературных языков логика (преимущественно в первом
значении) фигурирует в ряде дихотомий как эксплицитно, так и имплицитно, к примеру: «логика
vs. идиоматика», «терминология vs. общеупотребительный/исконный состав лексики».
В первом случае дихотомия противопоставляет
крайние точки процесса идиоматизации (сращения) регулярно сочетающихся единиц системы, в
том числе через образность (tertium comparationis),
например: «добыча уплыла». Синхронно данное
сочетание можно использовать и в прямом, и в переносном смыслах, однако повышение степени
идиоматизации, т. е. превращения этих двух единиц в один знак – фразеологизм, и, следовательно,
снижение степени логичности высказывания может привести к тому, что любая «добыча» будет
«уплывать», даже если обозначаемый объект
плыть не может по определению. Небезынтересным представляется следующее наблюдение: в
современном немецком языке идиоматичность семантически схожей конструкции развивается в сочетании с глаголом entfliegen (улетать) вышеупомянутой лексической группы, ср. Beute entflogen.
Безусловно, это не повод упоминать в таких случаях пресловутую разницу в так называемых языковых картинах мира как неких трафаретных коллективных мышлениях, вменяемых постструктуралистами носителям любых языков, ведь разница
между «уплыть» и «улететь» в конечном счете
тоже логического свойства. Собственно, один из
серьезнейших упреков всему «когнитивному» цеху
звучит именно так: могут ли все представители отдельного языкового коллектива обладать одной и
той же «языковой картиной мира», сотканной из
стереотипных «концептов»? Впрочем, на вопрос,
где находятся сами концепты – в голове каждого
пользователя или же в воображаемой туманной невесомости, обозначаемой постструктуралистами
«лингвокультурой», – ответ до сих пор не дан, что
позволяет лишний раз убедиться в предельной
зыбкости всей «когнитивной» философии.
Во втором случае противопоставляются исконный состав языка (Erbwortschatz), доставшийся
языковому коллективу от предыдущих генетически
родственных форм или исторических формаций
языка, и периферийные слои лексики, образующие
специальные языки (социолекты, Fachwortschätze)
с упорядоченными (стандартизированными) терминологиями. Безусловно, логичность будет в
большей мере атрибутом норм последних, в то время как ближе к «ядру языка», т. е. исконному составу, будут преобладать исторически обусловленные нормы, опирающиеся главным образом на языковые традиции зачастую образно-художественного словоупотребления, ср.: исконное сочетание
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«полночный тать» (тать (устар., поэт. – «вор») не
обязательно бывает полночным) и терминологическое сочетание «дезоксирибонуклеиновая кислота» (ДНК) со строго дефинированным десигнатом.
В сущности, во второй дихотомии противополагаются естественный (объект-язык) и предметный
(метаязык) языки, различающиеся по степени логических связей в них. Объект-языком может быть
любой иностранный язык и те его стороны, которые образуют элементы предложенной трихотомии
(система, грамматика, речевой репертуар), а метаязыком в этом случае выступает родной язык как
средство познания и описания [12, с. 61]. Социолекты и специальные языки, отличающиеся высоким содержанием иноязычной лексики (один из
признаков терминов, исключающих многозначность и мотивированность за счет заимствования
иноязычных морфем), можно рассматривать и как
объект-языки, и как метаязыки в зависимости от
направления вектора научного поиска: для описания исконного состава языка, как правило, используется терминология лингвистики в качестве метаязыка; для описания некоторых терминов, наоборот, может задействоваться эскпланаторный потенциал общеупотребительной лексики, ср.: термин
«пункция» происходит от латинского punctio, что
означает «прокол».
Сферическое представление о структуре словарной системы переносится структуралистом
Ф. Дебусом на всю систему языка [20, с. 168].
В его модели языковые уровни образуют концентрические кольца вокруг так называемого языкового ядра – грамматики: орфографический, лексикосемантический и прагматический уровни относятся к интралингвистике, а социолингвистический –
к экстралингвистике [23, с. 188]. С данным конструктом в целом можно согласиться, однако по
мере ознакомления с ним возникает закономерный
вопрос: является ли грамматика ядром языка? Отнюдь. Существуют лишь наиболее архаичные
структуры языковой системы и функциональной
комбинации ее элементов, которые неизменно принадлежат составу исконной (ностратической) лексики и развились по определенным правилам (зачастую также ностратической) грамматики («фономорфосинтаксис» по Ф. Дебусу [23]). Именно
для пользования данными структурами и следует
владеть сводом в той или иной степени логических
правил. Появляется соблазн предположения, что в
конструкции языковой системы наличествует некий минимум грамматики, который пользователь
должен освоить в процессе грамматикализации
(Spracherwerb), что противоречит предыдущим
рассуждениям об идиолектной природе индивидуального прожиточного минимума языка. Чтобы не
угодить в гипнотическую ловушку данной концен-

трической спирали, необходимо помнить, что правила действительны для случаев любой речевой
комбинаторики, и им для этого вовсе не обязательно образовывать некое «ядро» языковой системы.
Другими словами, правило можно без опасения за
его валидность вывести из образцов как социолектной, так и повседневной (бытовой) речи, в
противном случае овладеть языком окружения
подрастающему поколению было бы невозможно.
Конечно, ряд социолектов (арго, койне, пиджинов)
оперируют собственной (упрощенной) грамматикой, однако это доказывает лишь действительность
конкретных правил и возможность ими обходиться
для выживания в определенной коммуникативной
среде [20, с. 38], но не принадлежность правила к
системе.
Как уже отмечалось ранее, грамматика не может являться частью языка, как инструкция – частью механизма; она представляет всегда определенное добавочное знание, например, о подводке
часов путем вращения ремонтуара (как правило,
по часовой стрелке). Косвенно данный вывод подтверждается также познанием о том, что при лексическом заимствовании морфологическая (грамматическая) ассимиляция протекает гораздо
успешнее фонетической [15, с. 69–77]. Несмотря
на то что монолитность языка, речи и грамматики,
«вшитость» правила и комбинаторики в систему –
очевидный изъян модели Ф. Дебуса, сам концентрический подход для выделения интра- и экстралингвистических уровней системы языка представляется вполне логичным. Безусловно, пост-структуралистам будет не хватать в данной модели их
излюбленных уровней – «когнитивного» и «дискурсивного», которым посвящены миллионы опубликованных рукописей постперестроечного периода. Однако, с точки зрения логики, даже миллионы изданных работ не могут добавить объекту
(языку) то, чего в нем не может быть.
Заключение
Итак, грамматика – это знания прикладного характера о том, как завести языковой механизм, т. е.
применительно к языку – свод правил речепорождения. Так как язык функционирует по формуле
«система (механизм) – грамматика (инструкция) –
функция (эксплуатация)», где система суть упорядоченное знаковое множество, грамматика – правила пользования его элементами, а функция –
сама речь, выводим новую трихотомию структурализма, не появившуюся ранее во многом ввиду господства новых постструктуралистских течений в
языкознании в постперестроечную эпоху: «язык –
грамматика – речь».
Логическая разверстка трихотомии вправо по
правилам письменности русского языка может
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вводить в заблуждение, ведь не только система об- структурализмом, лишены оснований и попросту
условливает словоупотребление, но и живая речь ненаучны. Любой пользователь, желающий быть
изменяет систему сообразно с регулярными (жи- понятым, действует коммуникативно по правилам,
выми) коммуникативными практиками. Если тер- существующим объективно (коллективно, социмин «грамматика» исключительно в эксперимен- ально), по этим же правилам он учится мыслить в
тальных целях заменить на «действующую ин- сенситивном периоде (ведь его задача – выжить), а
струкцию», делая скидку на то, насколько сильно значит, любой язык, как и следовало ожидать, перэто может возмущать самих грамматистов-практи- вичен по отношению к мышлению (разумеется,
ков, то справедливым представляется любое на- рассудочного свойства).
Без правил пользования системой не может
правление понимания выведенной зависимости через инструкцию-правило (грамматику), что дока- быть и самой речи, важнейшей характеристикой
которой выступает связность семантико-синтаксизывает валидность предложенной трихотомии.
Ребенок учится понимать и пользоваться едини- ческого (логического) характера: высказывание
цами языковой системы через усвоение граммати- строится по логической схеме (SVO/SOV), а готоческих правил коллективного пользования языком. вые высказывания соединяются в логическую цеСинхронизация – единственная возможность кор- почку речевого произведения. Логика определяет
рекции индивидуального узуса с общественным, границы и возможности речевой комбинаторики
собственной системы с общепринятой. Таким элементов системы, а норма фиксирует тот или
образом, в очередной раз можно убедиться в том, иной комбинаторный прием в функциональном речто главным инструментом обучения языку в част- пертуаре языка, который в содружестве изучают
ности и педагогики в целом является требователь- грамматика, стилистика и прагматика.
Семиотическая (не когнитивная) основа того,
ность. Уберите ее, и мы получим хор с репертуаром, как говорится, «кто в лес, кто по дрова». Кор- что принято называть языком, признается всеми
ректирующее и синхронизирующее влияние среды смежными науками без исключения: от логики до
обеспечивает коммуникативную пригодность ин- антропологии. Междисциплинарность здесь мождивидуального репертуара, в то время как собст- но или должно понимать не только как верификавенный прожиточный минимум остается лишь ин- цию исследовательских данных о языке (так скавентарем отобранных или повторенных средств с зать, взгляд на него с разных сторон), но и как
своего рода предохранитель от вредных антинаучцелью выживания в социуме.
Как вытекает из рассуждений, социальный де- ных примесей постструктурализма и постмодертерминизм пронизывает всю природу языка и, сле- низма.
«Дай мне знак!» – вот залог последующего (не
довательно, действителен и для самой трихотомии.
Речевая комбинаторика располагаемых инвентар- предшествующего) понимания (когниции) и побужных средств следует за логикой социума и поэтому дение к действую, а значит, вначале было не слово
без остатка коллективная. Таким образом, любые и уж тем более не мысль, а знак и как минимум
выводы о интракорпоральной обусловленности двое, вступающих в коммуникативное (социальлингво- и глоттогенеза, имплицируемые пост- ное) взаимодействие.
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UNKNOWN OBVIOUS TRICHOTOMY: ROLE OF LOGIC IN GLOTTOGONY
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Introduction. The oxymoron in the title of the paper expresses the evidence of the trichotomy proposed in the work
and its obscurity to a wide range of poststructuralists who in one way or another touch upon questions of glottogenesis.
The dominance in the world linguistics of the intracorporal vectors of language search from the middle of the past century led only to the mystification of this field of knowledge. However, the turn of research at the change of millennia towards extralinguistics is capable of dispelling the myth rooted in a wide audience about the intracorporal (cognitive, psychological, mental, etc.) origin of the language and leading the extralinguistic determinism of glottogony and language
evolution processes to the first positions in linguistics. Nevertheless, contrary to the repeatedly verified data of interdisciplinary research, at present, one can still observe the confrontation of the sophistic tradition of idealism, defending the
idea of intracorporal origin of the language, and the completely forgotten in linguistic circles theory of socially determined genesis of language, that had solitary status still in the middle of the last century. Post-structuralism, which has
thoroughly entered into a “cognitive dead end”, has condemned itself to deserved criticism, to which a fair amount of this
work is devoted.
The aim of the paper is to propose a new trichotomy of structural systemic linguistics “language system – grammar –
speech”.
Material and methods. Structural-systemic and semiotic approaches form the epistemological framework of the
study, during which the methods of logic (analysis, synthesis, comparison, etc.) were used, as well as the general scientific method of triangulation, that allows to single out a common third for two objects of observation.
Results and discussion. The proposed trichotomy of the structural-system linguistics “language system – grammar –
speech”, where grammar is understood as a set of rules, and speech – as a result of combinations of system elements, deepens
understanding of the functioning of sign communication systems in the language community, as well as co-evolution of language and society. The language is designed so that the minimum of speech combinatorics can contribute to the assimilation
of the rule, and the learned rule, in turn, is the key to mastering the maximum of the system itself. The rule, as an additional
third and transitional link between the system and the function, acts simultaneously as an extra-linguistic binding of the virtual
system of signs, invisible to a person, and the speaker. The sign nature of a language is understood through the semiotic conditionality of glottogony, in which logic plays a leading role not in the Aristotelian sense, but as a system of principles, laws, and
operations for performing a certain activity — in this case, communicative. The participation of logic in the processes of
speech-generation refutes the existing ideas about grammar as part of a language construct and prompts to consider it an additional third (instruction) in relation to the language system and individual speech repertoires.
Conclusion. Glottogony is not a cognitive, but a logical-semiotic process. The sign, which lies at the base of all three
elements of trichotomy, precedes both the processes of understanding (awareness) and the production of speech. In addi-
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tion, through the sign and logical (non-mental or speculative) rule of its use, the speaking population becomes itself: the
sign and rule unites users of the language, realizing its main function in the environment – the integrative one.
Keywords: trichotomy, glottogony, semiotics, logic, grammar, system, function
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
УДК 378.147.811.161.1
DOI: 10.23951/1609-624X-2019-7-130-139

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТА «МЫ В РОССИИ»
Ю. А. Соколова
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Введение. В настоящее время количество иностранных студентов является одним из показателей успешности вуза на мировом рынке образовательных услуг. Следовательно, наиболее актуальным становится изучение проблем адаптации иностранных студентов к образовательному процессу в российском вузе. Возникает необходимость поиска новых форм и методов обучения, стимулирующих адаптационные процессы личности. Для осуществления данного процесса была использована проектная деятельность в качестве наиболее эффективного способа социокультурной адаптации иностранных студентов в аспекте обучения русскому
языку как иностранному. Рассматриваются проблемы и особенности адаптации иностранных студентов в
условиях пребывания в чужой стране во время обучения. Языковой барьер определяется в качестве основной
трудности.
Цель исследования – обосновать целесообразность включения проектной деятельности в практику обучения русскому языку как иностранному на втором сертификационном уровне для социокультурной адаптации
студентов и продемонстрировать динамику за счет получения положительных результатов в ходе эксперимента.
Материал и методы. Работа выполнена с опорой на идеи личностно ориентированного, системного и
коммуникативно-деятельностного подходов; общенаучные методы анкетирования, сравнительного анализа,
синтеза и обобщения. В качестве основного инструментария работы была избрана методика проектного обучения.
Результаты и обсуждение. Научная новизна исследования состоит в применении метода проектного обучения в курсе русского языка как иностранного в рамках долгосрочного практико-ориентированного проекта для формирования социокультурной адаптации иностранных студентов, находящихся на втором сертификационном уровне. Определена специфика проектного обучения в условиях формирования социокультурной
адаптации иностранных студентов. Конкретизировано научное представление о проектном обучении в области русского языка как иностранного (практико-ориентированные учебные проекты осуществляются в условиях формирования социокультурной адаптации, основой для реализации такой работы становится вид учебно-познавательной деятельности, направленный на усвоение системы знаний, умений, навыков в области
языка и культуры страны пребывания). Рассмотрен комплекс факторов, влияющих на процесс аккультурации.
Адаптация к образовательной среде вуза определена как многофакторный процесс развития и становления
личности студента-иностранца в образовательном пространстве. Рассмотрены основные понятия метода проектного обучения, доказана эффективность включения проектной деятельности в курс русского языка как
иностранного на втором сертификационном уровне. Приведены примеры реализации средств формирования
социокультурной адаптации иностранных студентов в рамках практико-ориентированного проекта «Мы в
России». Исследование показало, что программа проекта представляет положительную динамику основных
показателей готовности к дальнейшему обучению на русском языке в российском вузе и сформированности
социокультурной адаптации иностранных студентов, владеющих языком в рамках второго сертификационного уровня. Обоснована необходимость включения проектной деятельности в образовательный процесс данной категории студентов. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования расширяют научные представления о практике преподавания русского языка как иностранного
(РКИ) и дают возможность подобрать средства адаптации к условиям модернизации образования, а также
служат основанием для дальнейших исследований в области профессиональной подготовки преподавателей
РКИ. Практическая значимость – материалы публикации предоставляют возможность педагогам-практикам
РКИ ознакомиться с потенциалом проектного обучения, адаптировав учебные проекты к условиям конкретных образовательных учреждений.
Заключение. Предлагаемая методика направлена на снятие травмирующих воздействий внешней среды и
включение личности в изменившуюся социальную среду, играет важную социальную и адаптивную роль в
жизни иностранного студента. Таким образом, проектная методика рассматривается как интерактивная
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деятельность, позволяющая получить личностно значимые компетенции, и определяется как наиболее эффективный способ обучения при изучении русского языка как иностранного.
Ключевые слова: процесс адаптации, социокультурная среда, языковой барьер, коммуникативно-деятельностный подход, проектная деятельность, метод проектного обучения, учебный проект, проектная группа,
практико-ориентированный проект по русскому языку как иностранному.

Введение
Надежность и устойчивость российского образования делает наши учебные заведения привлекательными для иностранцев. Согласно государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.», число иностранных студентов, получающих образование в
России, должно увеличиться до 10 % к 2020 г. [1,
с. 30]. По прогнозам ученых, с каждым годом эта
цифра будет только расти. Становится актуальным
исследование проблем адаптации иностранных
граждан к образовательному процессу в российском вузе. Благополучная адаптация дает возможность быстро включить студентов в учебный процесс, служит основополагающим фактором, определяющим результативность образовательного
процесса [2, с. 125]. Возникает необходимость в
отборе новейших методов и форм обучения, стимулирующих адаптационные процессы личности.
Инновационные технологии, в том числе и проектное обучение, позволяют активизировать процесс
обучения, характеризуются многофункциональной
направленностью и допустимостью их интегрирования в целостный образовательный процесс, в результате которого иностранные студенты овладевают не только базовыми знаниями и специальными
умениями, но и успешно погружаются в культуру
принимающей стороны.
В настоящее время проектная деятельность рассматривается многими учеными (Е. С. Полат,
Н. В. Волковой, Л. Л. Никитиной, Н. А. Бредневой,
О. В. Задарожной, Ю. А. Коваленко, Н. Ф. Яковлевой
и др.) и применяется в курсе разных учебных дисциплин, но попытки ее применения в области русского
языка как иностранного (РКИ) весьма невелики и не
до конца изучены. Метод проектного обучения через
введение в курс русского языка как иностранного
долгосрочного практико-ориентированного учебного
проекта, представленного в данном исследовании,
еще не применялся для вопроса описания формирования социокультурной адаптации.
В научных трудах, существующих на данный
момент, остается открытым вопрос, на каком этапе
обучения РКИ целесообразно вводить проектную
деятельность. Учеными рассматривалась возможность применения мини-проектов в практике обучения РКИ на начальном этапе обучения (Т. Г. Аркадьева, Н. С. Федотова) и на продвинутом уровне
(О. К. Романова, Г. И. Курова). В данном исследовании вопрос включения проектной деятельности

на втором сертификационном уровне и введения
долгосрочных практико-ориентированных учебных проектов рассматривается впервые.
Таким образом, в исследовании была произведена попытка применения уже известного метода
проекта к новой проблеме (формирование социокультурной адаптации сквозь призму проектного
обучения) и в новых условиях (в рамках владения
языком на втором сертификационном уровне).
Вместе с тем является актуальным вопрос создания системы формирования социокультурной
адаптации иностранных студентов в рамках проектной деятельности, что служит поводом для
дальнейших методических разработок в области
преподавания РКИ.
Материал и методы
Адаптация (от латинского adaption – приспособление) – комплексное и многогранное явление, охватывающее практически все области науки. Социокультурная адаптация предполагает приспособление индивида к новым ценностям, к обстоятельствам новой социокультурной среды, правилам поведения, традициям для успешного проживания в
чужой стране [3, с. 186]. Адаптация к процессу обучения – многофакторный процесс интеграции,
формирования и развития личности иностранного
студента, состоит из статистической зависимости
обучаемого от общесоциальной атмосферы учебного заведения, ориентирует на принятие необходимых ценностей, обновление социального положения, развитие определенных качеств личности
[4, с. 274].
Приезжая на обучение в чужую страну, в большинстве случаев иностранный студент переживает
психофизиологические, учебно-познавательные и
социокультурные затруднения [5]. Но, по результатам многочисленных исследований, на первый
план все же выходит языковой барьер и рассматривается в качестве основной трудности, с которой
встречаются студенты в ходе обучения. Языковой
барьер связан в первую очередь с необходимостью
усвоения учебного материала на языке принимающей стороны. Чем лучше воспринимается и осваивается язык, тем продуктивнее адаптация, следовательно, процесс коммуникации становится проще.
Для первичной адаптации иностранных студентов во многих вузах страны ежегодно организуется
обучение на подготовительных факультетах, основной задачей которого становится возможность
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научить студентов за максимально короткие сроки
основам коммуникации на базовом уровне, чтобы
до своего следующего приезда в Россию на последующее обучение по специальности они могли
разговаривать, писать и читать на русском языке
[6, с. 90].
Существенным обстоятельством в процессе
адаптации к социокультурным условиям является
срок пребывания в стране. Результаты опроса иностранных студентов Самарского государственного
медицинского университета показали, что студенты, проживающие в России от пяти месяцев до
года, чувствуют себя вполне комфортно (65 %), что
характеризуется весьма позитивным отношением к
культуре, стремлением идеализировать ее, интересом к стране и высокой мотивацией к обучению [7,
с. 9]. Большинство из опрошенных являются студентами подготовительного факультета.
Противоположная картина отмечается у студентов, проживающих в России от одного года до
двух лет. 44 % опрошенных ощущают себя недостаточно комфортно и некомфортно, 37 % – удовлетворительно. В основном это иностранные студенты 1-го и 2-го курсов. Этот этап связан с более
реалистичным взглядом на чужую культуру, пониманием ее проблем и особенностей. Именно в этот
период многие иностранные студенты возвращаются на родину, не справившись с социокультурными неудачами.
В категории студентов, проживающих в нашей
стране от двух до трех лет, прослеживается другая
картина. Остается значительное количество студентов, чувствующих себя некомфортно и недостаточно комфортно (32 %), уменьшается количество
студентов, чувствующих себя удовлетворительно
(18 %), и увеличивается число студентов, чувствующих себя достаточно комфортно (29 %) и комфортно (21 %). Это говорит о развитии стратегий
поведения и объясняется тем, что данная группа
опрошенных благополучно преодолела языковой
барьер и сформировала для себя действенную парадигму поведения в новом социокультурном пространстве.
У иностранцев, обучающихся в российских вузах более трех лет, значительных изменений в
стратегии социального поведения не происходит.
Следовательно, к моменту окончания вуза почти
все иностранные студенты благополучно осваивают социокультурную обстановку.
Результаты опроса показывают, что особое внимание необходимо уделить именно второй группе
респондентов (студентам 1-го и 2-го курсов), чтобы поддержать интерес к изучению русского языка, желание учиться дальше на языке принимающей стороны и сформировать устойчивое положительное отношение к стране пребывания после об-

учения на подготовительном факультете. Преподаватель русского языка как иностранного в данном
случае выступает в роли преподавателя РКИ и психолога одновременно [8, с. 43]. Главное требование в работе педагога заключается в умении увидеть и решить возникшую психологическую проблему [9 с. 79]. Помимо изучения лексики и грамматики необходима активная исследовательская и
практико-ориентированная деятельность, связанная с дальнейшим изучением языка и культуры,
продолжающая погружать выпускников подготовительного факультета в социокультурное пространство и приобщать к новым условиям жизни.
Только проектная деятельность в виде выполнения
студентами различного рода учебных проектов в
полной мере отвечает всем требованиям, необходимым для закрепления уже полученных знаний, в
интерактивной форме дает возможность получить
новые сведения в области русского языка и культуры России [10, с. 280]. Это находит отражение и в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., в которой
декларируется внедрение в образовательный процесс методов проектного обучения [11].
Находясь, как правило, на втором сертификационном уровне владения языком (В-2), студентам
1-го и 2-го года обучения вполне под силу справиться с проектной деятельностью, а на помощь
преподавателю всегда может прийти идея психолого-педагогического взаимодействия обучаемого и
педагога в виде индивидуального и коллективного
консультирования [12, с. 79]. Проектная деятельность, осуществляемая в методике преподавания
русского языка как иностранного, является нестандартной, малоизученной и редко применяемой,
следовательно, преподаватель РКИ должен обладать инновационной готовностью к подобным нововведениям [13, с. 336].
Проект, нацеленный на социокультурную адаптацию в рамках преподавания русского языка как
иностранного, рассматривает в первую очередь реализацию личностных качеств через преодоление
коммуникативных барьеров. Проектная деятельность строится на понятиях «учебный проект» и
«учебное проектирование» [14, с. 229]. Под учебным проектом подразумевается самостоятельная
работа студентов, нацеленная на разработку конкретного продукта, предполагающая творческую
самореализацию и формирование профессиональных качеств, умений, навыков [15, с. 12]. При обращении студентов-иностранцев к проектному обучению возможен переход от передачи «готового»
лингвистического знания к формированию лингвистической и социокультурной компетенций [16,
с. 188]. Под учебным проектированием понимают ход
работы над учебным проектом, процесс достижения

— 132 —

Соколова Ю. А. Формирование социокультурной адаптации иностранных студентов...
ожидаемого результата в качестве определенного
продукта (проекта) [17]. Проектная деятельность в
курсе РКИ согласует две стороны процесса познания: во-первых, она представляет собой метод обучения, а во-вторых, является средством практического применения усвоенных знаний и умений в
области РКИ. Учебное проектирование в практике
преподавания русского языка иностранным студентам считается интерактивным методом обучения, в основании которого заложено развитие познавательных, творческих навыков, формирование
креативного и критического мышления, мотивирует обучаемых самостоятельно добывать знания из
разных источников на языке принимающей стороны, позволяя максимально погрузиться в социокультурную среду.
Таким образом, проектное обучение по праву
признается одним из наиболее эффективных методов формирования положительной мотивации к
учебному процессу в стране проживания [18, с. 165].
Итак, исходя из цели исследования, в качестве
основного инструментария работы была избрана
методика проектного обучения. Выборочная совокупность составила 87 человек (иностранные студенты 1-го и 2-го курсов Самарского государственного медицинского университета по специальностям «лечебное дело», «стоматология», «фармация»). Проект рассчитан на общее владение русским языком на втором сертификационном уровне.
В предпроектной работе иностранные студенты
прошли повторное анкетирование и ответили на
ряд интересующих нас вопросов, ответы на которые определили направление работы по социокультурной адаптации средствами проектной технологии:
1. Оцените свой уровень владения русским языком? Достаточно ли у вас знаний в области русского языка на данном этапе обучения в вузе?
2. Знаете ли вы русскую народную культуру и
традиции? Хотели бы узнать о них больше?
3. Хорошо ли вы знаете город, в котором проживаете? Бываете ли в театрах, кино, на выставках?
4. Как вы оцениваете качество вашего общения
с сокурсниками? Общаетесь ли с русскоязычными
студентами? Возникают ли сложности в коммуникации? Почему, на ваш взгляд, они возникают?
5. Можете ли вы работать в команде? Как вы
считаете, умение работать в команде помогает
сплочению коллектива?
6. Напишите краткий комментарий о вашей
жизни в России.
В ходе опроса выяснилось, что 69 % студентов,
проживая в стране почти два года, плохо знают
улицы города, местные достопримечательности,
иногда бывают в кино (45 %), но мало бывают в театрах и музеях города (86 %). 68 % студентов удов-

летворены уровнем владения языком, но хотели бы
знать язык лучше, остальные респонденты считают свой уровень владения языком недостаточным
и признаются в возникающих коммуникативных
трудностях. Абсолютное большинство иностранных студентов интересуются русской культурой и
хотели бы знать о национальных традициях больше (92 %), а редкое посещение театров, музеев и
выставок объясняют отсутствием времени (46 %),
чувством волнения за коммуникативный процесс
(34 %), чувством стеснения на свою «экзотическую» для нашей страны внешность (15 %). Качество общения с сокурсниками большинство оценивают удовлетворительно (74 %). Коммуникация с
русскоязычными студентами остается на низком
уровне: 78 % опрошенных поддерживают общение
со своими соотечественниками, 14 % респондентов лишь иногда общаются с русскоязычными студентами и только 8% иностранных студентов имеют
русских друзей и постоянно поддерживают общение с ними. Результаты анкетирования вновь подтвердили предположение о недостаточно сформированной социокультурной адаптации иностранных
студентов этой категории (рис. 1).
Идея отбора тематики и вида учебного проекта
была мотивирована данными из предварительного
предпроектного опроса иностранных учащихся.
Выбор был сделан в пользу группового проекта,
что предполагало постоянное общение между
участниками проекта, четкое планирование алгоритма действий, распределение заданий. Так как
группа иноязычных студентов была многоязыковая, то языком-посредником для общения внутри
группы выступал русский язык. Данный учебный
проект был ориентирован на сотрудничество и нацелен на решение проблемы в виде исследовательской и практико-ориентированной задачи. Деятельность студентов была организована в заранее
сформированных проектных группах. Так как работа может быть эффективной только в случае
полного взаимодействия и согласованной деятельности всех участников проекта, объединенных
стремлением к достижению единой цели, каждый
член группы сам формировал свою конкретную работу и понимал, что от его деятельности зависит
успех всего проекта [19].
Исходя из того что главной задачей проекта
является не только обучение русскому языку как
иностранному с целью снятия коммуникативного
барьера, но и адаптация иностранных студентов с
максимальным погружением в культуру принимающей стороны, тематика была заранее предопределена. Проект «Мы в России» в ходе исследования переименовали на более конкретный –
«Мы в России. Живем и учимся в Самаре». По
видовой классификации этот проект определяется
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ческие кол-центры за консультацией. Практика показала, что работа над учебным проектом мотивировала иностранных студентов на общение с русскоязычными студентами, которые могли посоветовать, предложить свою помощь.
Третья ступень исследования («Наш Самарский
государственный медицинский университет»)
была реализована непосредственно в университете: это знакомство с общей информацией о факультетах и кафедрах, традициями вуза, посещение музея и клиник Самарского государственного медицинского университета, знакомство с выдающимися личностями профессорско-преподавательского
состава и знаменитыми врачами вуза. Для сбора
этой информации осуществлялся коммуникативный процесс не только с преподавателями, которые
хорошо знакомы студентам, но и с представителями деканата и ректората, работниками клиник Самарского государственного медицинского университета. Это получалось далеко не у всех и оказалось самой сложной частью проекта.
Приложением к проекту стала своеобразная фотогалерея – фотосессия города и проектной группы в процессе работы над практико-ориентированным исследованием, что явилось иллюстративным
материалом и доказательством интерактивной работы над проектом в рамках коммуникативно-деятельностного подхода. Фотографии из этого приложения стали основой для создания презентации
проекта, которая явилась продуктом проектной деятельности иностранных студентов.
Контрольный этап работы над проектом считается
едва ли не самым важным, так как именно на этом
этапе можно оценить уровень рефлексии иностранных студентов на весь ход практической работы. Поскольку языковой барьер выходил в качестве первостепенной проблемы социокультурной адаптации, то,
минуя эту трудность, иностранные студенты чувствовали себя комфортнее в стране пребывания. На данном этапе была выполнена оценка найденного способа решения проблемы по ряду показателей: практический характер работы, достоверность собранных фактов и качество представленного продукта, логичность
и последовательность изложения, темп речи, отсутствие коммуникативно значимых и грубых лексических
и грамматических ошибок (в рамках требований Государственного стандарта РФ по русскому языку для
граждан зарубежных стран), убедительность презентации, оценка найденного способа решения проблемы и рефлексия. Так как учебный проект был нацелен
на иноязычные речевые умения, позволяющие решать
проблемы адаптации иностранных студентов к образовательной среде вуза, то и объектами контроля в
первую очередь стали не столько полученные знания,
сколько умения в аудировании и говорении, в чтении
и письме [21, с. 15].

Результаты и обсуждение
На контрольном этапе было проведено заключительное анкетирование. Сравнивая отчеты предпроектного и постпроектного опросов (рис. 1, 2),
можно наблюдать положительную динамику по
всем показателям, что доказывает результативность проведенного исследования, указывает на
сформированность социокультурной адаптации
иностранных студентов и готовность к дальнейшему обучению на русском языке в российском вузе.
Проведенный постпроектный опрос показал, что в
ходе подготовки проектного задания 65 % иностранных студентов, изучив карты города, стали
лучше ориентироваться в городе, узнали о некоторых новых улицах и лично побывали там; 72 % респондентов отметили, что за время проекта успели
посетить театры города; абсолютное большинство
студентов (96 %) посмотрели основные достопримечательности города, посетили парки, ледовые
катки и стадионы. Вопрос удовлетворенности
уровнем языка и успешности коммуникации также
демонстрирует положительную динамику: 79 %
опрошенных считают свой уровень владения русским языком достаточным для успешной коммуникации, остальные (21 %) – удовлетворительным.
Заинтересованность в изучении русской культуры
и обучении в российском вузе по-прежнему осталась на высоком уровне (98 %).
После выполнения практико-ориентированного
проекта значительно снизился уровень тревожности, о чем писали участники эксперимента в своих
комментариях к опросу. Коллективная работа также дала свои результаты. Почти у половины иностранных студентов появились русские друзья, которые оказывали им помощь и поддержку на протяжении проектного года (48 %); 36 % опрошенных
отметили, что обращались к русскоязычному населению, но это был лишь коммуникативный процесс,
без дальнейшего общения; 16 % студентов признались, что не обращались к русскоязычному населению, так как, по их мнению, в этом не было необходимости. Но абсолютное большинство участников
эксперимента ощущали в течение всего проектного
года присутствие высокого командного духа внутри
проектной группы (рис. 2).
Таким образом, наблюдаемый прирост по всем
показателям дает возможность говорить о целесообразности включения долгосрочных практико-ориентированных проектов в курс русского языка как
иностранного на втором сертификационном уровне.
Выводы
На основании полученных в ходе эксперимента
результатов можно утверждать, что специфика
адаптации иностранных студентов складывается
из комплекса взаимосвязанных факторов (психо-
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FORMATION OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE PRACTICE-ORIENTED PROJECT “WE ARE IN RUSSIA”
Yu. A. Sokolova
Samara State Medical University, Samara, Russian Federation
Introduction. Currently, within the world market of higher education, the number of foreign students admitted each year is
one of the main indicators of a successful university. Therefore, it is important to study cultural adaptation of foreign students
during the course of their education at Russian universities. There is a growing need for new methods of training that stimulate
individual adaptation. Project activities as part of teaching Russian as a foreign language proved to be the most effective
method of socio-cultural adaptation. The study examined specific problems and peculiarities related to the process of adaptation of foreign students during the course of their education. The language barrier was identified as the main difficulty.
The purpose of the study was to substantiate the feasibility of project activities implemented in the practice of teaching
Russian as a foreign language. The goal of these activities was to improve social and cultural adaptation of foreign students
and to demonstrate how positive results were obtained during the experiment.
Materials and methods. The study was based on personality-oriented, systematic and dialogue-and-activity approaches.
Common scientific methods used were: questioning, comparative analysis, synthesis and generalization. The main methodology was project-based learning.
Results and discussion. The scientific novelty of the research consists in the application of the method of project training
in the course of Russian as a foreign language in the framework of a long-term practice-oriented project for the formation of
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socio-cultural adaptation of foreign students at the II certification level. The specificity of project training in the conditions of
formation of social and cultural adaptation of foreign students is defined. The scientific idea of project training in the field of
Russian as a foreign language is concretized. The study reviewed a group of factors affecting the process of adaptation. Adaptation, as applied to the educational environment of a university, is defined as a diverse process resulting from many factors
such as: admissions, development and personality growth of foreign students within the educational space. The study investigated the basic concepts of project-based learning and proved the efficiency of project activities during the course of studying
Russian as a foreign language. The practice oriented project “We are in Russia” was presented as an examples of the tools
used in the process of socio-cultural adaptation of foreign students. The study showed that the program of the project is successful in encouraging foreign students to further study in Russian at a Russian university. Moreover, the program proved
useful in helping foreign students who already spoke Russian at certificate levels 1 and 2 adapt better. The necessity of including project activities in the educational process of this category of students was substantiated. The study expands our scientific understanding of the practice of teaching Russian as a foreign language. It also offers teachers of Russian language an
opportunity to choose the correct tools in order to facilitate adaptation within a changing educational environment, and also
serves as the basis for further research in the field of professional training of teachers of Russian as a foreign language. Publication materials provide teachers of Russian as a foreign language an opportunity to familiarize themselves with the potential
and diversity of project-based training practices while adapting to the conditions of a specific educational institution.
Conclusion. The proposed method is aimed at eliminating the negative effects of the external environment while allowing
the individual to adapt to the changing social environment. It also plays an important social and adaptive role in the life of
foreign students. Thus, the project methodology was conceived as an interactive activity, which allowed us to obtain personality-significant expertise, and was defined as the most effective way of learning Russian as a foreign language.
Keywords: adaptation process, sociocultural environment, language barrier, communicative activity approach, project
activity, project training method, educational project, project group, practice-oriented project on Russian as a foreign language.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТНОКУЛЬТУРЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Е. В. Волканова
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Введение. В современном мире происходит объективно обусловленное усиление взаимодействия стран и
народов, однако при этом не уменьшается проблема неправильного и стереотипного представления представителей разных этнокультурных общностей друг о друге, неумения эффективно построить межкультурное общение, не теряя при этом своей этнокультурной идентичности. В связи с этим повышается актуальность формирования иноязычной этнокультурной компетенции учащихся старших классов средней школы как процесса становления патриотически настроенного представителя своей страны в межкультурном общении.
Цель исследования – выявление дидактического потенциала этнокультурем, которые важно использовать
при формировании иноязычной этнокультурной компетенции учеников старших классов средней школы.
Материал и методы. Теоретический анализ позволил уточнить понятие «этнокультурема» как единицы обучения при формировании иноязычной этнокультурной компетенции, обосновать и описать ее виды. К таковым
относятся: лакуны, культурно-фоновая лексика и номены (опредмечивание имени лица, опредмечивание названия места). Анализ и обобщение работ ведущих исследователей по проблеме лакунарности позволили выделить группы межъязыковых абсолютных лакун, которые необходимы при формировании иноязычной этнокультурной компетенции. Приведены примеры для каждой из групп, а также их возможный перевод и объяснение
на английском языке.
Результаты и обсуждение. Проанализированы возможности элиминирования этнокультурем, их наиболее
адекватного перевода и передачи иного этнокультурного смысла на примере английского языка. Сделан вывод о
необходимости применения механизма «параллельного подключения» внешнекультурного обозначения, смысл
которого уточняется применительно к элиминированию этнокультурем. Самым эффективным способом для передачи смысла этнокультуремы рассматривается и доказывается двухкомпонентное подключение для лакуны и
номена и трехкомпонентное подключение для культурно-фоновой лексики. Приводятся примеры на английском
языке с анализом механизмов перевода и передачи этнокультурного смысла.
Заключение. В завершении статьи подводится итог выполненного исследования, раскрывается практическая
значимость использования элиминирования этнокультурем при формировании иноязычной этнокультурной
компетенции в старших классах средней школы. Приведенные в статье возможности перевода этнокультурем
позволяют продуктивно разработать технологию формирования иноязычной этнокультурной компетенции,
адресованную учащимся.
Ключевые слова: иноязычная этнокультурная компетенция, дидактическая характеристика, этнокультурема, лакуна, номен, культурно-фоновая лексика, элиминирование, параллельное подключение.

Введение
В современном многоликом мире, где возможность
международных контактов, стажировок, поездок граничит с конфликтами, натянутыми политическими и
экономическими отношениями между разными странами, вопрос эффективной межкультурной коммуникации стоит наиболее остро. Ощущается необходимость формирования особых знаний и умений, которые учащиеся школ смогут использовать в общении с
представителями других стран, а следовательно, с носителями иных национальных традиций. Подготовить
учащихся к такому общению является первостепенной
задачей современного учителя иностранного языка.
Социальный заказ общества нашел отражение в
требованиях современного федерального образовательного стандарта, где названа главная цель обучения в старших классах средней школы – сформированность коммуникативной иноязычной компетентности, необходимой для межкультурного общения в
современном поликультурном мире. В ее состав, на

наш взгляд, включается иноязычная этнокультурная
компетенция как особая способность строить свое
речевое и неречевое поведение в соответствии со
знаниями о этнокультурной специфике страны изучаемого языка, полученными на основе умений
выделять общее и различное в культуре родной
страны и страны изучаемого языка [1].
В стандарте второго поколения также подчеркнута необходимость сформированности у старшеклассников мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознания своего места в поликультурном мире, а также толерантного поведения в межкультурном общении, готовности и способности
вести диалог с представителями других культур,
умения достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения [1].
Материал и методы
Теоретический анализ позволил уточнить понятие «этнокультурема» как единицы обучения при
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формировании иноязычной этнокультурной компетенции, обосновать и описать ее виды. К таковым
относятся: лакуны, культурно-фоновая лексика и номены (опредмечивание имени лица, опредмечивание
названия места). Анализ и обобщение работ ведущих исследователей по проблеме лакунарности позволили выделить группы межъязыковых абсолютных лакун, которые необходимы при формировании
иноязычной этнокультурной компетенции. Приведены примеры для каждой из групп, а также их возможный перевод и объяснение на английском языке.
Результаты и обсуждение
К концу обучения в школе ученики старших
классов приобретают способность ориентироваться в своей культуре, критически оценивать ситуации, анализировать и обобщать изученное. Данные
умения способствуют формированию многих компетенций, включая иноязычную этнокультурную
компетенцию, т. е. способность быть достойным
представителем своей культуры в мировом поликультурном пространстве.
Старшеклассникам в общении с носителями
других этнокультур важно знать, при помощи каких языковых средств передать культурные особенности своей страны, сформировав при этом этнокультурный образ, близкий для понимания иностранцами. Таким образом, представляется необходимым выделить единицу обучения иностранному
языку при формировании иноязычной этнокультурной компетенции, которая должна выражаться в
языке, и при этом отражать этнокультуру народа.
Данной цели служит этнокультурема, понятие которой видится целесообразным уточнить.
Для определения названного термина обратимся к анализу уже известного в методике обучения
иностранным языкам термина «культурема». В ее
понимание включаются «факты, явления и объекты культуры народа, получившие отражение в любом знаковом коде (языковом, эмблематическом,
поведенческом) и зафиксированные в менталитете,
в культурной памяти образованного носителя языка» [2, с. 124–125]. Кроме того, в методике обучения иностранным языкам выделяют лингвокультурему, при этом культуремой считается элемент
действительности, такой как предмет или ситуация, а лингвокультуремой – проекция элемента
культуры в языковой знак [3, с. 48]. К лингвокультуремам относят названия предметов, понятий,
концептов одной лингвокультурной общности, не
встречающихся или встречающихся в другом виде
у представителей иной лингвокультуры [4, с. 75].
Хотелось бы отметить, что для формирования
иноязычной этнокультурной компетенции важно
выделить такую единицу, компонентный состав которой отражает этнокультуру своей страны в срав-

нении со страной изучаемого языка как лингвистически, так и знаково, предметно. Такой единицей
обучения мы видим этнокультурему. Рассмотрим
подробнее виды этнокультурем, необходимые для
формирования иноязычной этнокультурной компетенции.
Главным видом этнокультуремы должны быть,
как нам представляется, лакуны. Несоответствие
понятий в разных языках, которые отсутствуют в
одном языке и присутствуют в другом, принято называть лакуной (от лат. lacuna – впадина, провал,
от фр. lacune – пустота, брешь). Принимая во внимание результаты исследований отечественных и
зарубежных авторов (Г. А. Антипов, Е. М. Верещагин, О. А. Донских, В. Г. Костомаров, И. Ю. Марковина, Е. Н. Соловова, К. Хейл и др.), представляется важным отметить, что данные несовпадения в
языках и культурах (лакуны) фиксируются на разных уровнях и описываются авторами в различных
терминах (например, безэквивалентная лексика,
пробелы и т. д.) [5, с. 132]. При этом все они имеют
тот же смысл – отсутствие лексической единицы в
одном языке для обозначения лексической единицы или понятия в другом. Однако мы полагаем, что
наиболее логично суть данного феномена передает
вышеназванное понятие «лакуна». В настоящее
время выделяют различные виды лакун: лингвистические (или речевые) и экстралингвистические
(невербальные, поведенческие), внутриязыковые,
межъязыковые (интеръязыковые), культурные, социокультурные, этнографические и др. (В. Г. Гак,
В. И. Жильвис, Л. А. Леонова, И. Ю. Марковина,
В. Л. Муравьев, З. Д. Попова, Ю. А. Сорокин,
Ю. С. Степанов, И. А. Стернин и др.).
Для передачи родной культуры в общении с
гражданами других стран особенно важными представляются языковые лакуны, «встречающиеся
при сопоставлении языков» [6, с. 83]. Языковые
лакуны имеют несколько подвидов, из которых для
формирования иноязычной этнокультурной компетенции мы выделим самый существенный в межкультурной коммуникации вид – межъязыковые
лакуны, обнаруженные при сравнении двух этнокультур. Обратимся к определению и пониманию
межъязыковой лакуны. Она представляет собой отсутствие языковой единицы [7, с. 206]. Данные реалии отсутствуют, то есть обозначают лакуны в сопоставляемом иностранном языке, которую старшеклассниками в общении с иностранцами нужно
будет заполнить, правильно донеся этнокультурную специфику данных понятий. В этом процессе
особенно важным представляется безоценочное
толерантное сопоставление этнокультур.
Из различных классификаций межкультурных
лакун выделяют два вида: лингвистические, «определяющиеся отсутствием языковых эквивалентов
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или семиотическим несоответствием отдельных
единиц», и культурологические, обусловленные
«этнокультурными особенностями носителей языков и различающихся экстралингвистической реальностью» [8, с. 20]. При этом необходимо отметить, что такое разграничение при глубоком рассмотрении условно, так как лингвистические лакуны также соотносятся с фактами цивилизации,
культурно и исторически обусловлены.
Несмотря на разнообразие классификаций, в
группу межкультурных лакун чаще всего относят
реалии, которые можно назвать полными или абсолютными лакунами, слова, обозначающие предметы, явления, ситуации, характерные для обозначения материальной и духовной жизни одного этноса
и отсутствующие в других. Фонд такой лексики
подразделяют на группы, затрагивающие различные сферы существования этноса и его культуры,
среди которых нами были выделены те, которые
особенно важны для представления своей культуры в общении с гражданами других стран:
– наименования предметов и явлений быта (традиционного и современного): каравай (karavay),
баня (banya), кокошник (kokoshnik), матрешка
(matryoshka), тульский самовар (Tula samovar), вологодские кружева (Vologda lace), дымковская игрушка (Dymkovo toys), балалайка (balalayka), хлебосольство (khlebosolstvo), валенки (valenki), путевка
(putyovka), лапти (lapti), гостинец (gostinez) и т. д.;
– лексика кулинарной сферы: пельмени
(pelmeni), блины (blini), бублик (bublik), сырник
(syrnik), сбитень (sbiten), медовуха (medovukha),
кефир (kefir), пирожки (pirozhki), квас (kvass or
quass), оладьи (oladyi), пряники (pryaniks) и т. д.;
– фольклорные понятия: былина (bylina), богатырь (bogatyr), красна девица (krasna devitsa), частушка (chastushka), чудо-юдо (chudo-yudo), Бабаяга (Baba-yaga), Кощей Бессмертный (Koschei
Bessmertny or Koschey the Deathless) и т. д.;
– группа имен собственных, географических
наименований, названий учреждений, организаций, газет и т. п., не имеющих постоянных соответствий в лексиконе другого языка: Троицкая площадь (Trinity square), «Аргументы и факты»
(«Arguments and facts»), Соловки (Solovky), Мариинка (Mariinka; Mariinsky theatre), кудыкина гора
(kudykina gora), Спас на Крови (Spas na Krovi or the
Savior on the Spilt Blood) и т. д.;
– фразеологические единицы, которые имеют
переносное значение и переводятся примерно по
смыслу, а не буквально: на здоровье! (to your
health; as you please; to your heart’s content); с легким паром (I hope you’ve enjoyed your steam), бить
баклуши (idle around; twiddle one’s thumbs; stand by
idly), считать ворон (daydream), худые вести не лежат на месте (bad news has wings) и т. д.;

– историзмы и архаизмы: град (grad – town), брег
(breg – shore), златой (zlatoy – golden), барин (barin –
squire, master), ямщик (yamshik – driver), купец (kupetz – trader), боярин (boyarin – boyar) и т. д.;
– советизмы: коммуналка (kommunalka –
communal apartment/flat), тунеядство (tuneyadstvo –
slothfulness, freeloading), перестройка (perestroika),
сталинка (stalinka – Stalin-era building), хрущевка
(khruschevka – Khruschev-era building) и т. д.;
– лексика из области литературы и искусства: парсуна (parsuna – icon-style portrait), повесть
(povest – novella), слово (slovo – tale), житие
(zhitye – the life (of)), сказание (skazanye – the
legend/epic (of)), терем (terem – tower or palace),
сени (seni – anteroom), каслинское литье (Kasli castiron moulding), малахитовая шкатулка (a malachite
case), жостовская роспись (Zhostovo (or tin) platterpainting), узорочье (uzorochye – precious crafts/
handiwork), шатровый стиль (tented-roof style
church) и т. д. (Л. С. Бархударов, С. С. Волков,
М. И. Гореликова, В. В. Кабакчи, Н. В. Подольская,
Н. И. Формановская и др.).
Перечисленные выше группы лексических единиц не имеют эквивалентов в других языках, так
как в их этнокультурах отсутствуют данные реалии. Такие лакуны многие исследователи называют полными, или абсолютными, и они требуют
особого толкования и пояснения.
Наряду с самым объемным видом этнокультуремы лакуной выделим следующий не менее важный, на наш взгляд, вид – лексические единицы с
этнокультурным содержанием, которые существуют в другом языке, но имеют несколько другое значение, «с относительной эквивалентностью сравниваемых языков и культур» [8, с. 27]. Такие слова
называют частичными, или относительными, лакунами, однако в нашей работе мы придерживаемся
мнения, что лакуна (пустота) определяет только
полностью отсутствующую единицу. Следовательно, данный лексический пласт мы назовем
культурно-фоновой лексикой. Для осознания смысла данной лексики, обозначающей предметы, явления, которые требуют культурологических пояснений при переводе на иностранный язык, иначе
они будут неправильно поняты в силу этнокультурных различий, необходимы фоновые знания, к
которым относят общекультурную осведомленность (сведения об изобразительном искусстве, театре, музыке и т. д.), знания об обществе (социальном укладе, политическом и экономическом
устройстве), а также знания повседневного характера [9, с. 16].
В силу вышеупомянутых фоновых различий
между языками перевод таких слов требует осмысления, сопоставления и сравнения ассоциативного
поля между единицами перевода в культуре своей
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страны и изучаемого языка. К таким словам можно
отнести высокочастотные в русском языке слова:
душа (soul, spirit, heart), тоска (yearning, thirst, melancholy, nostalgia), судьба (fate, destiny), хандра
(the blues, to sulk, the dumps, spleen) [10, с. 421], а
также некоторые праздники, значение которых различно в нашей культуре по сравнению с английской: Масленица (Shrovetide, carnival (before lent)),
Рождество (Christmas).
К культурно-фоновой лексике мы относим так
называемую коннотативную лексику, т. е. слова,
которые совпадают в двух языках (изучаемом иностранном и родном языках обучающихся) своими
денотатами (по содержанию), но не совпадают своими коннотатами (культурными и историческими
этнокультурными ассоциациями). Этнокультурная
информация в таких словах содержится в коннотациях, которые приобретают различное значение в
связи с несовпадением культурных ценностей. Например, слово «береза» (a birch tree) для русского
человека имеет большое значение, связанное с
образом Родины, что отражается в культуре и
искусстве (например, в фильмах и картинах). «Гостеприимство» (hospitality, hospitability, welcoming)
в Великобритании не столь развито и не имеет такого значения, как в России.
Наряду с самыми крупными видами этнокультуремы лакунами и культурно-фоновой лексикой,
на наш взгляд, можно выделить номены. Это слова, произошедшие от имени собственного, с прослеживающейся связью с родителем, от основы которого оно и было образовано [11, с. 180]. В современной лингвистике существует несколько других
понятий, которые по своему основному смыслу
близки к номенам, – это омнимы, апеллонимы, товарные знаки и др. Смысловое ядро каждого из
этих понятий обозначает связь с именем собственным, которое перешло на сам предмет. Такие слова
часто широко известны, но их смысл связан с первоначальным именем собственным, которое перешло к предмету вследствие исторических и культурных изменений. Выделим две группы номенов,
которые, на наш взгляд, важны в межкультурном
общении при представлении своей этнокультуры:
1) опредмечивание имени лица: Калашников
(the Kalashnikov gun, Kalashnikov assault rifle, invented by the Russian general and military engineer,
Mikhail Kalashnikov); обломовщина (oblomovshchina is sluggishness, indifferene, and apathy, characteristic of Goncharov’s hero Oblomov, in his novel of the
same name, implies that he is apathetic to do to love,
travel, and even life itself – that everything is a waste
of time from the point of view of a person prone to
oblomovshchina); сталинка (Stalinka is a colloquial
name for a Stalin-era block of flats built ubiquitously
in the Soviet Union during the 1930s – 1950s, mostly

during the reign of Stalin; хрущевка (Khrushchev-era
apartment blocks enabling millions of Soviet citizens
to move out of communal apartments (kommunalka)
and into single-family flats);
2) опредмечивание названия места: палех (the
Palekh miniature painting; Russian folk method and
style of painting miniatures, achieved by applying
tempera paint to varnished articles made of papier-mache (small boxes, cigarette and powder cases, etc.));
хохлома (hohloma or KhoKhloma, a traditional ornament, is an article of painted wood in the Russian folk
style, known for its vivid floral patterns, and red and
gold colours over a black background, making it look
heavier and metallic) [12, с. 21].
Исходя из вышесказанного, мы выделяем три
вида этнокультурем, необходимых для формирования иноязычной этнокультурной компетенции:
1) лакуны (межъязыковые: безэквивалентная
лексика, полные, или абсолютные, лакуны, реалии;
внутриязыковые: глоссы, архаизмы, варваризмы,
историзмы);
2) культурно-фоновая лексика (относительные
лакуны, коннотативная лексика, с различием в
культурных фонах);
3) номены (с опредмечиванием имени лица и
названия места).
Эффективная семантизация этнокультурем дает
возможность познания образа жизни, восприятие
мира, поведения, системы ценностей, характерных
для представителей иной культуры, осознание особенностей этнокультуры родной страны в сравнительно-сопоставительном анализе, а также помогает сформировать умения межкультурного общения
в диалоге-сотрудничестве.
Таким образом, предпринятый анализ содержания и классификации видов этнокультурем позволил дать определение исследуемому понятию. Этнокультурема – это единица содержания обучения,
используемая при формировании иноязычной этнокультурной компетенции, которая обозначает названия предметов, понятий, концептов, явлений
одной этнокультурной общности, не встречающихся (лакуны, номены) или встречающихся (культурно-фоновая лексика) в другом значении (или с
иным семантическим полем) у представителей
другой этнокультуры.
Данные этнокультуремы, которые рассмотрены
выше, выражают понятия, не закрепленные в языке собеседника, и для их передачи «в этом языке
требуются более или менее пространственные перифразы – свободные словосочетания, создаваемые на уровне речи» [13, с. 45].
Процесс перевода этнокультурем имеет несколько сложностей:
1) отсутствие однословного семантически соответствующего аналога или эквивалента в другой
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культуре (например, валенки, кокошник, матрешка,
сарафан и т. д.);
2) необходимость при переводе представить семантику слова и этнокультурный фон, национально-историческую коннотацию.
Таким образом, краткого дословного перевода
слова недостаточно для понимания смысла слова,
представления предмета или концепта, отсутствующего в языке иностранного собеседника. Однако
расширенные исторические и культурологические
справки не всегда соответствуют временным рамкам разговора, а также могут быть осложнены непонятными собеседнику культурно-фоновыми понятиями.
Общеизвестен факт, что лакуны препятствуют
эффективному межкультурному общению, а следовательно, требуют адекватного перевода. Преодоление трудностей такого рода называют элиминированием (Т. Ю. Данильченко, З. Д. Попова,
Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина, А. А. Махонина), который осуществляется при помощи:
– компенсации – начальный этап, лакуна фиксируется и дается термин-компенсатор (языковая
единица, словосочетание или описание);
– заполнения – финальный этап, когда понятие,
отсутствующее в одной культуре, раскрывается на
языке другой культуры доступным для реципиента
способом.
Следовательно, и этнокультуремы, в состав которых входят лакуны, необходимо также элиминировать, компенсировать и заполнять. При таком переводе осуществляется перенос смысла языковой
единицы с языка оригинала в другую этнокультуру
и языковую среду.
С учетом вышесказанного для элиминации этнокультурем, понятие которых шире, чем лакун, на
наш взгляд, более соответствует система средств
«номинации внешнекультурных терминов», предложенная В. В. Кабакчи. Он делит все способы
элиминации этнокультурных элементов (этнокультурем) на две группы.
1. Терминологические способы номинации, которые обеспечивают однозначную связь между
этимоном и его иноязычным обозначением («уверенную обратимость»), т. е. гарантируют точность
иноязычного описания. К ним относятся заимствование культурного термина, калькирование и
транслитерация. Преимуществом терминологических способов является сохранение этнокультурной специфики, однако они могут быть непонятны
неподготовленному собеседнику, так как не встречаются в его культуре.
2. Нетерминологические способы номинации –
приблизительное описание элементов одной культуры языковыми средствами другой культуры, при этом
наблюдается «неуверенная обратимость», так как не-

известно точно, о каких элементах другой культуры
говорится, такие предметы могут быть восприняты в
ином виде. К нетерминологическим способам относятся: использование межкультурных аналогов, описательных оборотов, конкретизация и генерализация,
нейтрализация и эмфатизация. Их достоинством является доступность и понятность неподготовленному
собеседнику. Однако такие обозначения ведут к нивелировке специфики культуры [14, с. 25].
Таким образом, как указано выше в описании
способов элиминации этнокультурем, у каждой
группы есть свои недостатки и преимущества. Решение данной проблемы возможно при помощи
механизма «параллельного подключения», который представляет собой использование сочетаний
способов внешнекультурного обозначения из двух
групп: заимствование и описательный оборот,
калькирование и пояснительный оборот, заимствование и пояснительный оборот, калькирование и
использование межкультурных терминов и т. д.
[14–16]. Число компонентов при этом может варьироваться, хотя наиболее распространенным является двухкомпонентное подключение. Подключение различных приемов заполнения лакун описывается многими исследователями перевода
(Т. А. Казакова, В. Н. Комиссаров, Р. К. Миньяр-Белоручев, А. Д. Мурадова, Ю. П. Солодуб и др.).
Приведем несколько примеров элиминирования
этнокультурем, когда сочетаются приемы перевода
из двух групп (терминологические и нетерминологические).
e.g. Pirogi (large pies) and pirozhki (pastries) are
generally made from yeast-based dough.
В данном объяснении транслитерация и транскрипция (pirogi, pirozhki) поясняются путем параллельного подключения к ним описательных оборотов (large pies, pastries) и пояснительного оборота
(generally made from a yeast-based dough). Таким
образом, это пример трехкомпонентного параллельного подключения.
e.g. Bogatyr is a legendary hero of folk Russian
legends, defender of Russia from its enemies.
Здесь bogatyr является транслитерацией и
транскрипцией, при этом сочетается параллельным подключением с описательным и пояснительным оборотами, которые включают в себя примеры генерализации и аналогов (a legendary hero of
Russian legends, defender of Russia from its enemies).
Заполнение культурно-фоновой лексики как
вида этнокультуремы, на наш взгляд, происходит
несколько иначе. Дается заимствование, транслитерация или транскрипция, чтобы сохранить этнокультурный колорит, а затем аналог, родовой или
видовой термин (генерализация, конкретизация) и
пояснительный оборот с описанием примеров существования данного феномена в этнокультуре
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народа. Таким образом, мы избегаем неправильного понимания слова, аналоги которого имеются в
культуре собеседника, но при этом несут иную
смысловую этнокультурную нагрузку.
e.g. Dacha is a place, typically in the country, to
relax, pick mushrooms, make jams, drink tea, garden,
fish, hunt and sit in a Russian sauna or steam hot bath
house called banya.
В данном примере используется транслитерация (dacha), а затем пояснение с примерами (конкретизация) того, что принято в русской культуре
делать на даче: отдыхать, собирать грибы, пить
чай, заниматься огородом, охотиться и рыбачить, а
также ходить в баню.
Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что в иноязычном общении при передаче
и объяснении элементов своей культуры (этнокультурем) при помощи средств языка реципиента необходимо соблюдать принцип преобладания культуры
оригинала. Для сохранения национально-культурного колорита родной страны в межкультурном общении при элиминации этнокультурем следует по
возможности сохранять элементы этнокультуры при
помощи калькирования и заимствования – терминологических способов элиминации. При этом необходимо дополнять заимствование нетерминологическими способами элиминации этнокультурем, самыми распространенными из которых являются
описательный и объяснительный обороты, аналог
или родовой термин. Эти способы обеспечивают
доступность этнокультуремы для собеседника.
Важно отметить, что в межкультурном общении
может происходить чередование различных спосо-

бов элиминации этнокультурем. Это зависит от ситуации общения, возраста, подготовки и интереса
собеседника. Однако при первичном появлении и
заинтересованности собеседника в феномене этнокультуры (этнокультуреме) наиболее релевантным
является «параллельное подключение» терминологических и нетерминологических способов элиминации.
Заключение
Формирование иноязычной этнокультурной
компетенции способствует воспитанию и образованию патриотически настроенного, способного к
диалогу и сотрудничеству на иностранном языке
выпускника школы. Лексической единицей обучения является при этом этнокультурема, имеющая
несколько видов: лакуны, культурно-фоновая лексика, номены. Элиминирование (компенсация и заполнение) этнокультурем эффективно при «параллельном подключении», т. е. сочетании терминологических (калькирование, транслитерация, транскрипция) и нетерминологических (подбор аналогов, конкретизация, генерализация, описательные
и объяснительные обороты) приемов перевода таких лексических единиц. Однако необходимо отметить, что приведенные примеры перевода не являются исчерпывающими, а могут варьироваться в
зависимости от степени понимания иноязычным
собеседником. Представленные возможности перевода этнокультурем позволяют продуктивно разработать технологию формирования иноязычной этнокультурной компетенции, адресованную обучающимся.
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DIDACTIC POTENTIAL OF ETHNOCULTUREMAS IN TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE TO SENIOR CLASSES
OF SECONDARY SCHOOL
E. V. Volkanova
Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russian Federation
Introduction. The article considers the relevance of the formation of a foreign-language ethnocultural competence
of high school students as a process of becoming a patriotic representative of their country in intercultural communication. The purpose of the article is to identify the didactic potential of the ethnoculturema, which is important to use
when forming the foreign language ethnocultural competence of high school students.
Material and methods. Theoretical analysis allowed to clarify the concept of “ethnoculturema” as a unit of education in the formation of foreign language ethnocultural competence, to justify and describe its types. These include:
lacunae (interlanguage lacunae or reality), cultural background vocabulary and nomena (objectification of a person’s
name and a place name). The analysis and synthesis of the works of leading researchers on the problem of lacunarity
allowed us to identify the groups of interlingual absolute lacunae, which are necessary in the formation of foreign ethnocultural competence. There are the examples for each group, as well as their possible translation and explanation in
English.
Results and discussion. The author analyzed the possibilities of ethnoculturemas possible elimination, their most
adequate translation transferring ethnocultural meaning in English. In conclusion, it is claimed that using the mechanism of “parallel connection of external cultural designation” is necessary. The meaning of this mechanism is specified with the reference to ethnoculturema elimination. The most effective way to convey the meaning of the ethnoculturema is a two-component connection for the lacunae and nomena, and a three-component connection for the cultural-background vocabulary. The examples are given in English with a detailed analysis of the mechanisms of their
translation and transmission of ethnocultural meaning.
Conclusion. The article concludes with a summary of the research revealing the practical significance of the use of
ethnoculturemas elimination in the formation of foreign language ethnocultural competence in senior secondary
schools.
Keywords: foreign language ethnocultural competence, didactic characteristics, ethnoculturema, lacuna, nomen,
cultural-background vocabulary, elimination, parallel connection.
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ГОТОВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
КАК КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКАМИ
Я. Б. Емельянова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Россия
Изучается характер использования языковых и культурных знаний в переводе и обосновывается необходимость рассмотрения переводчика как профессионального пользователя родного и иностранного языков, а переводческого владения языками как специфического в силу того, что они: а) являются основой осуществления
профессиональной посреднической деятельности, задающей особый характер их использования и функционирования; б) выступают в качестве базы для формирования и функционирования собственно переводческих навыков и умений. В частности, предпринимается попытка выявления возможных характеристик лингвокультурных знаний переводчика, актуальных в контексте переключения кодов в переводе, которое предлагается рассматривать как переключение лингвокультурных кодов с целью отражения как межъязыковой, так и межкультурной направленности переводческой деятельности. На основе анализа механизмов и процессов переключения
лингвокультурных кодов в переводе формулируются следующие характеристики лингвокультурных знаний переводчика. Прецедентность определяется как владение языком на уровне коммуникативных фрагментов и коммуникативных контуров, способное оптимизировать доступ, активацию и извлечение языковых знаний, контроль оформления текста перевода, функционирование процессов радиантного мышления и распространяющейся
активации. Организация лингвокультурных знаний переводчика вокруг фреймов способствует созданию основы для прогнозирования, формированию концептуального доступа через иностранный язык, снижению его зависимости от родного языка, повышению уровня его активации, интеграции языковой и культурной информации в структуры семантической памяти. Системность лингвокультурных знаний переводчика отражает владение языковой информацией как системой зависимостей и связей, обеспечивающей бóльшую заостренность,
выпуклость, пластичность и мобильность языковых знаний. Осознанность связывается с целенаправленным
вниманием к языковым формам и способностью размышлять о закономерностях и специфике функционирования языка, что формирует умение разделять знания разных языков и культур, повышает способность контро-лировать использование языка и исправлять ошибки, предотвращает интерферентные процессы. Функциональный параллелизм отражает характер взаимодействия знаний в двух языках, складывается из системного, коммуникативного и операционного аспектов и обеспечивает оперативную активацию и функционирование межъязыковых связей при переключении. Проблемная заостренность предполагает осведомленность о типах языковых
средств, вызывающих сбои в переключении, и способность предвидеть и преодолевать возникающие трудности. В совокупности описанные характеристики обеспечивают готовность и способность переводчика к переключению лингвокультурных кодов в переводе. Формирование описанных характеристик предлагается рассматривать в качестве одного из элементов профессионально ориентированной иноязычной подготовки переводчиков.
Ключевые слова: перевод, переключение кодов, профессионально ориентированное обучение иностранному языку, металингвистическая осведомленность, фрейм.

Введение
Перевод представляет собой специфический
вид речевой деятельности, направленный на удовлетворение общественной потребности в двуязычной коммуникации. Решение обозначенной задачи
предполагает осуществление действий с использованием исходного языка с целью анализа текста
оригинала и действий с использованием переводящего языка в процессе создания текста перевода.
Данные действия в значительной степени отличаются от аналогичных действий человека, использующего языковые знания для достижения личных
целей коммуникации. Соответственно, переводчика необходимо рассматривать как профессионального пользователя родного и иностранного языков
и культур, т. е. человека, использующего знание
иностранного языка для осуществления своей про-

фессиональной деятельности и обеспечивающего
управление своими языковыми знаниями в соответствии с профессиональными потребностями [1,
с. 88].
Комплексность и глобальность задач переводческой деятельности, разнообразие и значительная
сложность условий ее осуществления позволяют
сделать вывод о необходимости специфики лингвокультурных знаний переводчика.
Во-первых, поскольку они являются основой
осуществления переводческой деятельности, характер их использования и функционирования в
переводе отличается от применения языковых знаний в обычной коммуникации, не ориентированной на профессиональную посредническую деятельность. Перевод представляет собой «специфический способ использования языка» [2, с. 23],
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«особую форму коммуникативного использования
языка» [3, с. 34]; использование компетенции в
двух языках особым образом (A. Hurtado) (цит. по:
[4, с. 29]). Переводческая профессия предполагает
профессиональное использование всех четырех речевых умений [5] и требует «особых профессионально ориентированных знаний, навыков и умений пользования языком в практической деятельности» [6].
Во-вторых, собственно характер владения языками и культурами должен иметь определенную
специфику. Осуществление переводческой деятельности требует «совершенно нового восприятия слов, языка и мира в целом» [7, с. 45].
А. Д. Швейцер подчеркивает, что для переводческой компетенции «решающее значение имеет…
характер владения языками», проявляющийся в
«соотнесенности, при которой языки проецируются друг на друга, и в частности соотнесенности на
уровне узуса и нормы» [8, с. 26].
Специфика переводческого владения языками и
культурами должна создавать предпосылки для более оптимального функционирования переводческих навыков и умений. Одним из ключевых элементов процесса перевода является переключение
кодов, обеспечивающее переход от исходного языка к переводящему, и в итоге создание адекватного
текста перевода, соответствующего норме и узусу
переводящего языка. Целью данной работы является выявление характеристик переводческого владения языками, которые необходимо формировать
в процессе иноязычной подготовки переводчиков в
целях создания основы для дальнейшего овладения переводческими навыками переключения и их
оптимального функционирования.
Переключение лингвокультурных кодов
в переводе
Переключение кодов в переводе – это сложное явление, представляющее собой не просто смену лингвистических кодов, а обеспечивающее переключение
между двумя контактирующими лингвокультурами.
Нами был предложен термин «переключение лингвокультурных кодов», под которым мы предлагаем понимать переключение, имеющее место в процессе перевода, обеспечивающее выход на другую систему
видения и языкового описания действительности и
являющееся одним из условий создания адекватного
текста перевода, соответствующего норме и узусу переводящего языка [1, с. 43].
Процесс переключения лингвокультурных кодов осуществляется на основе оперативно активирующихся умственных операций, механизмов и
навыков, подробное описание которых представлено в монографии «Теоретические основы и предпосылки переключения лингвокультурных кодов в

переводе» [1]. Здесь мы ограничимся их перечнем:
1. Процесс девербализации.
2. «Момент ориентировки», включающий:
а) установку на ориентировку в ситуации и осознание текущей задачи; б) установку на смену лингвокультуры.
3. Вероятностное прогнозирование.
4. Радиантное мышление [9].
5. Процесс распространяющейся активации.
6. Опора на ресурсы оперативной памяти и специфическое переводческое умение удержания в памяти когнитивных репрезентаций воспринятого
материала.
7. Процесс редуктивного мышления [10].
8. Контроль: а) лингвокультурный и деятельностный (по объекту контроля); б) проактивный,
текущий и контроль выполнения (по характеру
осуществления).
Функционирование подобного многокомпонентного процесса может быть оптимизировано за счет
специфического характера владения языками.
Прецедентность
Данная характеристика предполагает владение
языками на уровне языковых блоков, представляющих собой готовые к использованию и зафиксированные в нашей памяти единицы языкового опыта. Многие исследователи сходятся во мнении, что естественное использование языка состоит в воспроизведении
известных говорящему блоков языковых средств. Так,
Б. М. Гаспаров описывает нашу речевую деятельность как «непрерывный поток цитации» [11, с. 15],
Ю. Кристева – как «цитатную мозаику» [12, с. 66],
М. М. Бахтин выдвигает идею «чужого слова» [13,
с. 460]. Аналогичным образом и сами языковые знания рассматриваются многими как «разговорник»
[14], континуум, состоящий из готовых фраз [15], «гигантский цитатный фонд» [11]. Количество таких
образований может быть сколько угодно большим.
В качестве таких блоков мы предлагаем рассматривать предложенные Б. М. Гаспаровым понятия
коммуникативного фрагмента и коммуникативного
контура [11]. Коммуникативные фрагменты (КФ) –
это отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он
оперирует при создании и интерпретации высказываний [11, с. 119]. Б. М. Гаспаров рассматривает
коммуникативный фрагмент как единицу языкового мышления. К коммуникативным фрагментам автор концепции предлагает относить:
а) «осколки» словоформ (их форма не обязательно соответствует морфемному членению);
б) отдельные словоформы вместе с их возможностями сочетания;
в) готовые словесные группы;
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г) синтактико-интонационные фигуры;
д) целые готовые реплики-высказывания;
е) отдельные куски текстов и речений [11,
с. 120–121].
Коммуникативный фрагмент обладает следующими свойствами:
1) динамическая
заданность/прецедентность
(не находятся в памяти неподвижно, но постоянно
находятся в непрерывном изменении);
2) автоматическая воспроизводимость;
3) пластичность (способность КФ видоизменяться, адаптироваться к другим КФ в различных
контекстах употребления);
4) узнаваемость (известность говорящему и
способность к аллюзионным отсылкам);
5) смысловая слитность и нечленимая целостность
(существует в нашем сознании в качестве индивидуализированного смыслового «предмета»);
6) размытость очертаний и границ (не имеют
четко и окончательно закрепленных границ).
7) сплавленность с другими КФ в языковой памяти;
8) коммуникативная заряженность [11, с. 125–137].
Коммуникативный контур (КК) представляет
собой контурный прототипический образ высказывания, выступающий в виде конкретно представимого целого и непосредственно узнаваемый говорящими в качестве эскиза конкретных высказываний [11, с. 193]. Он включает в себя следующие
компоненты:
1) целостный ритмико-интонационный образ –
звуковой контур высказывания, ритмико-мелодическая конфигурация;
2) опорные словесные компоненты – слова и
выражения, служащие опорными точками контура
и ассоциирующиеся с ним;
3) композиционные лакуны – размытые участки
высказывания, где с разной степенью отчетливости
просматривается материал, которым они могут
быть заполнены [11, с. 193–196].
Коммуникативному контуру присущи следующие характеристики:
1) непосредственная представимость;
2) целостность;
3) прототипичность;
4) коммуникативная заряженность (определенная тематическая и жанрово-стилистическая принадлежность контура, ассоцицированность с типичными ситуациями употребления);
5) множественность;
6) определенная открытость;
7) оформляющая и интегрирующая способность,
благодаря которой контур выступает в качестве:
а) направляющего вектора (оформление высказывания происходит как «движение по канве коммуникативного контура»);

б) контролирующего механизма (позволяет упаковывать языковой материал в целостную конфигурацию);
в) критерия правильности высказывания (соответствие получающегося результата целостному
эскизному образу высказывания) [11, с. 189–192].
В контексте переводческого использования языков, и в частности переключения лингвокультурных кодов, опора на КФ и КК может обеспечить
следующие преимущества:
1) оптимизация доступа к хранящимся в нашей
памяти необходимым языковым средствам, обеспечение их оперативной активации и извлечения;
2) повышение оперативности и качества процессов радиантного мышления и распространяющейся активации за счет способности КФ и КК к
развертыванию дальнейших ходов подключения
языкового материала;
3) оптимизация контроля оформления текста
перевода за счет сопоставления создаваемого текста с коммуникативным ландшафтом, в котором
функционируют языковые средства, и выявления
возможных диссонансных явлений;
4) соответствие создаваемого текста перевода
норме и узусу переводящего языка;
5) соответствие одному из принципов переводческой деятельности об установлении отношений
эквивалентности «между единицами исходного и
переводящего языков, выступающими в составе
речевых высказываний» [16, с. 136].
Фреймовая организация
Фрейм понимается как структура данных
(образ) для представления стереотипной ситуации
[17]; модель культурно обусловленного канонизированного знания, которое является общим, по
крайней мере, для части говорящего сообщества
[18, с. 33]. Фрейм обладает определенными характеристиками, которые делают его наиболее подходящей структурой для организации лингвокультурных знаний переводчика, обеспечивающей их эффективное функционирование в процессе переключения кодов. К ним можно отнести способность фрейма:
а) формировать «видение» фрагмента действительности в определенной культуре за счет связи с
концептами, способности выступать в качестве
способа их организации и структурирования [19],
обеспечивать категоризацию мира и языка;
б) интегрировать концептуальные и языковые
знания в единую систему и таким образом способствовать формированию концептуального доступа
непосредственно через иностранный язык и снижению его зависимости от родного языка, повышению уровня его активации, обеспечению более высокой скорости извлечения информации;
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в) создавать предпосылки для успешной интеграции информации в структуры памяти, в частности семантической, так как «лишь незначительная
часть информации может длительно храниться в
памяти, если она не связана с соответствующими
фреймами» [17, с. 16]. Семантическая память представляет собой «общее знание, хранилище знаний
о мире, связанное с опытом человека и обусловленное принадлежностью к определенной культуре» [20, с. 2] и хранит информацию о чертах и характеристиках концептов [21, с. 194];
г) создавать предпосылки для успешной активации и извлечения языковых средств. По мнению
М. Минского, структура организации знаний и осведомленность о ней самого говорящего играют
ключевую роль в процессе извлечения информации, а сам фрейм как структура организации и хранения информации позволяет объяснить «феномен
силы и быстродействия человеческого мышления»
[17]. Факт принадлежности языковых средств к
конкретному фрейму обеспечивает определенную
ассоциативную связь между ними и создает основу
для функционирования процесса распространяющейся активации от контекста к языковым средствам, от языковых средств к контексту, от одних
языковых средств к другим;
д) создавать основу для прогнозирования за
счет моделирования комплексных ситуаций действительности и способности задавать направление
нашей мысли в конкретном контексте за счет опоры на вопросы и «ожидания», с которыми всегда
связан фрейм.
Описанные характеристики фрейма создают условия для оперативной активации и извлечения
языковых средств, функционирования механизма
вероятностного прогнозирования, процессов радиантного мышления и распространяющейся активации, играющих важную роль в осуществлении переключении лингвокультурных кодов в переводе.
Системность
Переводчик, по мнению Д. Вишняускене и
Ж. Лечицкой, должен знать язык как «систему зависимостей», т. е. видеть место языковых средств в
общей системе языка, уметь соотносить их с другими ресурсами языка. Именно неумение «выявить
и оценить как отдельные зависимости, так и систему зависимостей» создает проблемы для переводчика, особенно начинающего [22, с. 100]. В связи с
этим уместно вспомнить понятие значимости слова, предложенное Ф. де Соссюром, которое отражает «значение языкового факта в системе данного
языка», определяемое его соотношением с другими словами [23, с. 114]. Таким образом, системность предполагает интегрированность языковых
знаний в систему различных связей, владение язы-

ковой информацией как системой зависимостей и
связей.
Лексикон представляет собой упорядоченную
систему, в основе которой лежат ассоциации. По
мнению Г. А. Мартиновича, все виды вербальных
ассоциаций восходят к двум наиболее общим типам ассоциаций, которые являются первоосновой
возникновения основной массы вербальных ассоциаций [24]:
а) по смежности (во времени или пространстве;
слова не имеют общих существенных признаков в
своем содержании);
б) по сходству (на основе учета формальных,
функциональных и содержательных признаков);
могут быть парадигматического и синтагматического характера.
Выделяют также ассоциации по формальному
сходству, т. е. по сходству формы. Более сложными
и комплексными считаются смысловые ассоциации, отражающие связь между идеями, объектами
и действиями реального мира, выражаемыми данными словами.
Все описанные виды отношений задействованы
в процессе классификации лексики по лексико-семантическим группам и (лексико-)семантическим
полям, с одной стороны, и по (лексико-)тематическим группам и тематическим полям – с другой.
Активизация различных типов связей в процессе изучения языка может способствовать повышению эффективности функционирования языковых
знаний в процессе переключения лингвокультурных кодов, так как:
1) повышает существующий уровень активности языковых средств, который зависит от широты
и разносторонности связей слова в нейтральном
состоянии и способности каждой из этих связей
перейти из нейтрального состояния в ситуативнозаостренное, т. е. способности к возбуждению той
стороны связи, которая обусловлена данной ситуацией [25];
2) обеспечивает более оперативную активацию
языковых средств за счет подключения всех известных говорящему ресурсов и функционирования механизма категорийного возбуждения, поскольку «слова, относящиеся к одной категории,
припоминаются значительно легче, чем слова, лишенные такого обобщенного „категориального“
характера» [26, с. 117];
3) способствует более быстрому извлечению
языковых средств, так как ассоциирование новой
информации с системой связей в уже существующих знаниях обеспечивает формирование ключей
для извлечения информации (retrieval cues) [27];
4) создает основу для радиантного мышления,
предпосылки для функционирования процесса
распространяющейся активации и упомянутого
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механизма категорийного возбуждения, опирающегося на парадигматические и синтагматические
связи и проявляющегося в «генерализованном возбуждении ряда категорийных полей, в которые
включено само слово» [28, с. 149];
5) обеспечивает гибкую/мобильную организацию языковых средств, создающую возможности
для конструирования, реорганизации знаний и
подключения новой информации. Установление
связей и ассоциаций между новой и уже имеющейся информацией способствует конструированию
знания, а наш подход к изучению новой семантической информации зависит от текущего содержания семантической памяти [29]. Наличие системы
уже сформированных связей, возможность соотнести и вписать в нее новую информацию обеспечивают ее более оптимальное усвоение [30];
6) обеспечивает предпосылки для прочного
хранения информации в памяти, так как ассоциации рассматриваются как один из основополагающих принципов функционирования семантической
памяти [20, с. 12]. Кодирование информации в системе различных связей и отношений защищает
хранимую информацию от интерференции со стороны поступающей новой информации [31, с. 391].
В целом целенаправленное вписывание лексических единиц в систему различных связей обеспечивает бóльшую заостренность, выпуклость, пластичность и мобильность языковых знаний.
Осознанность
Осознанность владения языком связывают с понятием металингвистической осведомленности, под
которой понимается более высокая степень осознанности и чувствительность к формам и функциям
языка [32, с. 64]. Данную способность принято связывать с такими понятиями, как осознанность, эксплицитность знаний, целенаправленное внимание к
языковым формам, способность размышлять о языке как таковом и о закономерностях и специфике
функционирования языковых средств.
Металингвистическая осведомленность охватывает все уровни и аспекты языка и его использования. Некоторые исследователи предлагают выделять метафонологический, метасинтаксический и
метаморфологический, метасемантический, метапрагматический и метатекстовый виды осведомленности [33, с. 44].
Металингвистическая способность рассматривается как промежуточное звено на пути формирования металингвистических знаний, которые представляют собой «эксплицитные знания о синтаксических, морфологических, лексических, фонетических и прагматических аспектах языка, которые
также включают эксплицитные знания о категориях и отношениях между ними» [34, с. 179]. Они

рассматриваются как сложный феномен, включающий в себя, с одной стороны, способность описывать и объяснять, а с другой – анализировать языковые явления [34].
По своей сути металингвистическая осведомленность имеет много общего с характером переводческой деятельности, в частности в том, что переводчику необходимы навыки:
а) аналитической и критической работы над
текстом перевода [35, с. 8];
б) «глубокого проникновения в язык» [36, с. 10];
в) развития чувства языка и стиля, особенно в
иностранном языке;
г) наблюдения и анализа функционирования
языковых средств в достаточно типичных речевых
ситуациях [35, с. 5].
Кроме того, металингвистическая осведомленность способствует развитию навыков перевода и
способности к переключению [37]. М. Малакофф и
К. Хакута рассматривают навыки перевода как
«производную от коммуникативных и металингвистических навыков, которые являются транслингвистическими (translin-guistic) и не связаны с каким-то конкретным языком» [38].
В контексте переключения лингвокультурных
кодов металингвистическая осведомленность способствует:
а) формированию умения разделять знания разных языков и культур;
б) обеспечению и поддержанию владения языками на уровне нормы и узуса и предотвращению
интерферентных процессов;
в) повышению качества контроля обработки
языковой информации, способности контролировать язык, исправлять ошибки [39];
г) созданию основы для творческого использования языковых средств [40].
Функциональный параллелизм
Специфика переводческого владения языками
распространяется и на характер соотношения двух
или нескольких языков и культур. Взаимосвязанное владение двумя языками и культурами рассматривается переводоведами как основополагающее
для переводческой компетенции. Э. Пим полагает,
что именно межъязыковые процессы имеют непосредственное отношение к собственно переводческой компетенции [10, с. 488]. Р. Белл, Р. Джонсон
и П. Уайтлок рассматривают контрастивные знания (contrastive knowledge) как один из обязательных компонентов переводческой компетенции
[41, 42].
Переводческое знание языков должно включать
в себя понимание сходств и различий между языками и культурами, обеспечивать адекватное использование языковой и культурной информации с
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учетом этих параметров. Мы полагаем, что переводческое владение несколькими языками и культурами должно основываться на отношениях
функционального параллелизма, складывающегося из трех аспектов: системного, коммуникативного и операционного.
Системный аспект функционального параллелизма связан с анализом и сопоставлением характеристик языковых средств, закрепленных за ними
в системе языка. Его результатом должно быть наличие осознанных знаний о сходствах и различиях
двух или более языков, а также умений их сопоставления с целью выявления таких сходств и различий.
Однако сам по себе системный параллелизм не
обеспечивает достаточных предпосылок для эффективного осуществления переводческой деятельности, поскольку переводчик работает на
уровне переводческих соответствий, т. е. единиц
переводящего языка, регулярно используемых для
перевода определенных единиц исходного языка и
являющихся им коммуникативно равноценными
[16, с. 135]. Переводческие соответствия «нельзя
обнаружить, пытаясь сопоставлять единицы, занимающие аналогичное место в системах двух языков» [16, с. 136].
В связи с этим в качестве ключевого аспекта
функционального параллелизма лингвокультурных
знаний переводчика предлагается рассматривать
коммуникативный аспект. Он связан с соотношением языковых средств в реальных контекстах их
функционирования и пересекается с переводческим понятием коммуникативной равноценности,
которая отражает возможность единиц переводящего языка заменять единицы исходного языка в составе конкретного речевого высказывания с учетом
имеющегося лингвистического и экстралингвистического контекста, жанрово-стилистических характеристик и при условии сохранения/передачи исходного смысла и создания предпосылок для оказания текстом перевода коммуникативного эффекта,
аналогичного эффекту текста оригинала.
Понятие коммуникативной равноценности интегрирует системный и коммуникативный аспекты, так
как способность языковых единиц двух языков быть
коммуникативно равноценными определяется: а)
значением, которым они обладают в системе своего
языка; б) особенностями их употребления в речи
[16]. Таким образом, системный и коммуникативный
аспекты взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Третьим аспектом функционального параллелизма языковых и культурных знаний переводчика
является операционный. Данный аспект отражает
необходимость наличия:
а) оперативно функционирующей связи между
способами описания фрагмента действительности

в двух контактирующих языках. Языковые средства в двух языках должны служить стимулом для
активации друг друга, в противном случае вызов
необходимых языковых средств может не состояться, несмотря на то что сами языковые средства
могут быть хорошо известны переводчику;
б) специфических навыков, умений и психологических ресурсов, обеспечивающих оперативное
функционирование лингвокультурных знаний в
двух языках.
В контексте формирования предпосылок для
переключения лингвокультурных кодов функциональный параллелизм лингвокультурных знаний
может способствовать:
а) повышению скорости активации и извлечения языковых средств;
б) снижению объема требуемого контроля и
усилий со стороны говорящего;
в) формированию определенной степени ожидаемости и предсказуемости появления языковых
средств в определенном контексте;
г) подбору способов выражения смысла, соответствующих норме и узусу переводящего языка;
д) обеспечению более высокого темпа переключения в целом.
Проблемная заостренность
Данная характеристика предполагает осведомленность переводчика о типах языковых средств,
вызывающих сбои в переключении. К таким языковым средствам можно отнести: 1) устойчивые
выражения (образные и необразные); 2) интернациональные и псевдоинтернациональные слова
(ложные друзья переводчика); 3) безэквивалентную лексику; 4) имена собственные.
Появление в тексте оригинала данных типов
выражений влечет за собой повышение нагрузки
на умственные и психические ресурсы, повышает
уровень стресса, приводит к более быстрому утомлению переводчика, снижению темпа и качества
речи, появлению ошибок, оговорок и других сбоев
в переводе. Такие последствия связаны со способностью упомянутых типов языковых средств:
а) быть не всегда прогнозируемым и ожидаемым явлением, требовать принятия оперативных
переводческих решений, требовать дополнительных усилий для их распознавания и перевода, в
частности если они используются в измененном
виде (образные выражения);
б) вызывать автоматическую активацию обоих
языков по причине высокой степени межъязыкового
наложения/пересечения их репрезентаций в ментальном лексиконе, а также за счет сходства звуковой формы слов в двух языках [43, с. 1952], повышать вероятность интерференции [44] в силу действия процесса overshadowing, когда более прочное
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Прецедентность, фреймовая организация, системность, осознанность, функциональный параллелизм и проблемная заостренность лингвокультурных знаний переводчика могут рассматриваться в качестве предпосылок для эффективного овладения навыками переключения.
Сами по себе описанные характеристики владения родным и иностранным языками не обеспечивают переключения кодов. Однако в совокупности они
обеспечивают готовность и способность переводчика
к такому переключению, под которой мы предлагаем
понимать когнитивную, личностную и операциональную готовность к переключению лингвокультурных кодов, выступающую в качестве предпосылки
для дальнейшего развития и практики профессиональных переводческих умений переключения.
Наглядно это можно представить следующим
образом (рисунок).
Формирование описанных характеристик следует рассматривать в качестве одного из элементов профессионально ориентированной иноязычной подготовки переводчиков, в рамках которой
«образовательная среда, способы обучения иноВыводы
Переводческое владение языками и культурами странному языку делают его инструментом повыдолжно отражать специфику их использования в шения качества профессиональной подготовки и
процессе перевода и, в частности, в процессе пере- формирования профессиональной компетенции»
[46, с. 35].
ключения лингвокультурных кодов.
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READINESS AND ABILITY TO SWITCH LINGUACULTURAL CODES AS AN INTEGRATED CHARACTERISTIC
OF TRANSLATOR’S LANGUAGE KNOWLEDGE
Ya. B. Emelyanova
National Research University Higher School of Economics, Nizhniy Novgorod, Russian Federation
The article considers the way linguistic and cultural knowledge is used in translation and justifies the need to view a
translator as a professional native and foreign language user. Similarly, it is important to recognize the specific character
of translator’s language knowledge because, firstly, it is a tool in a professional cross-cultural mediation in translation;
secondly, it provides the basis for the acquisition, development and functioning of translation skills. An attempt is made
to identify the characteristics of translator’s linguacultural knowledge relevant to the process of code-switching, which
should be viewed as the switching of linguacultural codes in order to reflect the interlingual and cross-cultural aspects of
translation. Based on the analysis of the mental processes and mechanisms of linguacultural switching the following
characteristics of translator’s lingualcultural knowledge have been proposed. Chunk-based language knowledge is represented by communicative chunks and communicative contours and is able to improve access, activation and retrieval of
linguistic knowledge, error control, the functioning of radiant thinking and spreading activation. Frame-based knowledge
of a foreign language creates the framework for probabilistic forecasting, facilitates direct access to conceptual representations in a foreign language, raises its activation level and reduces its dependence on the native language, as well as improving integration of linguistic and conceptual information into semantic memory. Systemic language knowledge means
knowing a language as a system of dependencies and connections and ensures distinctness, flexibility and mobility of
language knowledge. Language awareness involves the ability to pay attention to language forms, reflect on language,
patterns and specific character of its functioning. Such awareness develops the skill of separating two languages and cultures, improves language and error control and prevents linguistic interference. Functional parallelism reflects the type of
relationship between two language systems and is made up of systemic, communicative and operational aspects. The last
characteristic involves the awareness of the linguistic factors causing breakdowns in code-switching in translation, as
well as the ability to predict and deal with such problems. Collectively, the above-mentioned characteristics form the
readiness and ability of a translator to code-switch. The development of these characteristics should be made part of professionally oriented foreign language teaching to trainee translators.
Keywords: translation, code-switching, professionally oriented foreign language teaching, metalinguistic
awareness, frame.
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СОВРЕМЕННОЕ АНГЛИЙСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ
И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
Н. А. Люляева, Н. А. Морозова
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина,
Нижний Новгород, Россия
Введение. Рассмотрены теоретические основы словообразования в современном английском языке.
Материал и методы. Проанализирована деривационная активность формантов, приведены наиболее продуктивные английские суффиксы и префиксы. Отмечено происхождение продуктивных и непродуктивных в
современном английском языке аффиксов. Рассмотрены особенности сложения слов, его непосредственная
связь одновременно с морфологией и синтаксисом, роль словосложения в процессе дальнейшего словообразования. Авторы указывают на различие словосочетаний и субстантивированных единиц, особенности правописания и словоизменения последних. Исследованы причины и характерные черты конверсии и аббревиации, отмечены различные типы и виды сокращений. Выявлена и обоснована необходимость обучения школьников основным способам словопроизводства.
Методология исследования включает: 1) анализ трудов теоретиков по вопросам словообразования и методики обучения иностранным языкам; 2) экспериментальную авторскую разработку вопросов эффективности применения различных методов обучения словообразованию и игровых технологий в учебном процессе школьников средних и старших классов. Обоснована целесообразность их применения для приобретения и автоматизации школьниками навыков для успешной итоговой аттестации по дисциплине «Английский язык»; 3) планирование серии нацеленных на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ уроков; 4) практическое применение методов и способов
обучения словообразованию на занятиях по иностранному языку в средних и старших классах; 5) сопоставление результативности учащихся при выполнении типовых экзаменационных заданий до и после проведения
экспериментальной деятельности.
Результаты и обсуждение. Исследование продуктивности способов словообразования обнаружило второстепенное значение таких способов образования новых лексических единиц, как чередование, удвоение, звукоподражание и рифмованный повтор. Ведущую роль играют аффиксация, сложение слов, конверсия, сокращение, а также аблаут. Подчеркиваются типы и характерные черты аффиксов, словообразовательный потенциал
различных частей речи.
Заключение. Исследование приводит к выводам об аналитическом характере английского словообразования,
выявлению наиболее продуктивных способов образования новых лексических единиц, полезности систематической работы со словообразованием, росте мотивации учащихся, целесообразности применения на занятиях
игровых, проектных и информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: словообразование, продуктивность, аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация, вербализация, субстантивирование, сокращение, грамматикализация, мотивация, итоговая аттестация.

Введение
В процессе языкового развития изменениям
подвергается звуковая система, морфологический
состав слов, их семантика. Наиболее заметные изменения происходят в лексике. Современный английский язык отличает большая способность к деривации и образованию новых сочетаний слов.
При рассмотрении деривационного аспекта английского языка одной из наиболее актуальных
проблем является продуктивность способов словопроизводства. С внедрением в образовательную
систему России единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена
(ОГЭ) по английскому языку особо остро стоит
проблема обучения старших и выпускных классов
средней школы основным способам словообразования в современном английском языке. Фoрмирoвание в процессе воспитания и обучения твердых

мировоззренческих позиций и морально-нравственных убеждений, предполагающих эрудированность в различных областях знаний, прежде всего
в области гуманитарных наук, позволяет привести
к позитивному трансформированию взглядов обучающихся на окружающую действительность, изменению отношения к окружающим людям и себе
[1]. Следует отметить, что для успешной сдачи
итоговой аттестации по предмету «Английский
язык» обучающимся необходимо продемонстрировать навыки словообразования. Задания на словопроизводство встречаются в разделе «Лексика и
грамматика» ОГЭ и ЕГЭ. Следовательно, важные
задачи, стоящие перед учителем английского языка, заключаются в демонстрации того, как с помощью знания значений аффиксов можно сформулировать лексическое значение изучаемого составного слова на основе логических умозаключений, и
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обучении школьников словообразовательным навыкам. Актуальность проведенного исследования
определяется происходящим в настоящее время активным поиском эффективных методик обучения
основным способам словопроизводства в современном английском языке, способствующих быстрому и долгосрочному запоминанию деривационных моделей.
Целями данного исследования было изучение
теоретических основ словообразования в современном английском языке и практическое обоснование эффективности методов обучения навыкам
аффиксации школьников средних и старших классов. Теоретико-методологической базой исследования послужили фундаментальные труды ведущих
специалистов по проблемам: 1) словообразования
как лингвистической дисциплины: В. В. Виноградов [2], Г. О. Винокур [3], Е. С. Кубрякова [4],
А. А. Уфимцева [5], Н. М. Шанский [6], 2) лингводидактики и методики обучения иностранным языкам: Е. И. Пассов [7], И. И. Халеева [8].
Современное английское словопроизводство.
Рассмотрение способов словообразования в современном английском языке выявило расхождения во
мнениях ученых об их количестве в английском
языке, объясняющееся изменением активности и
продуктивности словообразовательных способов. В
частности, чередование, удвоение, а также немоделированные способы – звукоподражание и рифмованный повтор – рассматриваются как второстепенные и непродуктивные. Наиболее производительными в настоящее время считаются аффиксация,
словосложение, конверсия и сокращение [9, c. 68].
Важно отметить, что термин «словообразовательная активность» является синонимичным слову «продуктивность» – способность словообразовательного элемента образовывать новые слова [9,
с. 69]. Рассмотрение мнений исследователей относительно словообразовательных приемов выявило
их концептуальное сходство. Н. Н. Амосова выделяет аффиксальное словообразование (деривацию), словосложение, конверсию, сокращение
слов (аббревиацию), чередование гласных (аблаут)
как продуктивные способы словообразования [10,
с. 23]. Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева и
Н. Н. Морозова рассматривают деривацию, словосложение и конверсию как наиболее продуктивные
типы словообразования английского языка, относя
к второстепенным звукоподражание, редупликацию и реверсию [11, с. 44].
В английском языке широко распространена
аффиксация – образование новых слов от основ существующих слов при помощи суффиксов и префиксов. Знание словообразовательных аффиксов
английского языка и навык их использования необходимы как в рецептивных, так и в продуктивных

видах речевой деятельности. Развитию этой части
лингвистического компонента коммуникативной
компетенции учащимся следует уделять должное
внимание на старшем этапе обучения в средней
школе для общения с иноязычными собеседниками
и для успешной сдачи единого государственного
экзамена по иностранному языку [12].
Вслед за авторами словаря «Языкознание» [13,
с. 4] мы признаем аффикс частью слова, имеющей
грамматическое значение и вносящей некоторые
изменения в значение корня. Аффиксы могут быть
словообразовательными и словоизменительными.
По положению относительно корня словообразовательные аффиксы подразделяются на префиксы,
суффиксы и инфиксы. Аффиксам присущи: 1) выражение определенного значения при присоединении к производящей основе; 2) отчетливое осознание его говорящими как части слова: производящая основа при отделении должна обладать способностью употребляться в языке без аффикса или
производить новые слова при помощи других аффиксов; 3) употребляемость для образования новых слов не только от основ того же происхождения, с которым он впервые появился в языке, но и
от основ иного происхождения; 4) обладание определенной частотой употребления [6].
Префиксы изменяют значение слов, но не часть
речи. Чаще всего они имеют собственное смысловое содержание. Присоединяясь к слову, они в той
или иной степени изменяют его значение, что объясняет их введение в словарь в виде отдельных
статей. Обычно префиксы пишутся слитно, в некоторых случаях имеет место дефисное написание.
Префиксы, как и суффиксы, могут присоединяться к различным частям речи, изменяя при этом
значение основы слова: happy (счастливый) –
unhappy (несчастный), happiness (счастье) – happily
(счастливо); help (помощь) – helper (помощник) –
helpful (полезный) – helpless (беспомощный) [12].
Самым большим словообразовательным потенциалом в английском языке обладает имя существительное. Широко представлена суффиксация,
позволяющая производить существительные от
основ различных частей речи. Суффиксальная деривация наиболее характерна для английских существительных. Прибавление суффикса обычно не
меняет смысловое содержание слова, но при этом
часто изменяет его частеречную принадлежность.
Аффиксы, при помощи которых в определенный период создается относительно много новых
слов, называются продуктивными. В современном
английском языке таковыми являются суффиксы
-ing (boring – скучный, exciting – захватывающий),
-у (rainy – дождливый, lucky – удачливый), -ее
(referee – судья, attendee – участник, посетитель),
-ist (artist – художник, scientist – ученый), -er
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(writer – писатель, painter – живописец), -ette
(kitchenette – кухонька, cigarette – сигарета), -ed
(tired – усталый), surprised – удивленный) и др.;
префиксы anti- (antiseptic – обеззараживающий,
antibacterial
–
антибактериальный),
super(superhero – супергерой, superpower – сверхдержава), pro- (pro-presidential – пропрезидентский, prorevolutionary
–
прореволюционный),
mis(misunderstand – неправильно понимать, misapply –
злоупотреблять), re- (reform – реформировать,
recover – восстанавливать) и др. Продуктивные аффиксы в основном относятся к исконной английской лексике (-fy (clarify – прояснять), -er
(functioner – должностное лицо), -iser (брит.) или
-izer (fertiliser (-izer) – удобрение)), непродуктивные – к заимствованной (-or (survivor – выживший), -ous (tremendous – огромный)) [9, с. 70].
Словосложение является одним из наиболее
древних и универсальных способов словообразования в английском языке. Процесс словосложения
представляет собой сложение двух основ, как правило омонимичных в английском языке словоформам (headache – головная боль, blackboard – школьная доска). Сложению могут подвергнуться простые основы (cowboy – ковбой), spaceship – космический корабль), а также простая основа и основа
производная (pen-holder – ручка для пера), babysitter – няня). Способ соединения основ может
быть нейтральным – обе основы соединяются
встык (eyebrow – бровь, schoolgirl – школьница)
или с помощью соединительного элемента
(handicraft – ремесло, ~енный), mother-of-pearl –
перламутр, ~овый). Сложное слово обычно цельно
оформлено, и его грамматическая характеристика
зависит от второго компонента. Очень часто словосложение выступает как средство создания производящей основы для дальнейшего процесса словообразования (blacklist (черный список) – to blacklist
(вносить в черный список)).
Большинство исследователей считают словосложение одним из основных направлений развития словарного состава языка. Н. Н. Амосова отмечает, что словосложение широко распространено не только в английском, но и во всех других индоевропейских языках. В настоящее время словосложение, применяемое с глубокой древности в
индоевропейских языках, – один из наиболее продуктивных типов английского словообразования
[10, с. 30]. Словосложение отражает специфику
языка, поскольку вместе с некоторыми общими
для многих языков чертами обладает национальными, характерными только для данного языка
особенностями, составляя одно из отличий языков.
Разделяя точку зрения А. Н. Мороховского, под
словосложением мы будем понимать: 1) только
сложение таких слов, из которых по крайней мере

одно является знаменательным, и 2) будем считать,
что сложное слово представляет собой сочетание
двух словообразовательных единиц [14, с. 72]. Отметим, что модели словосложения значительно отличаются друг от друга по многим характеристикам. О. Д. Мешков отмечает, что «значение каждой
отдельной модели словосложения определяется и
тем фактом, что в рамках некоторых моделей могут действовать различные семантические типы с
разнообразными отношениями между компонентами. Другие же модели могут порождать лишь однотипные слова, наконец, могут быть модели, по
которым создано всего несколько, а то и вовсе одно
слово» [15, с. 59].
Словосложение в английском языке представляет собой деривационную модель, в которой особенно тесна связь между морфологией и синтаксисом, поскольку основой создания новых лексем являются словосочетания, которые относятся к единицам синтаксиса. Различием словосочетания и
субстантивированной единицы является порядок
слов: если в словосочетании он свободный, то в
сложном существительном, образованном путем
сращения, порядок следования единиц строго фиксирован: armchair (кресло), hovercraft (судно на
воздушной подушке), mother-in-law (теща, свекровь), mousetrap (мышеловка), merry-go-round
(карусель). Возможно слитное или дефисное написание сращений. Исчисляемые существительные,
образованные путем сращения, образуют форму
множественного числа по следующему правилу:
если в препозиции находится исчисляемое существительное, то именно оно изменяет свою форму
(passers-by – прохожие, сommanders-in-chief – главнокомандующие, men-of-war – люди войны), а в
случаях, когда на первом месте в основе стоит глагол или прилагательное, множественное число
образуется присоединением -s или -es в конце слова (drawbacks – недостатки, go-betweens – посредники, рull-ups – подтягивания). Появление регулярного правила словоизменения, касающегося категории числа, свидетельствует о грамматикализации новообразования и, соответственно, закрепляет номинализацию.
В современную эпоху общественного развития
главной характеристикой является ускорение темпа жизни. Следствием стала прогрессирующая
тенденция к экономии языковых средств, что проявляется в растущей продуктивности в современном английском языке конверсии и сокращения.
Конверсия – это безаффиксальный способ словообразования, в результате действия которого
образуется категориально отличное слово, совпадающее в некоторых формах с исходным словом.
Образованное конверсией слово выступает в новой
синтаксической функции, имеет другое значение и
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в случае морфологически изменяемых слов другую парадигму [15, с. 88].
С точки зрения профессора О. И. Смирницкого,
при конверсии словообразовательным средством
выступает сама парадигма слова [9, с. 32]. К примеру, существительное hand (рука) отличается от
глагола to hand (вручать) не аффиксами, а лишь
формами изменения самого слова.
Конверсию иногда называют корневым словопроизводством, или функциональным изменением.
Главной предпосылкой образования новой лексической единицы путем конверсии является изменение синтаксического функционирования слова, сопровождаемого изменением значения. Изменение
привычного синтаксического окружения внутренне присуще конверсии. Необходимо отметить, что
слова, образованные путем конверсии, будут обладать всеми формами словоизменения той части
речи, к которой они принадлежат. Конверсия имеет
полулексический и полуграмматический характер:
обогащая словарный состав языка, она непосредственно затрагивает его грамматические категории. Конверсию разделяют на традиционную
(образованное с помощью конверсии слово уже вошло в словарный состав языка) и случайную, индивидуально-авторскую, когда новое слово употребляется однократно и не становится общеупотребительным (to hotel – заселять, to inn – заселять, to
pub – проводить время в пабах).
Основными разновидностями конверсии являются: 1) вербализация – образование глаголов
(hand (рука) – to hand (вручать)); 2) субстантивирование – образование существительных (to
look (смотреть) – a look (вид, взгляд)); 3) адъективация – образование прилагательных (to brеаk (ломать) – broken (сломанный)); 4) адвербиализация –
образование наречий (home n. (дом) – home adv.
(домой)). Наиболее распространенным явлением в
современном английском языке стало образование
глаголов от существительных (face (лицо) – to face
(сталкиваться), divorce (развод) – to divorce (развестись), fool (глупец) – to fool (одурачивать)), менее
частотным является образование прилагательных
от существительных, глаголов от прилагательных
и наречий. Наиболее редко наблюдаются случаи
номинализации глаголов.
Сокращение, т. е. создание новых слов путем
усечения основы, приводит к появлению слов с неполной, усеченной основой (или основами), именуемых аббревиатурами. Простые аббревиатуры
образуются путем отбрасывания конечного или начального слога основы: caps (capital letters – заглавные буквы), ad (< advert < advertisement – рекламное объявление). Сложные аббревиатуры
образуются в результате сокращения и основосложения и состоят из начальных букв или слогов

слов и основ или из сочетания их с полными основами: Interpol (Интерпол) – International police (международная полиция); hi-fi (высококачественный) – high fidelity (высокая точность). Сокращаться могут любые фрагменты слова независимо от
морфемных границ: doc (doctor – врач), fridgе
(refrigerator – холодильник), phone (telephone – телефон). Чаще всего встречаются конечные усечения: exam (examination – экзамен). Возможны и некоторые орфографические изменения (mic
(microphone – микрофон), ambish (ambition – честолюбие). Процесс словообразования может не
заканчиваться усечением, а осложняться, например субстантивацией: movie (кино) – moving
pictures (движущиеся картинки). Характерным
для английского языка является такой подтип сокращений, как полусокращения, т. е. комбинации
акронима одного члена словосочетания с полной
основой другого: A-bomb (atomic bomb ) – атомная
бомба), V-day (Victory day – день победы) [16,
с. 72].
В современной лексикологии существует общепринятая классификация сокращений. В соответствии с местом упраздняемой части сокращения
могут быть представлены: 1) конечным выпадением (апокопой) – случаи, когда начальная часть слова остается, а конечная – опускается; 2) начальным
выпадением (афезой/аферезой) – конечная часть
слова остается, а начальная – опускается; 3) срединным выпадением (синкопой) – начальная и конечная части слова опускаются, а середина – остается [17, с. 40].
Также современные лингвисты выделяют виды
сокращений, не связанные с отниманием различных частей слова. К ним относят а) аббревиацию –
способ сокращений, при котором слово образуется
из начальных элементов группы слов (BBC –
British Broadcasting Corporation (Британская радиовещательная корпорация); б) эллипсис – опущение
слов(а), считаемых существенными для грамматической завершенности, но не для передачи подразумевающегося значения (pop (поп) – popular music
(популярная музыка); в) слияние – способ сокращений, при котором новое слово образуется из начальной части одного и конечной части другого
слова (brunch – breakfast + lunch (трапеза между завтраком и обедом) [17, с. 45].
Рассмотрение словообразования современного
английского языка выявляет его важность как инструмента обогащения речи и позволяет отметить
продуктивность аффиксации, конверсии, словосложения и сокращения в начале XXI в.
Лингводидактическая работа с деривацией.
Подготовку к заданиям по словообразованию ОГЭ
и ЕГЭ рекомендуется начинать с обсуждения – повторения сведений по словообразованию, которые
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ученики получили в курсе русского и английского
языков. Затем следует классифицировать суффиксы английского языка в соответствии с тем, какая
часть речи образуется при помощи того или иного
суффикса, орфографические особенности. Таким
образом, происходит освоение учащимися полной
модели словообразования. Следует обратить внимание учащихся на префиксы, классифицировать
их. Особо рекомендуется выделить отрицательные
префиксы ввиду их разнообразия и одновременно
схожести (in-, im-, ir, un- и др.) в английском языке.
Типичной ошибкой многих учащихся является неверное добавление отрицательного префикса к
прилагательному expensive.
Рассматривая тот или иной аффикс, необходимо акцентировать внимание учащихся на орфографических особенностях его добавления. Работая с
разными группами лексики, уместно бывает провести морфемный разбор изучаемых лексических
единиц, выделить аффиксы, вспомнить слова, которые образуются по такой же словообразовательной модели. Необходимо обратить внимание учеников на частую возможность образования от одного и того же корня нескольких слов одной и той
же части речи с разными значениями, например:
relate (относиться) – relation (отношение) –
relationship (взаимоотношения).
Опираясь на необходимость обучения школьников средних классов английскому словообразованию с целью их успешной сдачи ОГЭ, была реализована опытно-практическая работа, включающая
в себя систему уроков. Под системой (в педагогическом аспекте) мы понимаем множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных образовательной целью развития личности,
функционирующих в целостном педагогическом
процессе.
Проведение опытно-практического этапа работы имело целью апробирование методов обучения
аффиксации как эффективных способов обучения
словообразованию при подготовке школьников
средних классов к сдаче ОГЭ. Было проведено
семь уроков, направленных на развитие у обучающихся 8-го класса умений использования словообразовательных аффиксов. Задачами опытно-практической работы стал анализ учебно-методического комплекса (далее УМК) «Spotlight 8» [18],
принятого в МБОУ «СОШ № 45 им. А. П. Гайдара» г. Кирова, где с 15 февраля по 25 мая 2018 г. в
8 «А» классе был апробирован наш опытно-практический проект (в группе 12 обучающихся). Была
проанализирована успеваемость обучающихся до
и после проведения мероприятий по повышению
уровня владения навыками аффиксации, проведены наблюдение, анкетирование, тест, направленные на определение уровня владения обучающи-

мися средних классов навыками аффиксации. В
ходе опытно-практической деятельности были реализованы методы обучения аффиксации в системе
уроков, а затем проанализированы результаты эффективности методов обучения аффиксации. Использовались различные педагогические технологии – продуманные во всех деталях модели совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя [19].
В современных условиях существует необходимость освоения большого объема информации
в краткие сроки, что требует предельно сжатого и
понятного объяснения теории для увеличения времени языковой практики. При организации учебного процесса необходимо учитывать особенности
восприятия информации представителями разных
возрастных групп. Возраст является решающим
фактором в определении того, чему учить или что
преподавать и как учить/преподавать. Сейчас в арсенале преподавателя иностранного языка средства ИКТ (электронные учебники и пособия, сопровождаемые мультимедийной поддержкой, электронные энциклопедии и справочники; тренажеры
и программы тестирования; DVD и CD; видео- и
аудиотехника; образовательные ресурсы Интернета), в результате использования которых учащиеся
уже способны создавать мультимедийные презентации, позволяющие делать совместные презентации для большей иллюстративной наглядности научно-исследовательских работ и проектов, участие
в разного вида соревнованиях и конкурсах, что делает осмысленным обучение иностранному языку
[20, 21].
На проводимых в рамках опытно-практического этапа уроках использовались посвященные словообразованию технологические карты, аудио-, визуальное сопровождение материала, информационно-коммуникационные и игровые технологии, индивидуальная, парная и командная работа.
Наиболее эффективными показали себя такие
упражнения, как «Образуй новое слово», «Переведи слово, не пользуясь словарем» и «Образуй слово и поставь его в предложение, текст». Суть первого упражнения сводится к следующим этапам:
1) прочитать слово, определить его часть речи;
2) решить, какие слова можно образовать от данного слова; 3) вспомнить суффиксы и префиксы различных частей речи; 4) образовать слова, используя подходящие суффиксы и префиксы, записать
их; 5) проверить слова по словарю. Например, в
предложении «Martha (relent) agreed to give way to
their project realization» лексема relent стоит в скобках, что подразумевает образование от нее дериватов. Учащиеся читают слово, затем образуют со-
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гласно логике, изученным правилам и словообразовательным моделям дериваты, после чего следует
этап проверки с классом и затем с учителем.
Упражнение «Переведи слово, не пользуясь
словарем» включает следующие необходимые действия: 1) прочитать слово, определить его часть
речи; 2) разделить слово на морфемы; 3) определить морфему, от которой образовано слово, и аффикс, вспомнить значение данного аффикса; 4) перевести слово на русский язык. Выполнение
упражнения «Образуй слово и поставь его в предложение, текст» требует четкого соблюдения пяти
этапов: 1) прочитать предложение от начала до
конца, чтобы понять смысл; 2) проанализировать синтаксическую структуру предложения, чтобы определить, какую часть речи нужно образовать и записать вместо пропуска (задать вопросы к
пропущенному слову); 3) решить, как изменить исходное слово с помощью суффиксов и приставок,
чтобы образовать нужную часть речи; 4) уточнить
форму образованной части речи в каждом слове;
5) прочитать предложение, а затем и весь текст
снова, чтобы убедиться, что вставленные слова
образованы, написаны правильно и делают предложение и весь текст осмысленным. Так, примером
задания для последнего упражнения может служить следующее: Ona agreed to return if they would
agree to free her after Martha’s death. Washington
refused her offer. He said it would “reward (faith)” –
unfaithfulness.
Целесообразно использование проектного метода для стимулирования познавательного и исследовательского интереса обучающихся. Подготовка
детьми информационных сообщений на 2–4 минуты в рамках тем УМК расширяет кругозор обучающихся и обеспечивает познание мира посредством
другого языка. Использование мотивационных речевок, рифмованные девизы команд, участвующих
в проводимых в течение учебного года конкурсах и
соревнованиях с использованием английского языка или на английском языке, регулярное включение
поговорок и пословиц на этапе фонетической разминки способствуют запоминанию порядка следования слов в предложениях, а также грамматических конструкций, позволяющих учащимся впоследствии опираться на изученную модель при составлении своих предложений и фраз. Если учитель регулярно приводит примеры словообразовательных моделей, характерных для той или иной
части речи, с иллюстрацией их примерами, учащиеся быстрее запоминают их и затем способны к самостоятельному словообразованию. Так, суффиксальный способ образования прилагательных может быть проиллюстрирован такими аффиксами,
как -er, -ful, -less, -ic, -al и др. На каждую модель
сначала учитель, а затем ученики приводят приме-

ры: beauty-ful – wonder-ful, great-ful, peace-ful;
hero-ic – patriot-ic, histor-ic, optimist-ic и т. д. Возможна организация парной, групповой работы.
Группа разбивается на пары или подгруппы из
трех человек, каждая из них получает карточку с
приставкой, суффиксом, корневой морфемой, буквосочетанием, которое необходимо проиллюстрировать. Партнеры в течение определенного ведущим (учителем/преподавателем) по секундомеру
или таймеру времени по очереди называют слова с
обозначенным аффиксом. Тот участник пары или
группы, который называет большее количество дериватов, побеждает в соревновании. Если проводится урок-соревнование, то затем состав пар/
групп меняется, а результат каждого участника
игры фиксируется ведущим или его помощником.
Побеждает тот участник, который называет наибольшее количество дериватов. Экспериментальная апробация использования подобных игр обнаружила: 1) снижение неуверенности учащихся в
процессе выполнения заданий на образование новых слов; 2) повышение заинтересованности и мотивации к выполнению игровых упражнений: они
увлекают учащихся, делая незаметным ход времени, поскольку проходят интересно и разнообразно.
Привлечение соревновательного элемента в процессе командной работы еще больше мотивирует
обучающихся к усвоению и практическому закреплению новых знаний и их активному и продуктивному использованию.
Чтение на иностранном языке и выделение обучающимися интересных особенностей в укладе
жизни стран изучаемого языка, сравнение их культур и обычаев позволяет сделать урок интересным
и познавательным. Дополнительное чтение произведений зарубежных авторов на иностранном языке, адаптированное для восприятия учащимися разных уровней или неадаптированное, с выделением
интересных в словообразовательном плане лексических единиц и грамматических конструкций, а на
более продвинутом уровне – индивидуально-авторских особенностей в изображении положительных
и отрицательных персонажей произведения, времени суток или года, логики повествования, с обязательным обсуждением их с одноклассниками/одногруппниками на иностранном языке скрывает
плановый характер изучения иностранного языка в
сознании обучающегося. Проблемные задания способствуют нахождению нестандартных решений.
Отмечено, что применение разных видов деятельности, сопровождаемых ИКТ в процессе обучения [22], повышают мотивацию учащихся, способствуют активации их познавательной сферы, совершенствуют методики проведения занятий, помогают планировать и систематизировать работу преподавателя и учащихся, своевременно отслеживать
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результаты обучения и воспитания; планировать и
систематизировать свою работу; могут быть использованы как средство самообразования, а также
качественно и быстро готовить(-ся) к урокам и мероприятиям [23, с. 150].
Завершающий этап реализации опытно-практической работы заключался в выявлении изменений
в уровне владения обучающимися навыками аффиксации. Задачами стало: 1) выявление результативности проведенных занятий по развитию умений использовать словообразовательные аффиксы;
2) обработка и анализ результатов; выявление изменений. Для определения уровня владения обучающимися навыками аффиксации были использованы методы и задания, аналогичные представленным в ходе проведенных практических уроков.
Для обработки данных мы воспользовались методикой П. И. Третьякова:
Ki = (S/M) · 100 %,
где S – среднее количество баллов; M – максимальное количество баллов; Ki – коэффициент уровня
сформированности культурной компетенции.
Анализ рисунка показывает, что количество
учащихся со средним уровнем навыков аффиксации увеличилось на 5 % (с 45 до 50 %), с низким
уровнем – сократилось на 10 % (с 20 до 10 %), с
высоким уровнем – увеличилось с 35 до 40 % (изменение – 5 %). Общий уровень владения навыками аффиксации повысился с 40 до 60 %. Учащиеся
отметили, что задания на словообразование теперь
не вызывают у них большой трудности, стали понятны значения аффиксов и их правильное употребление.
Проведенная опытно-практическая работа выявила эффективность использованных нами методов обучения аффиксации, а проведенные в рамках
научно-исследовательской работы уроки улучшили
навыки словообразования учащихся. Использова-

ние определений лексем на иностранном языке при проведении игр, нацеленных на лучшее запоминание словарных единиц, свидетельствовало
о том, что обучающиеся подспудно запоминают
правильный порядок следования слов в предложениях, что в дальнейшем позитивно сказывается на
их письме и говорении. При проведении игр «Найди синонимы» или «Найди антонимы» учащимся
предлагался ряд вопросов, включающих дефиниции лексем. Обучающиеся должны были назвать
слово, затем найти и указать его ближайшие синоним и/или антоним. Часто обучающиеся сами проводили подобные игры, относящиеся к изучаемой
теме [8]. Отмечено, что инновационные технологии могут использоваться как средство, создающее возможность овладения иностранным языком
во всех видах речевой деятельности, и как способ
мотивации к изучению иностранных языков: работа с информационными технологиями (ИТ) интересна обучающимся широтой предоставляемых
возможностей и креативностью. Практика подтверждает обнаруженную исследователями зависимость отношения обучающихся к применению ИТ в процессе изучения иностранного языка
от возрастного фактора респондентов, а также позитивное воздействие новых технологий на усвоение иностранного языка и на рост мотивации к его
изучению.
Завершающий этап реализации опытно-практической работы заключался в выявлении изменений
в уровне владения обучающимися навыками аффиксации.
Заключение
Проделанная научно-практическая работа приводит к выводам: 1) о склонности английского языка к аналитизму, а русского – к преобладанию синтетических форм, хотя в русском языке отмечается
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развитие аналитических элементов; 2) наибольшей
продуктивности в английском языке аффиксации,
словосложения, конверсии и сокращения; 3) необходимости уделения значительного времени словообразованию английского языка, особенно при
подготовке учеников к ОГЭ и ЕГЭ, поскольку знания словообразовательной структуры позволяют с
большой вероятностью определить значение слова,
не зная его перевода на русский язык; 4) продук-

тивности систематической работы со словообразованием в ходе уроков иностранного языка; 5) повышении мотивации к изучению языка и снятию
страха перед заданиями на словообразование;
6) продуктивности применения игровых и ИКТ на
уроках английского языка, 7) плодотворности предоставления большей самостоятельности ученикам на уроках иностранного языка путем вовлечения их в игровую и проектную деятельность.
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MODERN ENGLISH WORD FORMATION IN PHILOLOGICAL AND LINGUODIDACTIC ASPECTS
N. A. Lyulyayeva, N. A. Morozova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University), Nizhny Novgorod, Russian Federation
Introduction. The authors consider the theoretical foundations of word formation in the modern English language.
The study of word-formation methods productivity has revealed the secondary importance of such new lexical units
forming methods as alternation, doubling, onomatopoeia and rhyming repetition. Affixation, composition, conversion,
reduction, as well as ablaut play the leading part. The affixes types and characteristic features, various parts of speech
word-building potential are emphasized. The authors analyze formants derivational activity, thus outlining the most
productive English suffixes and prefixes. They note the origin of productive and unproductive affixes in the modern
English language. The features of word addition, its direct relationship with morphology and syntax, the role of word
composition in the process of further word formation are considered. The authors point out the difference between
phrases and substantiated units, especially the spelling and inflection of the latter. They investigate the causes and
characteristic features of the abbreviation and conversion, as well as various kinds and types of abbreviations. The necessity of basic methods of word production teaching to schoolchildren has been identified and justified.
Aims and objectives. The aim of the paper is to identify and substantiate schoolchildren need in being taught the
grounds and actual derivation and word production methods and describe their practical application at ELT lessons.
Material and methods. The research methodology includes: 1) the analysis of theorists’ work on word formation
and methods of foreign languages teaching; 2) authors’ experimental exploration of the development of the various
teaching methods of word formation and gaming technology use effectiveness in the middle and high school students’
educational process. The researchers substantiate the expediency of their use for the schoolchildren skills acquisition
and automation for a successful final certification in the discipline “English language”; 3) planning a series of lessons
aimed at preparing for the OSE and USE; 4) practical application of methods and ways of teaching word formation in
foreign language in middle and high schools classes; 5) comparing the students performance in standard exam tasks
accomplishing before and after conducting experimental activities.
Results. The described methods practical application outlined their efficiency at the lessons: the pupils’ word formation skills improved by 20 %. The experiment results support the interdependence between the IT use in the classroom, the pupils age and the word formation models assimilation as well as the positive influence of new technology
use in the classroom.
Conclusion. The study leads to conclusions about the analytical nature of English word formation, identifying the
most productive ways of new lexical units formation, the usefulness of systematic work with word derivation, the
growth of students’ motivation; the appropriateness of using gaming, design, information and communication technologies in the classroom.
Keywords: word formation, productivity, affixation, composition, conversion, abbreviation, verbalization,
substantivization, reduction, grammaticalization, motivation, final certification.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
•
13.00.00 Педагогические науки;
•
10.02.00 Языкознание;
•
10.01.00 Литературоведение.
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 результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических конструкций, сокращений.
Объем аннотации должен составлять не менее 250 слов. Все аббревиатуры необходимо раскрывать (как в аннотации, 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 лицензионного 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 JPEG 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 теоретическое). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изложения 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, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые нет ссылок в тексте, также желательно преобладание публикаций последних лет издания. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных
в МБЦ Scopus. Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов, заглавие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована статья 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 обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке). Для книг
(монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку
книги сведения, редакторы, 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 (авторов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место защиты (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 статьи. 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 рекомендуется 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 источника должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических
сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (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 названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow,
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивированный 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 JOURNAL

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 organization, 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, conclusion) 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 result.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, “The article presents...” 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 organization), 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 JPEG 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 divided 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 published 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 letter 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 publication, 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 transliteration (Russian words in English letters). The translated title of the manuscript should be on a separate line and highlighted 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 corresponding 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-language 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 article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of
works and materials of conferences and symposia it is enough to 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 designing 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 address – 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
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Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web
of Science.
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru
«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 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 Министерства образования и науки Российской Федерации
(редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s
Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru
Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/

