
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ТОМСК
2020

ВЫПУСК 2 (208) 2020



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс 8 (3822) 31-14-64

Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.

Тел. 8 (3822) 52-06-17, тел./факс 8 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ: 

ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012

Подписано в печать: 27.02.2020. Сдано в печать: 28.02.2020. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная. 
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 00. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 1128/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. Корректор: Г. В. Кругликова

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2020. Все права защищены

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 (редакция от 28.12.2018).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия)

Редакционная коллегия:
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного 

редактора) (Томск, Россия);
С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент (зам. главного редактора) (Томск, Россия);

Н. Ф. Алефиренко, доктор филологических наук, профессор (Белгород, Россия);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ (Томск, Россия);
А.А. Веряев, доктор педагогических наук, профессор (Барнаул, Россия);

М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор (Томск, Россия);
Л. Р. Дускаева, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия); 

Ю. В. Кобенко, доктор филологических наук, профессор (Томск, Россия);
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-кор. РАО (Томск, Россия);
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный 

деятель науки РФ (Санкт-Петербург, Россия);
А. А. Никитин, доктор физико-математических наук, профессор, 

академик РАО (Новосибирск, Россия);
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия; Барселона, Испания);

С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия);
В.А. Стародубцев, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия);

А. Б. Туманова, доктор филологических наук, профессор (Алматы, Казахстан); 
В. Д. Черняк, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)

S. Capozziello, профессор (Неаполь, Италия);
E. Elizalde, профессор (Барселона, Испания);

S. Koryčánková, доктор философии, доцент (Брно, Чехия); 
R. Leikin, профессор (Хайфа, Израиль);
M. Sasaki, профессор (Киото, Япония).

Научные редакторы выпуска:
Н. В. Полякова, А. В. Курьянович, Н. С. Болотнова

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»



MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN

Published since 1997

TOMSK
2020

ISSUE 2 (208) 2020



Address:
ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64

Corresponding address: 
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.

Тel. +7 (3822) 52-06-17, tel./fax +7 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house: 

ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061.
Certifi cate of registration of mass media

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor)
PI No. FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing: 27.02.2020. Submitted for printing: 28.02.2020. Format: 60×90/8. Paper: offset. 
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 1128/Н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. Proofreading: G. V. Kruglikova

© Tomsk State Pedagogical University, 2020. All rights reserved

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation (revision of 28.12.2018).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• in the database of “European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.

Editor-in-Chief
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation)

Editorial Board:
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, 

Russian Federation);
S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, 

Russian Federation);
N. F. Alefi renko, Doctor of Philology, Professor (Belgorod, Russian Federation);

N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation 
(Tomsk, Russian Federation);

A. A. Veryayev, Doctor of Pedagogy, Professor (Barnaul, Russian Federation)
M. P. Voytekhovskaya, Doctor of History, Professor (Tomsk, Russian Federation);

L. R. Duskaeva, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);
Yu. V. Kobenko, Doctor of Philology, Professor (Tomsk, Russian Federation);

A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education 
(Tomsk, Russian Federation);

V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured Scientist 
of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation);

A. A. Nikitin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Novosibirsk, Russian Federation); 
S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation; Barcelona, Spain);

S. I. Pozdeyeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);
V. A. Starodubtsev, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);

A. B. Tumanova, Doctor of Philology, Professor (Almaty, Kazakhstan);
V. D. Chernyak, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);

S. Capozziello, Professor (Naples, Italy);
E. Elizalde, Professor (Barcelona, Spain);

S. Koryčánková, Ph.D (Brno, Czech Republic); 
R. Leikin, Professor (Haifa, Israel);
M. Sasaki, Professor (Kyoto, Japan).

Scientifi c Editors of the Issue:
N. V. Polyakova, A. V. Kur’yanovich, N. S. Bolotnova

Founder:
Tomsk State Pedagogical University



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Костомаров П. И., Кобенко Ю. В. Социолингвистическая характеристика речи представителей немецкого этноса 
Колпашевского района Томской области  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ульянова У. А. Функционально-семантический анализ коллокаций в новых типах инструкций по эксплуатации 
(на материале инструкции «для чайников» (For Dummies))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Акбаева Ф. Н. Семантические схемы номинации футбольных команд и игроков (сопоставительное исследование контекстуальных 
синонимов на материале русского и английского языков)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Орлова О. В. Ксенонимы-интерпретативы в сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры Китая 
(на примере ксенонима чабудо)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Наземцева М. А. Особенности интерпретации свободы в кодексе как ядерном жанре дискурса правового документа  . . . . . . . . . . . . 37
Трофимова Н. А, Щитова О. Г. Иноязычные обозначения новейших строительных технологий в русском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ермоленкина Л. И. Контекстные макроструктуры как механизм формирования диалогических моделей коммуникации 
в дискурсе социально-сетевого радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Селиванова И. В. Лингвопрагматический аспект рождественских обращений Филиппа VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Гнездилова Н. С. Библейская символика камня в русской фразеологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Полякова А. А., Юрина Е. А. Метафоризация вкусовых признаков в русском языке и картине мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 

Сюй Цзинтин. Эвфония в русских народных сказках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Куркан Н. В., Фадеева Н. В., Мишанкина Н. А. Дискурсивная специфика инженерной коммуникации в русском 
социокультурном пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Орлова Н. В., Костина В. А. Текст дилетанта vs неоднородность массовой речевой культуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ

Полякова Н. В., Крюкова Е. А., Коротких Г. В. Структура предложения в фольклорном тексте (на материале селькупских 
частушек)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ПЕДАГОГИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Копытов А. Д., Черепанова Т. Б. Профессиональные педагогические компетенции: междисциплинарность vs многомерность . . . . . 117

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 6 —

CONTENTS

STUDIES OF GERMANIC LANGUAGES

Kostomarov P. I., Kobenko Yu. V. Sociolinguistic Characteristic of the Speech of Representatives of the German Ethnos of Kolpashevo 
District of Tomsk Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ulyanova U. A. Functional Semantic Analysis of Collocation in New Types of User’s Manuals (The Study of Manuals “For Dummies”). . . . . . 14

COMPARATIVE AND CONTRASTIVE RESEARCH

Akbayeva F. N. Semantic Nomination Schemes of Football Teams and Players (Comparative Sudy of Contextual Synonyms in Russian 
and English)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

LINGUOCULTUROLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

Orlova O. V. Xenonims-Interpretatives In Network Discourse of the Russian-Speaking Diaspora of China (the Study of Xenonim 
Chabudou)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nazemtseva M. A. Specifi cs of Interpretation of Freedom in the Code as a Nuclear Genre of Legal Document Discourse . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Trofi mova N. A., Shchitova O. G. Foreign Naming Units for Advanced Construction Technologies in Russian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Yermolenkina L. I. Context Macro-Structures as the Mechanism of Forming Dialogical Models of Communication in Social Web-Radio 
Discourse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Selivanova I. V. Felipe VI’s Christmas Messages: a Pragmatic Aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gnezdilova N. S. Biblical Symbolism of Stone in Figurative Means of Russian Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Polyakova A. A., Yurina E. A. Metaphorization of Food Taste Characteristics in the Russian Language and the World Picture . . . . . . . . . . . . . 76

TOPICAL ISSUES OF RUSSIAN

Xu Jingting. Euphony in Russian Folk Tales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kurkan N. V., Fadeyeva N. V., Mishankina N. A. Discoursive Specifi city of Engineering Communication in the Russian 
Socio-Cultural Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Orlova N. V., Kostina N. A. Text of the Amateur vs Heterogeneity of Mass Speech Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

RESEARCH OF LANGUAGES OF THE PEOPLES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Polyakova N. V., Kryukova E. A., Korotkikh G. V. Sentence Structure in a Folklore Text (on the Material of Selkup Four-Line Racy 
Folk Rhymes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

PEDAGOGY OF INNOVATIVE ACTIVITY

Kopytov A. D., Cherepanova T. B. Professional Pedagogical Competencies: Interdisciplinarity vs Multidimensionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

GUIDELINES FOR AUTHORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124



— 7 —

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Костомаров П. И., Кобенко Ю. В. Социолингвистическая характеристика речи представителей... 

УДК 811.112.2’27’282.4
(571.16)
DOI 10.23951/1609-624X-2020-2-7-13

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЭТНОСА 
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П. И. Костомаров, Ю. В. Кобенко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. Представлены предварительные результаты социолингвистического анализа языковой ситуации 
на территории Колпашевского района Томской области. Данный район является одним из мест компактного 
проживания потомков немецких переселенцев, подвергнутых насильственному перемещению в первой поло-
вине XX в. На основе анкетирования и записей устной речи представителей российских немцев указанного 
района Томской области выделены предметно-тематические области, свидетельствующие о коммуникативной 
мощности исследуемого идиома.

Цель – выявить особенности социолингвистического анкетирования представителей немецкого этническо-
го меньшинства Колпашевского района Томской области. 

Материали методы. Материалом исследования выступают данные анализа языковой ситуации, получен-
ные в результате проведенного в 2017 г. социолингвистического обследования российских немцев Колпашев-
ского района Томской области. В качестве основных методов исследования используются описательный ме-
тод, метод сравнения, интерпретации полученных данных, метод наблюдения и построения классификаций.

Результаты и обсуждение. Социолингвистическое анкетирование показало, что в местах компактного 
проживания российских немцев Колпашевского района наблюдается языковая ситуация, характеризующаяся 
утратой немецким языком сфер своего использования. Количественные подсчеты свидетельствуют о том, что 
лишь 9 % опрошенных респондентов используют в повседневном общении немецкий язык. Главенствующую 
же роль играет русский язык (99 %), служащий основным средством общения среди рассматриваемых инфор-
мантов. Немаловажное значение по результатам проведенного социолингвистического анкетирования при-
обретает вопрос о придании особого статуса немецкого языка на региональном и федеральном уровнях. Поло-
жительно высказались за реализацию данной инициативы на всероссийском уровне ввиду значительного со-
кращения говорящих на немецком языке потомков немецких переселенцев 18 % колпашевских немцев. В рам-
ках отдельных субъектов России, в частности Томской области, 27 % респондентов положительно отнеслись к 
равноправному статусу немецкого языка с другими языками, распространенными на территории рассматрива-
емого Сибирского региона. В ходе проведенного опроса также установлено, что 81 % опрошенных этнических 
немцев Колпашевского района положительно оценивают деятельность Российско-немецкого Дома в Томске в 
плане предоставления пожилым российским немцам исследуемого района различных видов помощи. Интере-
сным представляется позиция колпашевских немцев относительно преподавания предметов в школе для рос-
сийских немцев на немецком языке. За продвижение подобной инициативы с целью достижения молодыми 
российскими немцами высокого уровня владения немецким языком высказались 54 % опрошенных инфор-
мантов Колпашевского района Томской области. Согласно полученным данным проведенного опроса, 41 % 
представителей немецкого этнического меньшинства выделили немецкий язык, использующийся для чтения 
Библии. А 27 % отметили русский язык, пояснив, что переход от немецкого языка к русскому языку объясняет-
ся фактором насильственного перемещения из бывших республик и регионов Советского Союза в Сибирь и 
длительным проживанием в условиях иноконфессионального и иноязычного окружения, что наложило отпе-
чаток на характер использования русского языка в религиозных целях.

Теоретическая значимость определяется тем, что полученные результаты вносят вклад в дальнейшую раз-
работку теории инволюции языков, углубления аппаратов социолингвистики и лингвосоциологии и положений 
германского языкознания в аспекте изучения малых форм германско-голландского диалектного континуума.

Практическая значимость состоит в возможном применении полученных результатов для анализа языко-
вой ситуации в других регионах РФ, где существуют места компактного проживания представителей немецко-
го этноса. 

Заключение. В рамках проведенного социолингвистического анкетирования выявлена возросшая тенден-
ция значительного доминирования русского языка как основного средства коммуникации в среде представите-
лей немецкого этнического меньшинства Колпашевского района Томской области. 

Ключевые слова: российские немцы, инволюция, Томская область, статус немецкого языка, анкетирова-
ние.
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Введение
В настоящее время социологическое и лингви-

стическое исследование мест компактного прожи-
вания (языковых островов) российских немцев яв-
ляется одной из наиболее важных проблем, стоя-
щих перед лингвистической наукой. Как отмечает 
О. В. Байкова, актуальность подобных исследова-
ний обуславливается «общеязыковедческой, исто-
рико-лингвистической и социолингвистической 
значимостью немецкой островной диалектологии, 
связанной с изучением развития и функционирова-
ния немецких диалектов в инодиалектном, ино-
язычном и инонациональном окружении и связан-
ной с этим необходимостью комплексного изуче-
ния регионов компактного проживания этнических 
немцев в России» [1, c. 4–5].

В значительной степени проблема описания 
языковых форм немецких этнических меньшинств, 
проживающих в рамках языковых островов в раз-
личных странах, характерна для работ зарубежных 
исследователей. К подобному числу стран с дис-
персно проживающими представителями немец-
ких переселенцев можно отнести: 1) Соединенные 
Штаты Америки [2]; 2) Мексику [3]; 3) Австралию 
[4]; 3) Бразилию [5]; 4) Перу [6]; 5) Намибию [7]; 
6) Венгрию [8]; 7) Италию [9]; 8) Польшу [10] и т. д. 
В центре внимания ученых находится рассмотре-
ние феномена языковой смерти, получившего ши-
рокую известность благодаря монографии выдаю-
щегося британского лингвиста Д. Кристала, выде-
лившего два вида данного явления: 1) физическую 
смерть языка, при которой умирает последний но-
ситель, и 2) инволюционную, когда пользователи 
прижизненно отказываются от собственного языка 
в пользу другого, более престижного [11].

Отечественная лингвистика отстает от общеми-
ровой парадигмы описания прецедентов языковой 
смерти, регистрируемой в местах компактного про-
живания немецких переселенцев. Данная проблема 
объясняется прежде всего отсутствием не только 
эмпирической составляющей изучения указанного 
явления, но и попыток его системного теоретиче-
ского осмысления. Исследование процессов инво-
люции на материале немецкоязычных страт пред-
ставителей немецкого национального меньшинства 
одного из сибирских регионов (Томской области), в 
котором согласно проведенной в 2010 г. Всероссий-
ской переписи населения проживают 8 687 потом-
ков немецких переселенцев [12], направлено на 
рассмотрение феномена языковой смерти второго 
типа через призму синтеза ее двух аспектов: 1) сре-
дового, т. е. в сохранении средовых детерминант 
(«питательной среды» языка), в условиях которых 
происходило его развитие [13]; 2) структурного, 
т. е. в сохранении структурных свойств языка 
(ядерных структур), которые являются нередуци-

руемыми для его жизнедеятельности. Данное по-
нимание определяет укрупненный (интра-, экстра-
лингвистический) подход, являющийся синтезом 
структурно-системных, функциональных и соци-
альных аспектов описания феномена языковой 
смерти и позволяющий отследить инволюционную 
динамику немецкоязычных страт российских нем-
цев указанного Сибирского региона [14].

Материал и методы
Материальной базой настоящей статьи являются 

социолингвистические данные, сбор которых про-
водился во время экспедиции в места компактного 
проживания потомков немецких переселенцев в 
Колпашевском районе Томской области (2017 г.). 
Собранные данные включают в себя: 1) фонотеку 
живой речи 11 информантов; 2) количественные 
показатели социолингвистического опроса в коли-
честве 11 анкет. Анализ включал в себя сбор и об-
работку материала. Сбор эмпирического материала 
базировался на записях живой устной речи колпа-
шевских немцев Томской области. Основным эле-
ментом сбора материала являлись также данные, 
полученные на основе разработанной авторами ан-
кеты, включающей 20 вопросов социолингвисти-
ческого и лингвистического характера и позволяю-
щей определить такие классические параметры 
языковой ситуации, как качественный, количест-
венный и оценочный [15] в местах поселения 
представителей этнического меньшинства Томской 
области. Метод обработки материала нацелен на 
выявление статистических данных по инволюци-
онной динамике немецкоязычных страт россий-
ских немцев.

Результаты исследования
По данным Томскстата от 1 января 2019 г., чи-

сленность постоянного населения Колпашевского 
района составляет 38 245 человек [16], среди кото-
рых наличествуют и российские немцы, являющи-
еся выходцами из Поволжья (Саратовская область), 
а также Украины (Киевская, Донецкая, Луганская 
и Запорожская области) и подвергнутые насильст-
венной депортации в Сибирь. Среди представите-
лей немецкого этнического меньшинства незначи-
тельное число образуют выходцы из Башкирии, 
Белоруссии, а также некоторых сибирских регио-
нов (Томская и Кемеровская обл.), раскулаченные 
и сосланные в Колпашевский район в 30-е гг. XX в. 
Суммарное количество опрошенных информантов 
насчитывает 11 человек (6 мужчин и 5 женщин), 
родившихся в период с 1927 по 1940 г. и находя-
щихся в настоящее время на пенсии.

Следует отметить, что за более чем полувеко-
вой период с момента депортации этнических нем-
цев Поволжья в Сибирь в Колпашевском районе 
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Томской области сложилась языковая ситуация, ка-
тализирующая процессы языковой и культурной 
ассимиляции представителей российских немцев 
со стороны русскоязычного окружения. В настоя-
щее время среди распространенных языков на тер-
ритории данного района наибольшее значение 
имеет русский язык, являющийся основным сред-
ством общения (99 %) как между колпашевскими 
немцами, так и другими этническими группами. 
Повсеместное использование русского языка и 
изоляция других национальных языков поднимают 
вопрос о том, какой же язык является для этниче-
ских немцев Колпашевского района родным. Про-
веденное анкетирование показало, что 72 % ин-
формантов считают родным языком – немецкий, 
являющийся основным языком их исторической 
родины и родителей. Тридцать шесть процентов 
опрошенных представителей российских немцев 
Колпашевского района указали в качестве родного 
языка – русский, ставший для них в условиях ино-
язычного, прежде всего русскоязычного окруже-
ния, и повседневного использования русского язы-
ка главным инструментом коммуникации в иссле-
дуемом сибирском районе Томской области. А 9 % 
колпашевских немцев отметили в качестве родного 
языка – украинский язык, активно использующий-
ся во внутрисемейной коммуникации до насильст-
венного перемещения в Сибирь. 

Немаловажным для социолингвистического ан-
кетирования рассматриваемых российских немцев 
является вопрос о важности языков как для каждо-
го этнического немца Колпашевского района в от-
дельности, так и в жизни всего исследуемого Си-
бирского региона. За важность русского языка, воз-
росшая роль которого во всех сферах жизнедея-
тельности является неоспоримой и без которого 
невозможно на сегодняшний день представить 
успешное языковое взаимодействие между пред-
ставителями разных этнических групп, населяю-
щих Колпашевский район, высказались 99 % опро-
шенных. Кроме того, для указанного процента эт-
нических немцев важность русского языка об-
уславливается фактором посещения общеобразо-
вательных школ с ведением предметов на русском 
языке, а также характере заключения браков с 
представителями русской национальности. Что ка-
сается регионального значения различных языков, 
то 90 % опрошенных информантов высказались за 
преобладание русского языка в подавляющем 
большинстве сфер жизни (общественной, внутри-
семейной, профессиональной). Отметили значение 
немецкого языка для региона, в котором длитель-
ный период компактно проживают потомки немец-
ких переселенцев, 9 % этнических немцев Колпа-
шевского района. Подобное процентное соотноше-
ние (9 %) характерно для российских немцев, вы-

деливших необходимость присутствия всех языков 
для развития Томской области. По их наблюдени-
ям, использование на территории Томской области 
всех возможных языков будет способствовать не 
только устранению барьеров языкового взаимодей-
ствия между людьми разных стран, но и создаст 
благоприятные условия для повышения уровня 
владения различными языками со стороны мест-
ных жителей данного Сибирского региона. 

Необходимо отметить, что иноязычное окруже-
ние с доминированием русского языка вкупе с гео-
графическим разрывом с языком прародины по-
влияло на изменение религиозных настроений в 
условиях смешанного проживания этнических 
немцев Колпашевского района. Как показывают 
данные проведенного опроса, 41,5 % колпашев-
ских немцев выделили немецкий язык в качестве 
языка, используемого для чтения религиозных тек-
стов. По мнению указанного процента респонден-
тов, чтение Библии на немецком языке – одна из 
немногочисленных возможностей сохранить в па-
мяти идентификационную связь с этническим язы-
ком родителей. А 27 % колпашевских немцев в ка-
честве основного языка для религиозных целей 
указали русский язык. Переход от немецкого языка 
к русскому языку объясняется опрошенными нем-
цами Колпашевского района Томской области фак-
тором насильственного перемещения из Поволжья 
и длительным проживанием в условиях инокон-
фессионального окружения. Немаловажным фак-
тором использования русского языка является так-
же отсутствие лютеранских церквей в местах ком-
пактного проживания российских немцев Колпа-
шевского района. Девять процентов респондентов 
отметили, что не посещают лютеранские церкви и 
не молятся. Представители российских немцев 
Колпашевского района поясняют такую позицию 
тем, что не имеют издания Библии как на немец-
ком, так и на русском языках и что в настоящий 
момент в районе отсутствуют церкви подобного 
религиозного направления.

Следует подчеркнуть, что распространение рус-
ского языка сказалось на трудовой деятельности 
этнических немцев исследуемого района Томской 
области. Для 99 % представителей немецкого этни-
ческого меньшинства трудовая деятельность на 
колпашевских промыслах и производствах харак-
теризовалась значительным преобладанием рус-
ского языка. Отметили использование в трудовой 
деятельности немецкого языка, сохранившего 
свою коммуникативную мощность в первые годы 
пребывания депортированного контингента на тер-
ритории Сибирского региона, 27 % потомков не-
мецких переселенцев.

Интересными представляются данные опроса о 
характере использования языков в различных сре-

Костомаров П. И., Кобенко Ю. В. Социолингвистическая характеристика речи представителей... 
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дах общения. Так, 99 % представителей россий-
ских немцев Колпашевского района указали, что в 
среде знакомых и друзей активно используют рус-
ский язык в качестве главного инструмента как в 
письменной (90 %), так и устной коммуникации 
(99 %). По мнению опрошенных респондентов, 
письменный характер общения между друзьями и 
родственниками в последнее время заметно сни-
зился (36 %) ввиду плохого физического состояния 
для ведения постоянной и длительной переписки. 
С другой стороны, наблюдается также снижение 
уровня устной коммуникации на немецком языке 
(9 %), ставшей, по сути, для большинства колпа-
шевских немцев проблемой вследствие повсемест-
ного использования русского языка. Установленные 
данные социолингвистического анкетирования от-
ражают инволюционную динамику немецкого язы-
ка во внутрисемейной коммуникации, характеризу-
ющуюся мощным фактором русификации языково-
го пространства потомков этнических немцев по-
сле депортации в Сибирь. 

Следует отметить, что депортация является од-
ной из основных предметно-тематических обла-
стей социолингвистического анкетирования. Отме-
тили случаи нетерпимости к немецкому языку во 
время ссылки в Колпашевский район Томской об-
ласти 54 % респондентов. Начавшаяся в 1941 г. Ве-
ликая Отечественная война, продвижение гитле-
ровских войск вглубь западных границ, а также за-
хват ими деревень и городов Советского Союза 
стали катализаторами разрастания антинемецких 
настроений в обществе. По воспоминаниям рес-
пондентов, очагами такого рода негативного отно-
шения к немецкому языку и культуре стала школа, 
где представители немецкого этнического мень-
шинства оказались в ситуации ожесточенной на-
пряженности и конфликтности с местными русско-
язычными одноклассниками. Несмотря на вра-
ждебное отношение со стороны русскоязычного 
населения, 45 % представителей немецкоязычного 
меньшинства отметили отсутствие препятствий по 
использованию немецкого языка в местах депорта-
ции. С одной стороны, местное руководство, пони-
мая безвыходность прибывшего контингента, не 
предпринимало мер по эскалации и повсеместному 
запрету немецкого языка, который являлся единст-
венным средством общения в среде этнического 
меньшинства. С другой стороны, необходимость в 
трудовых ресурсах вынуждала местные власти в 
максимально сжатые сроки создать условия для 
«вливания» сосланных немцев в рабочие коллекти-
вы, занятые на промыслах и производстве. 

Данные социолингвистического анкетирования 
показали, что сбережение национального языка яв-
ляется одной из наиболее актуальных проблем для 
российских немцев Колпашевского района. По 

мнению большинства опрошенных респондентов, 
именно Российско-немецкий Дом служит необхо-
димым связующим звеном между представителя-
ми различных возрастных групп российских нем-
цев, проживающих в Колпашевском районе. Поло-
жительно оценивают деятельность Российско-не-
мецкого Дома в Томске в плане предоставления 
широкого круга услуг, необходимых в первую оче-
редь представителям старшего поколения (оказа-
ние гуманитарной помощи пенсионерам и жертвам 
политических репрессий, а также санаторно-ку-
рортное лечение), 81 % колпашевских немцев. За-
труднились с ответом 18 % информантов, отметив, 
что не имеют достаточно полной информации обо 
всех мероприятиях, проводимых Российско-немец-
ким Домом, и никогда не сталкивались с необходи-
мостью обращения в подобного рода организации. 
Однако в целом положительно высказываясь о дея-
тельности Российско-немецкого Дома, исследуе-
мые опрошенные отмечают его пассивную работу 
(99 %) по популяризации немецкого языка, в част-
ности языковых курсов среди молодого поколения 
колпашевских немцев, проявляющих интерес к 
языку и культуре исторической прародины. 

Для этнических немцев Колпашевского района 
Томской области вопрос сохранения немецкого 
языка и культуры зависит не только от действий 
общественных организаций. Большую роль в этом 
процессе, по мнению немцев Колпашевского райо-
на, должно сыграть введение школьного образова-
ния с преподаванием для российских немцев на 
немецком языке, что будет способствовать сбере-
жению языковой идентификации молодого поколе-
ния представителей немецкого национального 
меньшинства. Высказались за реализацию такого 
рода инициативы 54 % опрошенных информантов 
Колпашевского района. По их мнению, организа-
ция учебного процесса в школе на немецком языке, 
участие школьников в олимпиадах по немецкому 
языку помогут молодым представителям россий-
ских немцев достигнуть высокого уровня владения 
немецким языком. Немаловажную роль для колпа-
шевских немцев играет вопрос об изучении этни-
ческими немцами различных языков в школе и 
университете. По данным социолингвистического 
опроса, подавляющее большинство российских 
немцев Колпашевского района Томской области 
(90 %) отметили важность изучения русского язы-
ка как основного средства повседневного общения.  
Высказались за необходимость изучения немецко-
го языка, ассоциирующегося в сознании инфор-
мантом с языком прародины, 27 %. 

Необходимо отметить тот факт, что активная ра-
бота разного рода организаций по сбережению 
языка и культуры этнических немцев (Междуна-
родный союз немецкой культуры, информацион-
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ный портал российских немцев RusDeutsch, Не-
мецкое молодежное объединение и др.), а также 
перспектива ведения предметов на немецком языке 
в школах для представителей немецкого нацио-
нально меньшинства поднимают вопрос об обрете-
нии особого статуса немецкого языка в местах 
компактного проживания российских немцев. Ан-
кетирование показало, что 63 % опрошенных ин-
формантов затруднились дать ответ на вопрос о 
принятии закона об особом статусе языка россий-
ских немцев, отметив, что не обладают достаточ-
ной информацией о возможном использовании та-
кого документа. Высказались против внедрения 
данного документа на территории России 18 %. 
Негативное отношение выявленного процентного 
соотношения опрошенных связано с ненужностью 
подобного статуса языка российских немцев ввиду 
значительного сокращения говорящих потомков 
немецких переселенцев. Тем не менее 18 % отме-
тили положительную роль будущего закона, выска-
зав предположение, что благодаря принятию этого 
документа у молодого поколения российских нем-
цев на всей территории России появятся дополни-
тельные возможности в получении образования и 
поиска работы. Данные социолингвистического 
анкетирования по внедрению закона об особом 
статусе немецкого языка на общероссийском уров-
не контрастируют с полученным материалом по 
Колпашевскому району Томской области. Затруд-
нились ответить на вопрос 45 % опрошенных рос-
сийских немцев указанного района, пояснив, что 
не видят положительных последствий от подобно-
го рода инициативы, 27 % высказались за равный 

статус немецкого языка и других национальных 
языков, распространенных на территории Томской 
области. Отметили важность статуса преподавания 
немецкого языка в школе 27 %. 

Заключение
В местах проживания представителей немецко-

го этнического меньшинства диагностируются 
процессы языковой инволюции, являющейся след-
ствием изоляции российских немцев Колпашевско-
го района от немецкоязычного континуума Герма-
нии и давлением русского как государственного 
языка в Сибири, что способствует повсеместному 
вытеснению немецкого языка во всех известных 
сферах (внутрисемейной (90 %) и трудовой 
(99 %)). Указанная тенденция зафиксирована авто-
рами на экстралингвистическом уровне в контек-
сте исторически сложившейся языковой ситуации 
в Колпашевском районе Томской области. Интра-
лингвистические выкладки должны результиро-
вать из последующих наблюдений за регистрируе-
мой инволюционной динамикой. На этом фоне все 
более значительным и симптоматичным становит-
ся стремление представителей колпашевских нем-
цев придать законодательный статус языку россий-
ских немцев в России (18 %), так и в Томской обла-
сти (27 %). Сохранение языка и культуры потомков 
немецких переселенцев возможно лишь при актив-
ной работе организаций, заинтересованных в раз-
личных видах помощи для российских немцев 
(81 %), а также политике внедрения немецкого в 
качестве основного языка для организации учебно-
го процесса в школе (54 %).
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SOCIOLINGUISTIC CHARACTERISTIC OF THE SPEECH OF REPRESENTATIVES OF THE GERMAN ETHNOS 
OF KOLPASHEVO DISTRICT OF TOMSK REGION

P. I. Kostomarov, Yu. V. Kobenko

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The preliminary results of a sociolinguistic analysis of the language situation in the territory of 
Kolpashevo district of the Tomsk region are presented. This area is one of the places of compact residence of German 
immigrants who underwent forced displacement primarily in the XX century. The Tomsk region identifies subject-
specific areas that indicate the communicative power of the studied idiom.

The purpose of the paper is to reveal the peculiarities of the sociolinguistic questionnaire of representatives of the 
German ethnic minority in Kolpashevo district of the Tomsk region.

Material and research methods. The material of the study is the analysis of the language situation obtained as a 
result of a sociolinguistic survey of Russian Germans in Kolpashevo district of the Tomsk region conducted in 2017. 
The main methods of research are the descriptive method, the method of comparison, interpretation of the obtained 
data, the method of observation and construction of classifications.

Results and discussion. Sociolinguistic survey showed that in places of compact residence of Russian Germans in 
Kolpashevo district there is a language situation characterized by the loss of the German language spheres of its use. 
Quantitative calculations show that only 9 % of respondents use German in everyday communication. The dominant 
role is played by the Russian language (99 %), which serves as the main means of communication among the 
considered informants. According to the results of the sociolinguistic survey, the question of giving a special status of 
the German language at the regional and Federal levels is of great importance. 18% of Kolpashevo Germans positively 
supported the implementation of this initiative at the national level due to the significant reduction of German-
speaking descendants of German immigrants. Within certain subjects of Russia, in particular the Tomsk region, (27 %) 
of respondents positively reacted to the equal status of the German language with other languages spoken in the 
territory of the Siberian region. The survey also found that 81 % of the polled ethnic Germans of Kolpashevo district 
positively assess the activities of the Russian-German House in Tomsk in terms of providing elderly Russian Germans 
of the study area with various types of assistance. Interesting is the position of Kolpashevo Germans regarding the 
teaching of subjects in school for Russian Germans in German. 54 % of the surveyed informants in Kolpashevo 
district of Tomsk region were in favor of promoting such an initiative in order to achieve a high level of young Russian 
Germans’ proficiency in the German language. According to the results of the survey, 41 % of representatives of the 
German ethnic minority identified the German language used for reading the Bible. 27 % indicated Russian, explaining 
that the transition from German to Russian is due to the factor of forced displacement from the former republics and 
regions of the Soviet Union to Siberia and prolonged stay in foreign environment that influenced the nature of the use 
of the Russian language for religious purposes.

The theoretical significance is determined by the fact that the obtained results contribute to the further development 
of the theory of involution of languages, the deepening of the apparatus of sociolinguistics, sociology of language and 
the provisions of German linguistics in the aspect of the study of small forms of the German-Dutch dialect continuum.

The practical significance lies in the possible application of the results to analyze the language situation in other 
regions of the Russian Federation, where there are places of compact residence for representatives of the German 
ethnic group.

Conclusion. The paper outlines the prospects for research of areas of Tomsk region which previously were not 
subjected to a sociolinguistic survey.
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Введение
Настоящее исследование выполнено в русле од-

ного из актуальных направлений современного 
языкознания – комбинаторной лингвистики, изуча-
ющей синтагматические отношения языковых еди-
ниц и их комбинаторных связей [1, с. 86]. 

Исследование комбинаторного потенциала язы-
ковых единиц в новых видах инструкций по экс-
плуатации представляется обоснованным и пер-
спективным, так как позволит установить границу 
между традиционными и новыми видами инструк-
ций, а также попытаться понять авторский замы-
сел, который частично реализуется через использо-
вание окказиональных коллокаций. 

Появление новых видов инструкций по эксплу-
атации объясняется динамичной природой ин-
структивного дискурса, которая выражается в не-
постоянстве ядра и периферии его жанров. Цифро-
визация и компьютеризация в современном мире 

оказали влияние на такой жанр речи, как инструк-
ция по эксплуатации: появились новые жанровые 
разновидности инструкций, предназначенные для 
массового пользователя, которые требуют фикса-
ции и детального рассмотрения.

В настоящее время жанр инструкции по эксплу-
атации представлен следующими жанровыми раз-
новидностями:
Инструкция для профессионала / Техническая 

производственная инструкция (engineering/techni-
cal instruction) – технический документ, устанавли-
вающий описывающий не только правила пользо-
вания техническим устройством, но и процесс 
установки и сборки устройства. Адресантом ин-
струкции для профессионала является только спе-
циалист по разработке и написанию технической 
документации (technical writer).
Пользовательская инструкция / Техническая 

бытовая (user’s guide/user manual) – технический 
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Введение. Работа посвящена выявлению и анализу коллокаций в новой жанровой разновидности инструк-
ции по эксплуатации For Dummies. Актуальность данного исследования определяется возрастающим интере-
сом к изучению функционально-речевого аспекта языка в целом, а также отсутствием специальных исследова-
ний типов коллокаций в новых видах инструкций.

Цель работы состоит в определении типов коллокаций, их семантики и функции в текстах новых инстру-
кий по эксплуатации (на примере инструкции For Dummies).

Материал и методы – функционально-семантический анализ. Материалом исследования послужили тек-
сты инструкции «для чайников» (For Dummies).

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что новые инструкции отличаются от традиционных инструк-
ций по эксплуатации с использованием экспрессивных и окказиональных коллокаций. Наличие узуальных и 
терминологических коллокаций, с одной стороны, сближает новые инструкции с традиционными инструкция-
ми по эксплуатации. С другой стороны, функционирование окказиональных и экспрессивных коллокаций в 
тексте For Dummies кардинально отличает данные инструкции от стандартных инструкций и руководств по 
эксплуатации. Особое внимание уделяется определению типа лексико-семантического нарушения в окказио-
нальных коллокациях. Результаты анализа показали, что в инструкции For Dummies функционируют окказио-
нализмы, созданные на основе оксюморона, эпитета, сравнения и метафоры. В ходе исследования был сделан 
вывод, что окказиональные и экспрессивные коллокации выполняют экспрессивную, аттрактивную и оценоч-
ную функцию, что способствует реализации коммуникативной установки на воздействие. Научная новизна 
работы заключается в исследовании роли коллокаций в новых видах инструкций по эксплуатации в аспекте 
реализации коммуникативной установки текста.

Заключение. Отмечается вклад автора в изучение коллокаций в новых типах инструкций. На основании 
проведенного анализа сделан вывод о том, что использование особого типа лексических единиц, обладающих 
экспрессивных потенциалом, позволяет рассматривать инструкцию For Dummies в качестве самостоятельного 
типа инструкции.

Ключевые слова: традиционные коллокации, терминологические коллокации, экспрессивные коллокации, 
окказиональные коллокации, новые виды инструкций по эксплуатации, инструкция For Dummies, коммуника-
тивная установка текста.
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документ, устанавливающий правила пользования 
каким-либо техническим устройством. 

Missing Manual (Дополнительная инструкция) – 
упрощенная пользовательская инструкция, которая 
является полиадресатным текстом (для профессио-
налов и непрофессионалов), предназначенным для 
людей с разным уровнем образования и професси-
ональных компетенций [2, с. 504].

The Complete Idiot’s Guide (в переводе с англий-
ского языка «Инструкция для дураков») – практи-
ческое руководство, которое дает детальную ин-
формацию по применению предмета/объекта на 
разнообразные темы.

For Dummies (Инструкция для «чайников») – 
инструкция по эксплуатации компьютера, предназ-
наченная для начинающих пользователей, являю-
щаяся прототипом жанрового подвида The com-
plete Idiot’s guide [3, с. 33–34].

Коммуникативная установка новых жанровых 
разновидностей инструкции по эксплуатации 
For Dummies, Missing Manual, The Complete Idiot’s 
guide заключается не только в информировании 
и инструктировании, но также и в оказании эмоци-
онального воздействия на читателя через исполь-
зование экспрессивных коллокаций и авторских 
окказионализмов. Данные лексические единицы 
функционируют в новых инструкциях наряду с 
терминологическими и традиционными коллока-
циями.

Инструктивный модус технических производ-
ственных и технических бытовых инструкций от-
личается преобладанием нормативных и термино-
логических коллокаций, что детерминировано ком-
муникативной установкой текста инструкции – по-
буждение адресата к правильному пользованию 
устройством/программным обеспечением. Тради-
ционные коллокации в инструкциях являются узу-
альными и шаблонными. 

Термин «коллокация» на сегодняшний момент 
является дискуссионным в современном языкозна-
нии, так же как и вопросы, связанные с построени-
ем классификации и характерными признаками 
коллокаций. Глагол «collocate» (сочетаться) этимо-
логически восходит к латинскому глаголу «collo-
care», который означает «place», «arrange» (распо-
лагаться) [4]. Впервые данные термин ввел в науч-
ный оборот основатель Лондонской лингвистиче-
ской школы Дж. Р. Ферс, который считал, что 
«сollocations are lexical meaning at the syntagmatic 
level» (коллокация – лексическое значение на 
синтагматическом уровне (здесь и далее перевод 
наш. – У. А. Ульянова) [5, p. 96]. 

В зарубежной лингвистике под коллокациями 
понимаются два или несколько слов, которые соче-
таются друг с другом [6, p. 6]. Х. Джексон отмеча-
ет, что коллокации представляют собой группы 

слов, которые обладают взаимной ожидаемостью 
(mutual expectancy) [7, p. 106]. То есть можно сде-
лать вывод о том, что сочетаемость таких лексем 
предсказуема. 

В отечественной лингвистической традиции 
под коллокацией понимается лексико-фразеологи-
чески обусловленная сочетаемость слов в речи как 
реализация их полисемии [8, с. 199]. Е. Г. Борисова 
отмечает, что коллокации – это «устойчивые», «не-
свободные» сочетания, которые занимают проме-
жуточное место в системе: они функционируют 
как самостоятельные единицы и в то же время ча-
стично подчиняются правилам, относящимся к от-
дельным словам [9, с. 11, с. 46].

В комбинаторной лексикологии существует не-
сколько классификаций коллокаций, строящихся 
на разных основаниях (по функциональному, сти-
листическому, струкурному и др. признакам). 
В рамках данного исследования мы придержива-
емся точки зрения М. В. Влавацкой, которая пред-
лагает классифицировать коллокации по функцио-
нально-семантическому признаку, выделяяя тради-
ционные, экспрессивные, этнокультурные, терми-
нологические и окказиональные коллокации [10, 
с. 22–23]. Коллокации в художественных текстах 
неоднократно становились предметом исследова-
ния лингвистов (Ю. Н. Пацула (2005), О. В. Семе-
нова (2015), А. В. Коршунова (2018) и др.). Однако 
специального исследования по выделению колло-
каций в технических текстах, в частности в новых 
типах инструкций, не проводилось. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили коллока-

ции, извлеченные методом сплошной выборки из 
текста «PCs For Dummies».

Основным методом исследования является фун-
кционально-семантический анализ, который по-
зволит установить лексическое значение коллока-
ций, а также определить функцию, которые они 
выполняют в тексте «PCs For Dummies».

Для определения типа коллокаций использовал-
ся Британский национальный корпус, корпус сов-
ременного американского английского языка, сло-
варь сочетаемости слов английского языка, а также 
англоязычные толковые словари. 

Процедура проведения функционально-семан-
тического анализа окказиональных коллокаций на 
материале художественных текстов предложена и 
описана в работе А. В. Коршуновой [11]. Данная 
методика может быть использована для анализа 
коллокаций в технических текстах. Функциональ-
но-семантический анализ включает три этапа. 
Первый этап предполагает определить тип нару-
шения сочетаемости. Вторым этапом функцио-
нально-семантического анализа является проведе-

Ульянова У. А. Функционально-семантический анализ коллокаций в новых типах инструкций...
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ние семного анализа, который заключается в выяв-
лении сем (внутренних механизмов сочетаемости 
слов), на основе которых окказиональная коллока-
ция создается [11, с. 150]. Извлечение сем произво-
дится логическим анализом, посредством анализа 
словарной дефиниции либо на основе выделения 
сем из употреблений слова в текстах [12, с. 6]. На 
заключительном этапе устанавливается функция, 
которую выполняет окказиональная коллокация в 
тексте. 

Результаты и обсуждение
Инструкция «PCs For Dummies» предназначена 

для широкого круга читателей, в которой простым 
понятным языком описывается установка, на-
стройка и функциональное предназначение эле-
ментов персонального компьютера. Автор книги в 
предисловии отмечает, что «books that are informa-
tive and entertaining, but not boring. You’ll discover 
everything you need to know about your computer 
without painful jargon or the prerequisite master’s de-
gree in engineering» («…книги являются информа-
тивными и увлекательными, но никак не скучны-
ми. В книге вы найдете всю необходимую инфор-
мацию без использования жаргонной лексики о 
компьютере, и не обязательно иметь степень маги-
стра в области технических наук» (Перевод мой. – 
У. А. Ульянова) [13, p. 1]. 

Таким образом, коммуникативная установка 
текста продиктована во введении текста PC for 
Dummies: информирование, инструктирование, 
развлечение. Для реализации коммуникативной 
установки используется определенный набор рече-
вых шаблонов, одним из которых выступают 
коллокационные сочетания. 

В информировании и инструктировании адреса-
та используются определенные речевые шаблоны, 
одним из которых выступают узуальные традици-
онные коллокации. Как правило, это высокочастот-
ные грамматические коллокации, структурно пред-
ставляющие собой сочетание инфинитива с пред-
логом (divide into, connect to, to refer to, to store on, 
to interact with и т. д.). Приведем примеры:

A single physical hard drive can be divided into 
multiple logical hard drives [13, p. 101];

The Web is divided into billions of locations called 
Web site [13, p. 316];

Each chapter is divided into self-contained nuggets 
of information – sections – all relating to the major 
theme of the chapter [13, p. 316].

В инструкции For Dummies также используют-
ся терминологические коллокации, относящиеся к 
компьютерной сфере и сфере интернет-техноло-
гий. По грамматической структуре это двух- и мно-
гокомпонентные словосочетания, образованные по 
следующим моделям:

a) словосочетание по модели сущ. + сущ. На-
пример: computer networking, internet connection, 
computer software, internet protocol;

b) словосочетание по модели сущ. + сущ., где 
первый компонент существительного представлен 
аббревиатурой. Например: DHCP protocol. MAC 
address, IEEE device, VGA port;

c) словосочетание по модели прилагательное + 
сущ. Например: shortcut keys, open network connec-
tion, networking icon.

Точно такие же традиционные коллокации, как 
shortcut keys, VGA port, computer networking, inter-
nal connection, Internet protocol, DHCP program 
и т. д., используются в пользовательской инструк-
ции. Приведем несколько примеров: 

The combination of the Fn key plus another key 
creates a hot key – a shortcut key sequence – for vari-
ous system controls [14, p. 26].

Connect the monitor cable from the monitor to the 
VGA port on the rear of the computer or on the port 
replicator [14, p. 71].

В пользовательских инструкциях по названию 
разделов можно предугадать, какие элементы на-
звания войдут в состав коллокации. Так, к приме-
ру, первый раздел пользовательской инструкции к 
ноутбуку HP называется Introducing the Pavilion 
Notebook PC [14, p. 9]. Базовый набор коллокаций, 
которые будут отражать суть данного раздела, так-
же приведен в содержании. К ним относятся такие 
стандартные коллокации, как to install the battery, 
to set up Windows, to connect AC power, to connect a 
phone line, to turn on computer.

Отличие текста For Dummies от традиционной 
инструкции состоит в том, что в композиционном 
плане данный текст содержит два варианта содер-
жания. Первый вариант содержания – это так на-
зываемый «Content at a glance» (Краткое содержа-
ние) и второй вариант – это классическое название 
содержания «Table of Contents» (Содержание). 
Названия разделов краткого содержания не всегда 
сигнализируют о том, какие узуальные коллокации 
будут использоваться в том или ином разделе. 
Название «Part 1. Introducing the PC» указыва-
ет, что в тексте встретятся коллокации, описываю-
щие составные части компьютера. Например: 
input devices and output devices, hard disk, computer 
memory, long-term storage, operating system [13, 
p. vii–viii]. Однако дальнейшее название подразде-
ла «The Nerd’s – Eye View» не дает адресату 
никаких подсказок о том, какие традиционные кол-
локации могут встретиться в данном фрагменте 
текста.

Следующий тип коллокаций, которые функцио-
нируют только в новых инструкциях, а именно в 
инструкции For Dummies, – это экспрессивные 
коллокации. Они представляют собой норматив-
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ные словосочетания, использующиеся для выраже-
ния экспрессивного значения [10, с. 22]. 

Проанализируем коллокацию tiny awful internal 
speaker в примере Most PCs come with a tiny, awful 
internal speaker. It’s a backup [13, p. 174].

Одним из лексико-семантических вариантов 
слова awful, по данным словаря Oxford Dictionary, 
является значение «Used to emphasize the extent of 
something, especially something unpleasant or nega-
tive» (используется для того, чтобы подчеркнуть 
масштаб чего-либо, особенно чего-то неприятного 
или негативного). Оценочный компонент коннота-
ции слова awful – «отрицательный», эмоциональ-
ный – «отрицательный», экспрессивный – «неодо-
брительный». Таким образом, три компонента кон-
нотации имеют одинаковое значение неодобрения. 
Основная функция коллокации awful internal 
speaker – эмоционально-оценочная, заключающая 
в выражении автором текста собственного отноше-
ния к описываемому объекту. 

Адресант инструкции часто прибегает к эк-
спрессивным коллокациям не только с отрицатель-
ной, но также и с положительной коннотацией. 

Например: So, rather than waste time talking 
about millions or billions of bytes, handy abbrevia-
tions and swanky computer jargon are used to refer to 
a specific quantity of memory [13, p. 111]. В рассма-
триваемом примере у слова swanky в словаре Ox-
ford Dictionary зафиксирован только один лексико-
семантический вариант значения: «Stylishly luxuri-
ous and expensive» (стильно роскошный и дорогой) 
[15]. Оценочный компонент коннотации – «поло-
жительный», эмоциональный – «положительный», 
экспрессивный – «усилительный». Слово swanky 
обладает образной экспрессивностью, автор наме-
ренно употребляет данную коллокацию, чтобы ак-
центировать внимание на живом, образном языке 
повествования, который используется в тексте For 
Dummies.

Как правило, автор использует экспрессивные 
коллокации для описания составных частей 
компьютера. Например: Specifically, you need those 
workhorse applications that transform your whimsical 
musings into something substantial, by using the pow-
er of the computer’s hefty I/O muscle to convert your 
keystrokes and mouse movements into something won-
derful [13, p. 279]. Лексико-семантический вариант 
слова hefty – «Large and heavy». Из данного контек-
ста понятно, что коллокация computer’s hefty I/O 
muscle употребляется для выражения мощной про-
изводительности устройства ввода и вывода. 

Как уже отмечалось выше, одной из коммуника-
тивных установок текста For Dummies является 
оказание эмоционального воздействия на адресата, 
которое осуществляется через использование не 
только экспрессивных коллокаций, но также и ок-

казиональных коллокаций. В отечественной лин-
гвистической традиции под окказиональными кол-
локациями понимают индивидуально-авторские 
словосочетания, в которых нарушен один из типов 
сочетаемости с целью привлечения внимания чи-
тателей к описываемому объекту или явлению дей-
ствительности [10, c. 23]. 

Окказиональные коллокации, используемые для 
описания различных элементов компьютера либо 
для характеристики компьютера, намеренно вклю-
чаются в текст «PCs for Dummies». Окказионализ-
мы позволяют сделать текст простым, понятным, 
создать атмосферу непринужденности, снять 
эмоциональное напряжение у читателя, когда он 
сталкивается с текстом на профессиональную те-
матику. 

Окказиональные коллокации в тексте «PCs for 
Dummies» были разделены на несколько групп в 
зависимости от лингвостилистического способа, 
который лег в основу образования коллокации.

1. Окказионализмы, созданные на основе оксю-
морона.

Computers aren’t evil. They harbor no sinister 
intelligence. In fact, when you get to know them, 
they’re rather dumb [13, p. 16].

Семный анализ показывает, коллокация sinister 
intelligence образована путем сочетания лексем с 
разнонаправленными семами sinister/зловещий и 
intelligence/разум. Так как коллокация содержит 
противоположные семы, можно сделать вывод, что 
она создана на основе оксюморона. Рассматривае-
мая коллокация выполняет контрастивную фун-
кцию и оказывает эмоциональное влияние на чита-
теля, чтобы показать ему, что компьютер является 
машиной, которая выполняет задачи, поставлен-
ные человеком.

В следующем примере окказиональная колло-
кация reliable moocher создана также на основе 
разнонаправленных сем. No one would accuse a 
computer of being a reliable moocher, but it’s obsessed 
over the two letters I and O [13, p.10].

Лексема reliable актуализирует дополнитель-
ный оттенок значения «недопустимость отказов в 
работе». Лексема moocher актуализиурет потенци-
альную сему «безответственность». Использова-
ние разнонаправленных сем позволяет говорить о 
том, что коллокация reliable mooсher образована 
посредством оксюморона. Контраст сем создан ав-
тором намеренно. Основная функция коллокации – 
эмоционально-экспрессивная и несет в себе поло-
жительную оценку, которая как раз и создается че-
рез контрастные семы. В итоге компьютер пред-
стает перед читателем как надежное устройство, 
на которое можно положиться.

2. Окказионализмы, созданные на основе эпи-
тета.
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Эпитет является одним из средств экспрессив-
ности и выразительности высказывания. И. В. Ар-
нольд определяет эпитет как троп лексико-синтак-
сический, поскольку он выполняет функцию опре-
деления (a silvery laugh), или обстоятельства (to 
smile cuttingly), или обращения (my sweet!), отли-
чается необязательно переносным характером вы-
ражающего его слова и обязательным наличием в 
нем эмотивных или экспрессивных и других кон-
нотаций, благодаря которым выражается отноше-
ние автора к предмету [16, с. 81]. В тексте For 
Dummies эпитеты используются для придания 
образной характеристики описываемому объекту.

Рассмотрим контекст коллокации The Mighty 
Morphin’ Power Modem / Мощный модем, который 
является названием одного из разделов текста 
«PCs: For Dummies». Авторская коллокация Mighty 
Morphin’ Power Modem создана на основе однона-
правленных сем Mighty и morphin, которые можно 
объединить одним признаком – сила или могуще-
ство. Значение могущества в семе Morphin актуа-
лизируется через его коннотативный компонент.

3. Окказионализмы, созданные на основе мета-
форы.

Метафоры, существующие в For Dummies, от-
личаются невоспроизводимостью и неповторимо-
стью, что исключает наличие подобных коллока-
ций в близкородственной инструкции The Com-
plete Idiot’s Guide и The Missing Manual. В. Н. Те-
лия отмечает, что такая речевая метафора «исхо-
дит» из конкретного контекста; рождается и суще-
ствует в контексте, распадаясь с ним» [17, с. 194].

Рассмотрим контекст предложения с окказио-
нальной коллокацией input and output camps. The 
devices connected to your computer are divided into 
input and output camps. There are input devices and 
output devices [13, p. 11].

Лексема camp используется в значении устрой-
ства. Автор использует скрытое сравнение на ос-
нове ассоциации (лагерь – вместилище – устройст-
во). Таким образом, можно сделать вывод, что в 
основу коллокации лег такой стилистический при-
ем, как метафора. 

4. Окказионализмы, созданные на основе срав-
нения.

Автор текста часто прибегает к образным срав-
нениям, которые выполняют экспрессивно-усили-
тельную функцию в тексте. Например: 

The key to the wireless network is the base station. 
Your PC’s wireless NIC must be able to access the 
base station directly in order for that computer to be 
on the network. The base station may advertise that it 
can broadcast its signal up to 300 feet away – but 

that’s only under ideal conditions, like on the barren 
wastes of the moon [13, p. 234].

В примере автор дает качественную характери-
стику условиям, необходимым для передачи радио-
вещательного сигнала, отмечая, что это должны 
быть идеальные условия «ideal conditions». Он 
сравнивает идеальные условия с «безжизненным 
мусором на луне» / «barren wastes of the moon», 
используя необычную коллокацию, созданную на 
основе образного сравнения. Данная коллокация 
выполняет экспрессивную и аттрактивную фун-
кции, добавляя тексту большую степень вырази-
тельности.

Заключение 
Новые виды инструкций по эксплуатации, в 

частности так называемые инструкции «для чай-
ников» (For Dummies), отличаются языковым мно-
гообразием, что подтверждается использованием 
коллокаций разного типа: традиционных, термино-
логических, экспрессивных и окказиональных. Ис-
пользование разнообразных коллокаций в тексте 
For Dummies детерминировано его коммуникатив-
ной установкой. 

Коммуникативная установка на инструктирова-
ние и описание реализуется через употребление 
традиционных и терминологических коллокаций. 
Это лексические единицы, которые можно встре-
тить как в традиционной инструкции по эксплуата-
ции, так и в инструкции For Dummies.

Одним из средств реализации коммуникатив-
ной установки на воздействие и привлечение вни-
мания в инструкции For Dummies является исполь-
зование экспрессивных и окказиональных колло-
каций. Они включаются адресантом текста с целью 
выражения экспрессии, привлечения внимания 
адресата, а также для выражения индивидуальной 
авторской оценки. Значение окказиональных кол-
локаций можно понять только из контекста. 

Проведенный анализ позволил выделить основ-
ные механизмы образования окказионализмов. К 
ним относятся коллокационные сочетания, создан-
ные на основе оксюморона, метафоры, сравнения 
и эпитета, которые реализуют экспрессивную, ат-
трактивную и оценочную функции.

Таким образом, инструкция For Dummies может 
рассматриваться как самостоятельный вид ин-
струкции по эксплуатации, которая отличается от 
традиционных инструкций использованием особо-
го типа лексических единиц: окказиональных и эк-
спрессивных коллокаций. В качестве перспективы 
проведения дальнейшего исследования планирует-
ся выявление и анализ коллокаций в инструкциях 
Missing Manual и The Complete Idiot’s Guide.
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FUNCTIONAL SEMANTIC ANALYSIS OF COLLOCATION IN NEW TYPES OF USER’S MANUALS (THE STUDY OF MANUALS 
“FOR DUMMIES”)
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Introduction. The article deals with identification and analysis of collocations in new type of user’s manual – For 
Dummies. The relevance of the study is explained by the increasing interest of linguists to the investigation of 
functional aspect in general аnd absence of specialized research of collocations in new type of user’s manuals.

The aim of the article is to identify the types of collocations, their semantics and functions in the texts of new 
types of user’s manuals (by the example of For Dummies).

Methods and material. The method of the research is functional-semantic analysis. The material of the study was 
the texts of new user’s manual “for dummies”

Results and novelty of the research. The analysis has shown that new types of user’s manuals differ from traditional 
manuals in use of expressive and occasional collocations. The presence of usual and terminological collocations 
brings together new instructions with traditional ones. Special attention is given to the identification of the type of 
lexical semantic violation. Occasional collocations made on the basis of epithet, metaphor and oxymoron have been 
found in For Dummies. It was concluded that expressive and occasional collocations perform attractive, evaluative 
and expressive functions which help to realize the communicative aim of influencing the reader. The research novelty 
is to investigate the role of collocations in terms of communicative aim of text.

Conclusion. The author’s contribution in investigation of collocations in new types of user’s manuals is noted in 
conclusion of the article. The use of special type of lexical units that have expressive potential allows to consider For 
Dummies as a new type of user’s manual.

Keywords: traditional collocations, terminological collocations, expressive collocations, occasional collocations, 
For Dummies, communicative aim of the text.
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Введение
На современном этапе развития лингвистики, 

когда уже накоплен огромный пласт теоретических 
знаний о языке как главном объекте этой науки, а 
также о множестве языков мира, когда изучение 
языка «в самом себе и для себя» уже не представ-
ляет былого удобства, пользы и продуктивности 
для науки, как во времена Ф. де Соссюра и струк-
туралистов, большее значение и актуальность при-
обретают исследования, обладающие практиче-
ской ценностью, результаты которых непосредст-
венно применимы в научной и жизненной практи-
ке человека и которые, в свою очередь, носят меж-
дисциплинарный характер. Это подтверждает и 
современная парадигма науки о языке, которая яв-
ляется антропоцентрической.

Данное исследование продолжает современные 
традиции лингвистики и рассматривает клиширо-

ванные вторичные номинации футбольных команд 
и игроков в английском и русском языках, которые 
создаются контекстуальными синонимами по опре-
деленным семантическим схемам, выведенным в 
результате анализа футбольных текстов.

Актуальность и практическая значимость дан-
ной работы определяются возможностью примене-
ния результатов исследования непосредственно в 
переводческой и журналистской практике, а также 
курсах по теории и практике перевода, лексиколо-
гии, стилистике и в других лингвистических дис-
циплинах.

Исследование проведено на стыке следующих 
смежных областей языкознания: когнитивной 
линг вистики, дискурсологии, лингвистики текста, 
сопоставительной лингвистики, теории номинации 
и референции – что также подчеркивает его акту-
альность.

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.161.1 + 811.111 + 81’42 + 81’371 + 81’373.421
DOI 10.23951/1609-624X-2020-2-21-28

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НОМИНАЦИИ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД И ИГРОКОВ 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ СИНОНИМОВ 
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Ф. Н. Акбаева 

Карачаево-Черкесский государственный университет, Карачаевск

Введение. Рассматриваются вторичные номинации футбольных команд и игроков в английском и русском 
языках, которые создаются контекстуальными синонимами по определенным семантическим схемам, выве-
денным в результате анализа футбольных текстов.

Цель – рассмотрение семантических схем номинации в английском и русском языках и выявление сходств 
и различий в процессах номинации и референции в исследуемых языках.

Материал и методы. Объектом исследования служит футбольный дискурс. Предметом исследования яв-
ляется контекстуальная синонимия, создающая вариантность номинаций. Главными методами исследования 
служат контекстуально-семантический анализ номинаций, дискурс-анализ, описательный и сравнительно-со-
поставительный методы.

Результаты и обсуждение. Выведены схемы вторичной номинации игроков и команд, которые регулярно 
повторяются, переходя из одного футбольного текста в другой, что свидетельствует об относительной универ-
сальности этих схем для множества текстов футбольного дискурса. Проведено сравнение этих клиширован-
ных семантических схем с выведенными ранее схемами на материале русского языка. Выявлено 14 аналогич-
ных схем, общих для обоих языков, а также рассмотрены схемы, определенным образом отличающиеся в ис-
следуемых языках или вовсе отсутствующие в одном из них, и приведены объяснения этому.

Заключение. В английском и русском языках имеется множество контекстуально синонимичных номина-
ций команд и игроков, которые строятся по аналогичным семантическим схемам. При этом каждый из иссле-
дуемых языков обладает своей спецификой при образовании некоторых номинаций в силу описанных струк-
турных и системных различий языков. Знания этих схем, особенно их различий, будут полезны в обучении 
переводу и непосредственной практике перевода, а также в журналистской и комментаторской практике.

Ключевые слова: контекстуальная синонимия, контекстуальные синонимы, номинация, семантические 
схемы номинации, контекстуально-семантический анализ номинаций.
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Цель и задачи
В предыдущем исследовании на материале 200 

русскоязычных спортивных текстов был выведен 
ряд типичных клишированных семантических 
схем, по которым строятся контекстуальные сино-
нимы (КС) для вторичного наименования футболь-
ных команд и игроков [1]. Далее стало интересно, 
будут ли прослеживаться эти же схемы и в других 
языках, например в английском, ведь структура 
языка, языковая традиция, а также культура наро-
да, говорящего на этом языке, во многом определя-
ют его номинативные возможности и узус. В дан-
ной статье, продолжая исследование феномена 
контекстуальной синонимии и ее функционирова-
ния в футбольном дискурсе, предпринимается по-
пытка рассмотреть наличие аналогичных схем КС 
в англоязычном спортивном дискурсе. Для дости-
жения данной цели выполняются следующие зада-
чи: 1) проанализировать англоязычные варианты 
номинации команд и игроков; 2) выделить клиши-
рованные, регулярно повторяющиеся в разных 
футбольных текстах; 3) вывести их семантические 
схемы номинации; 4) сравнить со схемами, выде-
ленными ранее на материале русского языка.

Под семантическими схемами номинации пони-
маются универсальные схемы, по которым проис-
ходит перенос референции с одной лексемы на 
другую при неизменности референта, в результате 
которого создаются отношения кореферентности 
номинаций.

Материал и методы
Объектом данного исследования стал футболь-

ный дискурс, а именно футбольные репортажи, 
статьи, интервью, аналитика и текстовые онлайн-
трансляции в объеме 65 текстов, подобранных ме-
тодом сплошной выборки из популярных спортив-
ных веб-сайтов [2–8]. При этом не делалось раз-
граничения между разными жанрами футбольных 
текстов, так как предметом исследования была 
контекстуальная синонимия, создающая вариан-
тность номинаций. Жанровые особенности, кото-
рыми, несомненно, обладают вышеупомянутые 
виды текстов, остались за рамками данной работы, 
но частично рассматривались в других публикаци-
ях автора [9–12]. Контекстуальная синонимия про-
слеживается во всех видах футбольных текстов, 
независимо от степени их формализованности и 
структурированности, в том числе и в онлайн-ком-
ментариях, чатах и блогах. 

Главными методами исследования послужили 
контекстуально-семантический анализ номинаций, 
дискурс-анализ, описательный и сравнительно-со-
поставительный методы.

Контекстуально-семантический анализ опреде-
ляется как процесс рассмотрения семантики опре-

деленных языковых единиц и их интерпретация в 
рамках конкретного контекста с целью выявления 
их контекстно обусловленных значений [13, c. 58].

Результаты и обсуждение
Следует сразу же отметить, что синонимические 

связи слов на самом деле намного шире, чем они 
представлены в словарях синонимов [14, с. 276], 
которые не учитывают контекстное сближение 
семантики лексических единиц. В своей работе 
В. А. Белов, рассматривая синонимические отно-
шения в языке и высказывании, на примере анали-
за синонимического ряда с доминантой «ошибка» 
в результате корпусного и экспериментального ис-
следований приходит к выводу, что контекстуаль-
ные (или ситуативные, как он их называет) сино-
нимы являются более частотными реакциями на 
слово-стимул «ошибка», чем его главный словар-
ный синоним [14, с. 268]. Очевидно, что данные 
словарей не отражают силу синонимических свя-
зей, а семантические связи слов намного шире, 
чем возможности их закрепления в традиционных 
словарях [15]. Это еще раз подчеркивает актуаль-
ность и необходимость исследования лексического 
значения в контекстном окружении, в котором оно 
формируется [16], что соответствует принципам 
современной прагматики. Это объясняет интерес 
современных отечественных исследователей к кон-
текстуальной синонимии, исследованию этого фе-
номена в различных видах дискурса [17–19].

В современной лингвистике наблюдается пере-
ход от традиционного, денотативного, структурно-
го подходов к интерпретации синонимических свя-
зей к прагматическому и психолингвистическому, 
которые делают акцент на взаимозаменяемости 
в контексте и сочетаемости, сближении значений 
в лексиконе носителя языка соответственно [20, 
с. 96]. Общим для обоих подходов является фокус 
на контексте говорящего и ситуации общения, а 
также рассмотрение ассоциативной связи, которая 
шире семантической. Этими двумя подходами мы 
и будем руководствоваться в данном исследовании.

Все множество ситуаций коммуникации, объ-
единенных общей футбольной тематикой, которое 
мы определяем как футбольный дискурс и выделя-
ем как часть из спортивного дискурса, оперирует 
довольно упорядоченным и структурированным 
«языком футбола». Такие сочетания, как «язык 
футбола», «на языке футбола», «на футбольном 
языке», не зря бытуют в обороте носителей русско-
го языка. В английском языке распространены ана-
логичные варианты «football language», «the lan-
guage of football». Они показатель того, что, дейст-
вительно, язык футбола концептуализируется в со-
знании коммуникантов как отдельное и особенное 
средство общения и передачи мыслей о футболе, а 
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сам футбол – как особенный мир со своими прави-
лами и порядками. С этим нельзя не согласиться, 
если взглянуть на лексическое многообразие и 
свое образие футбольных текстов [1, 9–13]. 

Зарубежные исследователи дискурса, в частно-
сти медиадискурса [21] и теории жанров [22] так-
же прибегают к футбольным текстам в поисках яр-
кого эмпирического материала. Футбол как массо-
вый «медийный спорт» играет важную идеологи-
ческую роль в создании, укреплении и распростра-
нении национальной идентичности [21, с. 108]. 
Футбольный дискурс, будучи преимущественно 
медийно-опосредованным, пополняется новыми 
праформами для передачи футбольной информа-
ции и, соответственно, новыми жанрами повество-
вания, обслуживающими эти платформы [9, 22]. 
Все это объясняет неугасаемый интерес лингви-
стов к изучению языка футбола.

Каждый акт номинации показывает, как концеп-
туализируется то или иное понятие в сознании но-
сителей языка, то есть является отражением мы-
слей говорящего о предмете разговора. Это и есть 
вербализация концепта с выдвижением на первый 
план определенных его признаков, которые автор 
высказывания хотел актуализировать в данном ре-
чевом акте. В данной статье рассматривается 
многообразие вторичных контекстуальных номи-
наций футбольных команд и игроков как отраже-
ние их концептуализаций.

Контекстуальная синонимия, будучи способом 
создания и поддержания когезии в тексте и в то же 
время средством избегания лексических повторов и 
монотонности [1, c. 45], в каждом последующем ва-
рианте номинации раскрывает новые стороны ре-
ферента, тем самым ненавязчиво, но в то же время 
максимально насыщая текст информацией. Следо-
вательно, можно выделить информативную фун-
кцию КС, которые не просто отсылают мысль чита-
теля к референту, но и обогащают знаниями о нем, 
а также эмотивную функцию, которая заключается 
в передаче авторской модальности и эмотивности. 
Таким образом КС одновременно реализуют не-
сколько функций и являются мощным средством в 
арсенале авторов для максимальной реализации 
коммуникативно-прагматического потенциала фут-
больного дискурса в каждом конкретном тексте. 

Итак, рассмотрев 65 англоязычных статей фут-
больной тематики, выведены некоторые схемы 
вторичной номинации игроков и команд, которые 
регулярно повторяются, переходя из одного фут-
больного текста в другой. Это может свидетельст-
вовать об относительной универсальности этих 
схем для множества текстов футбольного дискур-
са. Затем мы сравнили эти клишированные семан-
тические схемы с выведенными ранее схемами на 
материале русского языка. При этом учитывалось, 

что «выбор средства повторной номинации при 
конструировании текста подчиняется структурно-
семантическим и стилистико-композиционным 
правилам» каждого языка [18, с. 150].

Для начала рассмотрим схемы номинаций ко-
манд и игроков, которые оказались аналогичными 
в обоих языках (примеры см. в таблице):

1) название команды = прозвище // club name = 
nickname;

2) имя игрока = номер майки // player = shirt 
number;

3) имя игрока = позиция на поле + клуб // player 
= club name + position; 

4) имя/фамилия = национальность // first/last 
name = nationality;

5) название команды = команда + имя тренера 
// football team = (head coach’s name)’s + team;

6) страна = национальная сборная // country = 
national football team;

7) национальность = сборная команда страны 
// nationality = national team;

8) игроки команды = национальность // club 
players = nationality;

9) имя собственное = национальность + роль в 
команде // player’s name = nationality + role in a 
team;

10) название клуба = город/страна + клуб // 
football club = city/nationality + “club”;

11) имя собственное = роль в команде // first/last 
name = role in a team;

12) «звезда» + название команды = игрок // club 
name + «star» = player;

13) название команды = сокращенное название 
// club’s full name = short name/acronym,

14) команда = титул («лидер», «чемпион» + на-
звание чемпионата или лиги) // football team = title 
(«championship/league» + champions).

Теперь рассмотрим схемы, которые так или ина-
че отличаются в рассматриваемых языках или во-
все отсутствуют в одном из них.

Схема «название команды = команда + имя 
тренера» в английском языке представлена вари-
антом «football team = (head coach’s name)’s + team, 
а также «football team = (head coach’s name)’s + 
side» (Wenger’s  side = Arsenal, Klopp’s side = Liver-
pool). 

Схема «название команды = хозяева/гости» в 
английском представлена двумя вариантами кон-
текстуальных синонимов: club name = the guests / 
the hosts, the home side / the away side. Здесь мы 
вновь видим лексему «side», которая подчеркивает 
пространственный фокус представлений о коман-
дах, которые играют на разных половинах («сторо-
нах») поля и представляют географически удален-
ные территории. Наряду с синонимами «хозяева/
гости», она является вариантом актуализации 
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Семантические схемы номинации с примерами
1) название команды = прозвище:
Арсенал = «канониры», 
Вест Хэм = «молотобойцы», 
Ювентус = «старая синьора», 
Манчестер Сити = «горожане»,
Эвертон = «ириски», 
Реал Мадрид = «Королевский клуб» = «сливочные», 
Челси = «аристократы», 
Сандерленд = «коты», 
Лестер = лисы
Торино = «Быки», 
Атлетико Мадрид = «матрасники», 
Уотфорд = «шершни»,
Сток Сити = «гончары»,
Рома = «волки»

1) club name = nickname: 
Arsenal = the Gunners, 
West Ham = the Irons = the Hammers, 
Juventus = the Old Lady = the Zebras,
Manchester City = City = the Citizens, 
Everton = the Toffees, 
Real Madrid = Real = Los Blancos, Tottenham = the Spurs, 
Chelsea = the Blues,
Sunderland = the Black Cats, 
Leicester = the Foxes, 
Torino = the Bull, 
Atletico Madrid = Atleti, the Indians,
Watford = the Hornets, 
Stoke City = the Potters, 
Roma = the Wolves

2) имя игрока = номер майки:
Месси = десятый номер,
Криштиану Роналду = седьмой номер Реала

2) player = shirt number:
Messi = the number 10, Barcelona NO 10, 
Ronaldo = CR7, the No. 7

3) имя игрока = позиция на поле + клуб:
нападающий Рубина = Игорь Портнягин, 
полузащитник Челси = Жоржинью, 
Начо = защитник Реала

3) player = club name + position:
Adalberto Penaranda = the Granada striker, 
Ter Stegen = the Barcelona keeper, Pique = the Barcelona center-
back, Suarez = the former Liverpool striker

4) имя/фамилия = национальность:
Месси = аргентинец,
Диего Годин = уругваец, 
Окслейд-Чемберлен = англичанин,
Зидан = француз,
Неймар = бразилец,
Роналду = португалец

4) fi rst/last name = nationality:
Isco = the Andalusian, 
Guus Hiddink = the Dutchman, 
Neimar = the Brazilian, 
Dimitri Payet = the Frenchman, 
Messi = the Argentine, 
David de Gea = the Spaniard 

5) название команды = команда + имя тренера: 
Арсенал = команда Венгера, Ливерпуль = команда Клоппа, 
Ювентус = команда Маурицио Сарри

5) football team = (head coach’s name)’s + side / team:
Arsene Wenger’s side = Arsenal, Mauricio Pochettino’s side = Tot-
tenham, Luis Van Gaal’s team = Manchester United

6) страна = национальная сборная:
Россия = сборная России, 
Хорватия = сборная Хорватии

6) country = national football team:
France = France national team, 
Spain = Spain national team

7) национальность = сборная команда страны: 
аргентинцы = сборная Аргентины, 
испанцы = сборная Испании 

7) nationality = national team: 
the Russians = Russia national team, 
the French = France national team 

8) национальность = игроки команды: 
монегаски = футболисты клуба Монако,
англичане = игроки Челси 

8) nationality = club players: 
(the) Russians = Spartak players
(the) Germans = Bayern players

9) имя собственное = национальность + роль в команде:
Серхио Агуэро = аргентинский нападающий, 
Уле-Гуннар Сульшер = норвежский тренер

9) player’s name = nationality + role in a team:
Giroud = the French striker, 
Rakitic = the Croatian midfi elder, Harry Kane = the England cap-
tain, Ole Gunnar Solskjaer = the Norwegian coach 

10) название клуба = город/страна + клуб:
Челси = лондонский клуб, 
Зенит = питерский клуб, 
ПСЖ = парижский клуб, 
Гранада = испанский клуб

10) football club = city/nationality + “club”:
Chelsea = the London club, 
Malaga = the Andalusian club, 
Athletic Bilbao = the Basque club,
Locomotiv = the Russian club

11) имя собственное = роль в команде:
Петр Чех = голкипер, 
Зидан = тренер, 
Модрич = полузащитник, 
Карим Бензема = нападающий

11) fi rst/last name = role in a team:
Guus Hiddink = boss, 
John Terry = captain / skipper, Asensio = attacking midfi elder, 
Petr Cech = goalkeeper,
Neymar = forward

12) «звезда» + название команды = игрок:
юная звезда Барселоны = Жорди Мбоули,
звезда Ливерпуля = Садио Мане

12) club name + «star» = player:
Leicester star = Riyad Mahrez
Real Madrid Star = Luka Modric

13) название команды = сокращенное название:
Барселона = Барса, 
Реал Мадрид = Реал, 
Ювентус = Юве, 
Манчестер Юнайтед = МЮ,
Манчестер Сити = Сити,
Интернационале Милан = Интер, Пари сен Жермен = ПСЖ 

13) club’s full name = short name/acronym: 
Barcelona = Barca, 
Real Madrid = Real, 
Juventus = Juve, 
Manchester United = MU,
Manchester City = City 
Inter Milan = Inter, Paris Saint-Germain = PSG, 

14) команда = титул («лидер», «чемпион» + название чемпио-
ната или лиги):
«Вест Хэм» = лидер Премьер-лиги,
Атлетико = десятикратный чемпион Испании,
Манчестер Сити = нынешние чемпионы Премьер Лиги

14) football team = title (+ champions):

Barcelona = the European champions, 
Real Madrid = the current club world champions, 
Manchester City = current Premier League champions 
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семантической оппозиции «свои – чужие». Частота 
ее употребления англоязычными авторами позво-
ляет заключить, что в сознании англоговорящих 
команды концептуализируются в первую очередь 
как противоборствующие стороны и подчеркивает-
ся принадлежность игроков к одной из этих сто-
рон. Лексема «side» часто становится аналогом 
русских лексем «команда/клуб». В этом отношении 
также показательны следующие схемы, присущие 
только англоязычным текстам:

– football club = club name + «side» (Malaga side, 
Chelsea side);

– football team = nationality + «side» (Italian side, 
Spanish side);

– football club = city/nationality + «side» (the Lon-
don side = Arsenal, north London side = Tottenham).

Следующие номинации команд строятся путем 
использования имени главного тренера:

– «подопечные» + имя тренера = игроки коман-
ды (подопечные Хосепа Гвардиолы = игроки Ман-
честер Сити, подопечные Зидана = игроки Реала);

– «парни» + имя тренера = игроки команды 
(парни Мауриньо = игроки клуба Челси, парни Род-
жера Шмидта = футболисты клуба Байер, парни 
Симеоне = футболисты клуба Атлетико Мадрид).

В английском языке они представлены схемой 
«(manager’s name)’s + men = players/team» (Jurgen 
Klopp’s men = Liverpool players, Guardiola’s men = 
Manchester City). «Подопечные» и «парни» в ан-
глийском языке представлены в основном вариан-
том «men», реже – «lads/boys» (Arsene Wenger’s 
lads = Arsenal players, Jose Mourinho’s boys = Man-
chester United players).

Схема «название команды = цвета формы» мо-
жет употребляться для описания формы любой ко-
манды на поле. Комментатор может назвать коман-
ду цветом их формы, используя субстантивирован-
ные прилагательные цвета или добавив к названию 
цвета другие существительные (отряд, команда, 
игроки в <…> форме, в <…> майках): Ювентус = 
игроки в черно-белых майках, Челси = синие, 
Спартак = красно-белые, Барселона = сине-грана-
товые, Атлетико Мадрид = красно-белый отряд, 
Боруссия = желто-черные, Ливерпуль = красные.

В английских текстах к цвету формы авторы 
апеллируют гораздо реже, за исключением случаев, 
когда цвет команды является их официальным про-
звищем (Liverpool = the Reds, Chelsea = the Blues, 
Spartak = the Red-Whites) или привычным прозви-
щем их болельщиков (Yellow Wall = Borussia Dort-
mund’s fans). В случаях, когда цвет все же упомина-
ется, он обычно сопровождается лексемами «side» 
или «team» (the blue side of London = Chelsea).

В английском языке денонимы, как обозначения 
названия жителей той или иной страны (national 
denonyms), их гражданства или национальности, 

вполне привычны и употребительны, в то время 
как денонимы городов или более мелких поселе-
ний (local denonyms) довольно редки в употребле-
нии, поэтому следующая схема представлена на-
много реже в английских футбольных текстах: на-
звание команды = название жителей города, реги-
она (деноним) (мадридцы = футболисты клуба Ат-
летико Мадрид, Арсенал = лондонцы, Барселона = 
каталонцы, Ливерпуль = мерсисайдцы, Севилья = 
севильцы, парижане = ПСЖ, манкунианцы = Ман-
честер Юнайтед, ЦСКА = москвичи).

Аналогичная ситуация прослеживается и со 
схемой «имя собственное = принадлежность к ко-
манде» (Денис Давыдов = спартаковец, Дмитрий 
Ефремов = армеец), так как английский язык не 
располагает такими богатыми аффиксальными 
возможностями, как русский. Русский язык более 
гибок в создании денонимов и слов, обозначаю-
щих принадлежность к команде. В английском 
языке к названию команды будет добавляться сло-
во «player» или позиция игрока в команде (the Bar-
ca player, the Liverpool striker). Это объясняется 
внутренней структурой языка: русский язык явля-
ется преимущественно синтетическим с развитой 
системой словоформ и аффиксации, в то время как 
английский характеризуется аналитичностью. 

Следующая схема типична для английского язы-
ка: nationality + «international» = player (Spain inter-
national = Marco Asensio, Spanish International = Isco, 
Czech international = Petr Cech). Это номинация ука-
зывает на национальность игрока, при этом показы-
вает, что он игрок международного уровня, который 
представляет иностранный (отличный от страны 
своего гражданства) клуб. Например, Петр Чех – 
это чешский футболист, игравший в разное время в 
английских клубах Челси и Арсенал.

В узусе русского языка используется слово «ле-
гионер», которое в футбольном контексте приобре-
тает значение «иностранный игрок, выступающий 
за отечественный клуб» и служит одним из вариан-
тов номинации футболиста и, соответственно, его 
контекстуальным синонимом. Ведь лексемы, «за-
мещающие слова и номинирующие уже названные 
объекты иными именами», по сути и есть контек-
стуальные синонимы [18, с. 151]. Таким образом, 
можно выделить номинативную схему «легионер = 
игрок» в русском языке.

Схема «age = player» представлена только в 
англоязычном футбольном дискурсе (the 25-year-
old = Isco, a 30-something-year-old = Ronaldo, the 
27-year-old = Mesut Ozil, the 18-year-old = Adalberto 
Penaranda). В русском языке после названия возра-
ста должно идти существительное, чтобы это сло-
восочетание могло выступать в роли субстантива и 
являться номинацией игрока, например, 18-летний 
нападающий, 30-летний француз.

Акбаева Ф. Н. Семантические схемы номинации футбольных команд и игроков...
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русском языках имеется множество контекстуаль-
но синонимичных номинаций команд и игроков, 
которые строятся по типичным семантическим 
схемам, аналогичным для обоих языков. При этом 
каждый из исследуемых языков обладает своей 
спецификой при образовании некоторых номина-
ций. Оказалось, что есть семантические схемы но-
минации, которые присутствуют в одном языке, но 
отсутствуют в другом в силу описанных структур-
ных и системных различий языков. Знания этих 
схем, особенно их различий, будут полезны в об-
учении переводу и непосредственной практике пе-
ревода, а также в журналистской и комментатор-
ской практике.

Аналогичность многих семантических схем но-
минации свидетельствует об универсальности этих 
схем, универсальности мышления, то есть перено-
са значения по направлению этих схем в англий-
ском и русском языках. Так ли это в других язы-
ках? Этот вопрос остается открытым для дальней-
шего изучения.

В данном исследовании мы сфокусировались 
на довольно клишированных определениях фут-
больных команд и игроков, которые уже прочно 
вошли в обиход спортивных журналистов и ком-
ментаторов, что и позволило выявить типичные 
семантические схемы этих номинаций. За рамка-
ми данной статьи остается огромный пласт окка-
зиональной лексики, уникальных авторских номи-
наций, которые также представляют интерес и вы-
носятся на перспективу дальнейших исследова-
ний. 
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Еще одна схема номинации футбольного клуба, 
присущая только английскому языку nationality + 
«outfit» = football team (Romanian outfit = Astra Gi-
urgiu, Spanish outfit = Real Madrid), где «outfit» яв-
ляется контекстуальным синонимом слов «коман-
да» и «клуб».

В контексте футбольного матча Россия – Анг-
лия «россияне» или «the Russians» – это в первую 
очередь вариант номинации игроков сборной Рос-
сии, а не словарная дефиниция «граждане России», 
хотя, конечно, они обязательно должны являться 
гражданами, чтобы играть за сборную. Но граж-
данство – это не первая ассоциация и значение, ко-
торое приходит в голову при прочтении или прос-
мотре футбольного репортажа. Первыми ассоциа-
циями при виде этих номинаций будут «игроки 
сборной», «футболисты», «наша команда». Анало-
гичная ситуация с «англичанами» в противостоя-
нии двух сборных.

Это ярче демонстрируется в противопоставле-
нии не сборных команд, а клубов из разных стран, 
например, в матче Зенит – Ливерпуль, «англича-
не» – это игроки Ливерпуля, а «россияне, рус-
ские» – игроки Зенита, несмотря на то, что за эти 
клубы играют представители самых разных стран 
и национальностей. Эти номинации являются кон-
текстуальными синонимами названий клубов в 
рамках данного футбольного репортажа.

Заключение
Как показывают результаты проведенного ис-

следования футбольной лексики, в английском и 
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SEMANTIC NOMINATION SCHEMES OF FOOTBALL TEAMS AND PLAYERS (COMPARATIVE STUDY OF CONTEXTUAL 
SYNONYMS IN RUSSIAN AND ENGLISH) 

F. N. Akbayeva 

Karachay-Cherkess State University, Karachayevsk, Russian Federation

Introduction. In this article we study the secondary nominations of football teams and players in English and Rus-
sian, which are created by contextual synonyms (CS) and follow specific semantic schemes identified by us in the re-
sult of the research on football texts.

The purpose of this research is to study semantic nomination schemes in English and Russian in order to establish 
similarities and differences in the processes of nomination and reference in the researched languages.

Material and methods. The object of this study is football discourse. We looked at football coverages, articles, re-
ports, interviews and live-text commentaries. We did not distinguish between different genres of football texts since 
our main focus and research subject was contextual synonymy that creates plurality of nominations. The main re-
search methods are contextual-semantic analysis of nominations, discourse analysis, descriptive, comparative and 
contrastive methods. 

Results and discussion. We identified the schemes of secondary nomination of football teams and players that re-
occur in football discourse “travelling” from one text to another. This can be indicative of relative versatility of these 
schemes for multiple football discourse texts. We compared the English semantic schemes with the Russian ones, 
identified by us in our previous research. We discovered 14 equivalent schemes common for both languages. In addi-
tion, we looked at schemes that differ in certain ways in the researched languages, or are missing at all in one of them. 

Conclusion. In both English and Russian, there are multiple contextually synonymous nominations of football 
teams and players, which follow similar semantic schemes. However, each of the languages under study shows its 
specific nature when it comes to forming some nominations due to structural and systemic differences of the languag-
es. The knowledge of these schemes, especially their differences proves useful in teaching and practice of translation 
and interpretation, and also in journalists’ and commentators’ praxis.

Keywords: contextual synonymy, contextual synonyms, nomination, semantic nomination schemes, contextual-
semantic analysis of nominations.
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Введение 
Позволим себе начать статью нетрадиционно – 

с конкретного примера: Ты окитаился, если тебе 
пофиг, что перед входом в чифаньку сушится ни-
жнее белье лаобаньки. Исполненный доброжела-
тельного юмора и самоиронии смысл данного по-
ста с размещенной в нем фотографией женского 
нижнего белья, вывешенного на просушку прямо у 
входа в небольшую китайскую закусочную, для не-
посвященного, т. е. не проживающего в Китае и не 
имеющего отношения к этой стране и ее культуре 

и быту, практически полностью затемнен. Для 
адекватного декодирования данного сообщения не-
обходимо не только знать значения лингвистиче-
ски адаптированных, т. е. уже полностью грамма-
тически освоенных, включенных в русскую слово-
образовательную и словоизменительную парадиг-
матику – приобретших родовую принадлежность и 
деминутивное суффиксальное оформление – кита-
измов-ксенонимов: чифанька (吃饭 chifan – ку-
шать, есть) – кафе, закусочная; лаобанька (老板 
laoban – хозяин, владелец) – хозяйка. Причем в по-
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КСЕНОНИМЫ-ИНТЕРПРЕТАТИВЫ В СЕТЕВОМ ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЫ КИТАЯ 
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Введение. Данное исследование посвящено изучению особого типа русского сетевого диаспорального дис-
курса – дискурса русскоязычной диаспоры Китая как репрезентанта русской лингвокультуры, ориентирован-
ной в область китайской культуры. Наряду с ксенонимами-реалиями в данном дискурсе выделяются ксенони-
мы-интерпретативы. Если ксенонимы-реалии являются знаками безэквивалентных, исходно этноспецифич-
ных явлений и понятий иноязычной действительности, то ксенонимы-интерпретативы имеют полноценные 
лексические соответствия в языке-реципиенте, не отмечены этнокультурной маркированностью в матричном 
языке и служат восприятию, пониманию и интерпретации иностранной языковой и социокультурной реально-
сти диаспоральным сообществом. 

Материал и методы. Материалом исследования являются более 1000 текстов сетевой коммуникации рус-
скоязычного диаспорального сообщества Китая, включающие ксеноним-интерпретатив чабудо. Вместе с ме-
тодологическим инструментарием интерлингвокультурологии, дериватологии и лексической семантики ис-
пользуются приемы контекстологического и дискурс-анализа, а также корпусной и экспериментальной лин-
гвистики.

Результаты и обсуждение. Анализ данных онлайн-корпуса китайского языка и результатов пилотажного 
эксперимента, направленного на выявление показаний языкового сознания китайских студентов, показывает, 
что китайское наречие 差不多 chabuduo является типичным частотным словом в повседневном китайском сло-
воупотреблении и не наделяется особой лингвокультурной значимостью как этноспецифичное понятие. Буду-
чи эталонным средством выражения универсальной семантической категории аппроксимации, оно имеет пря-
мые соответствия в русском языке: примерно, приблизительно, почти. Однако в ходе вхождения в сетевой 
русскоязычный диаспоральный дискурс и адаптации в нем наречие чабудо в функции ксенонима-интерпрета-
тива претерпевает целый ряд морфолого-синтаксических и лексико-семантических трансформаций. Главными 
в этом ряду выступают способствующая концептуализации признаковых параметров субстантивация наречия, 
расширение спектра синтаксических позиций лексемы, включение ее в разнообразные словообразовательные 
и семантические деривационные модификации. 

Заключение. На уровне гипертекста дискурса ксеноним-интерпретатив наделяется особым этно-
специфичным значением, происходит интенсивный рост частотности его употребления, внедрение 
ксенонима в структуру квазипрецедентных высказываний и иные формы лингвокреативных пра-
ктик сетевого диаспорального сообщества. 

Ключевые слова: сетевой дискурс русскоязычной диаспоры Китая, ксенонимы-реалии, ксенонимы-ин-
терпретативы.
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следнем случае мы наблюдаем включение китаиз-
ма еще и в парадигму родоизменяемых слов: хозя-
ин и хозяйка – лаобань и лаобанька (напомним, что 
китайский язык является изолирующим, т. е. сло-
воизменение ему не свойственно в принципе). 
Кроме того, понять оттенки юмора и самоиронии, 
заложенные в анализируемый текст его автором, 
невозможно, не будучи приобщенным к культуре 
повседневного быта китайцев, обычно не стесняю-
щихся естественных проявлений и житейских 
нужд, что первоначально может смутить иностран-
ца в Китае. 

Материал и методы
Приведенный пример извлечен из обширной и 

ежедневно пополняющейся интенсивной сетевой 
переписки участников открытой группы «Байки 
лаовая» (https://vk.com/cnlaowai) социальной сети 
«ВКонтакте» (далее в статье все примеры приво-
дятся из этого источника). В группе, существующей 
с 2013 г. и презентирующей свой контент как Невы-
думанные истории о жизни иностранцев в Китае. 
Пишем сами!, состоит более 50 тыс. подписчиков. 
Данная весьма репрезентативная как по количест-
ву участников, так и по объему текстового матери-
ала интернет-площадка, наряду с многими други-
ми (это интернет-медиа, блоги, подкасты, сообще-
ства в социальных сетях для русских в Китае), вы-
ступает пространством реализации, во-первых, 
особого типа русского сетевого диаспорального 
дискурса, во-вторых, особого типа сетевого социо-
лекта – лаовайского (по самоназванию носителей 
данного социолекта: лаовай (老外 laowai) – ино-
странец) жаргона (о лаовайском жаргоне см. под-
робнее: [1]), в-третьих, особого варианта совре-
менного языка русского зарубежья, кардинально 
отличающегося от языка русских в Китае прошлых 
волн эмиграции (см. подробнее: [1]). Причем отме-
ченные три ипостаси (особый тип дискурса, осо-
бая субстандартная подсистема и особый вариант 
русского языка за рубежом) выступают в триедин-
стве аспектов лингвистической интерпретации 
анализируемого идиома современного русского 
языка как репрезентанта русской лингвокультуры, 
ориентированной в область китайской культуры.

Вследствие описанных обстоятельств наиболее 
релевантным для данного исследования представ-
ляется теоретико-методологический и терминоло-
гический аппарат интерлингвокультурологии, за-
нимающейся «изучением особенностей языка, 
ориентированного в область иноязычной культу-
ры» [2, с. 51]. Призванный по своей природе акку-
мулировать тексты иноязычного описания культу-
ры (термин В. В. Кабакчи) страны пребывания их 
авторов, любой диаспоральный дискурс (с позиций 
дискурсологии из русскоязычных наиболее основа-

тельно описан дискурс, в том числе интернет-дис-
курс, русской диаспоры Эстонии (см., например, ра-
боты Е. И. Костанди [3], А. Деци [4] и др.)) характе-
ризуется прежде всего постоянно пополняемым и 
солидным по объему вокабуляра инолингвокультур-
ным субстратом. Вслед за основателем интерлин-
гвокультурологии В. В. Кабакчи мы называем ино-
лингвокультурным субстратом «такие элементы 
текста, появление которых объясняется влиянием 
языка описываемой иноязычной культуры», а «наи-
менования элементов иноязычных („внешних“) 
культур» [2, с. 53] мы называем ксенонимами. 

Результаты и обсуждение 
Разработано немалое количество классифика-

ций ксенонимов (см., например, развернутую ти-
пологию в [5]). Однако настоящий материал – текс-
ты сетевой коммуникации русскоязычных лаоваев 
(проживающих в Китае иностранцев) – обнаружи-
вает большое количество ксенонимов, употребле-
ние которых мотивировано не информативной ла-
кунарностью (это не экзотизмы или онимы), а 
осознанным выбором китаизма вследствие лингво-
культурных и дискурсивных интенций говорящих. 
Если обратиться к приведенному в начале статьи 
примеру, то употребленные в нем китаизмы лао-
банька и чифанька имеют полноценные лексиче-
ские соответствия в русском языке и не обознача-
ют специфических китайских реалий. 

Под принятым в переводоведении и лингво-
страноведении термином реалия имеются в виду 
«слова (и словосочетания), называющие объекты, 
характерные для жизни (быта, культуры, социаль-
ного и исторического развития) одного народа и 
чуждые другому; будучи носителями националь-
ного и/или исторического колорита, они, как пра-
вило, не имеют точных соответствий (эквивален-
тов) в других языках» [6, с. 42]. К разряду реалий 
обычно относят ономастические наименования 
различных типов (топонимы, антропонимы и т. д.), 
а также реалии, обозначающие этноспецифичные 
объекты и явления. 

Как видим, две ключевые характеристики реа-
лии – ее безэквивалентность и ярко выраженная 
национально-культурная маркированность. Однако 
среди составляющих инолингвокультурного суб-
страта изучаемого дискурса наблюдается целый 
ряд ксенонимов, не соответствующих этим крите-
риям. Поскольку основная функция таких ксено-
нимов – отражать многогранную и аксиологически 
поливалентную интерпретацию иностранной дей-
ствительности носителями диаспорального дис-
курса, мы называем эти ксенонимы ксенонимами-
интерпретативами. 

А. Ю. Мутылина, исследовавшая естественную 
устную речь русскоговорящих людей, проживаю-
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щих в Китае, в аспекте проблемы переключения и 
смешения кодов, отмечает, что «определенные ки-
тайские лексические единицы, имеющие словар-
ные соответствия в русском языке, становятся на-
столько употребительными, что используются 
большинством респондентов и в речи на русском». 
К таким лексемам она относит mafan (麻烦 – 
хлопотный, хлопоты, беспокойство), chabuduo 
(差不多 – почти, приблизительно, мало чем отли-
чаться), buhaoyisi (不好意思 – неловко, неудобно, 
стесняться) и ряд других, определяя их как нацио-
нальные концепты современной китайской культу-
ры, которые отражают специфическую логику, 
свойственную ее носителям [7, с. 151–152]. 

Выскажем частичное сомнение в правомерно-
сти мнения исследователя о том, что ксенонимы-
интерпретативы выступают в качестве националь-
ных концептов современной китайской культуры. 
Уточнения здесь требует вопрос о том, в какой на-
циональной языковой картине мира данные слова 
становятся концептами китайской культуры – рус-
ской или китайской? Парадоксальность и незау-
рядность ситуации с ксенонимами-интерпретати-
вами в том, что данные слова не наделяются осо-
бой лингвокультурной значимостью самими ки-
тайцами, не осознаются ими как этноспецифич-
ные, они являются самыми типичными частотны-
ми элементами их повседневного лексикона. 

Так, лексема 差不多 chabuduo (именно этот ксе-
ноним будет предметом данного исследования в 
дальнейшем), наряду с другими наречиями-реля-
тивами китайского языка со значением приблизи-
тельности (大概 dagai, 大约 dayue, 几乎 jihu и др.), 
будучи эталонным средством выражения универ-
сальной, то есть свойственной всем языкам как 
представителям мирового языкового универсума, 
семантической категории аппроксимации, имеет 
прямые соответствия в русском языке. Причем 
русский язык также предоставляет говорящему бо-
гатый выбор из наречного синонимического ряда 
примерно, приблизительно, почти, к которому при-
мыкают предлог около и иные разнообразные сред-
ства выражения «значения приблизительного коли-
чества и приблизительного уподобления одного 
явления (объекта, признака) другому» [8, с. 163].

Как в русском, так и в китайском языке аппрок-
симаторы представляют собой, по сути, «„речевые 
слова“, которые „переключают“ номинацию с точ-
ной языковой номинации на приблизительную, ре-
чевую, коммуникативно-прагматически обуслов-
ленную» и, выступая носителями идущих от гово-
рящего модальных смыслов, «привносят в значение 
номинации рационально-оценочный компонент» 
[8]. По этой причине эти частотные релятивы вряд 
ли способны к формированию отдельных концеп-
тов какой-либо национальной концептосферы. 

В доказательство тезиса о том, что лексема 
差不多 chabuduo в китайском словоупотреблении 
не приобретает дополнительных коннотативных от-
тенков и тем более этноспецифической нагруженно-
сти, проанализировали первые 100 контекстов, пре-
доставленных на запрос 差不多 Онлайн-корпусом 
китайского языка (http://www.cncor pus.org) – «одним 
из наиболее показательных достижений китайской 
корпусной лингвистики, созданным Министерством 
образования КНР» [9, с. 108]. Из 100 проанализиро-
ванных контекстов по частотности лидируют выра-
жения 差不多同时 – примерно в то же время (6 упо-
треблений), 差不多都 – почти все (6 употреблений), 
差不多每天都 – почти каждый день (2 употребле-
ния), а также количественно-именные сочетания и 
иные структуры выражения приблизительности 
количества: 差不多三十年前 – почти тридцать лет 
назад, 差不多二十年前 – почти двадцать лет назад, 
差不多没有一个法学家 почти ни один юрист, 这个
数字差不多等于绕地球赤道飞行十一圈 – эта циф-
ра почти равна десяти окружностям экватора. В 
других случаях наречие используется для смягче-
ния категоричности семантики всеобщности или 
окончательной полноты/завершенности действия 
差不多全黑了 – почти все почернело, 差不多家家户
户都 – почти каждая семья, 差不多谈了一个通宵 – 
разговаривали почти всю ночь, 她差不多要昏了 – 
она почти потеряла сознание, 差不多写尽了 – по-
чти все написано. Также типичны случаи выраже-
ния анализируемым наречием значения приблизи-
тельного уподобления: 长短差不多 – длина при-
мерно такая же, 差不多同样的规定 – почти те же 
правила, 差不多一样, 差不多是相同的 – почти то 
же самое, почти одинаково, 只有跟我差不多 – толь-
ко то же самое со мной.

Сходные результаты продемонстрировал прове-
денный в группе китайских студентов в количестве 
23 человек пилотажный эксперимент, заключаю-
щийся в задании написать 2–3 типичных фразы, в 
которых испытуемые в повседневной практике 
чаще всего употребляют лексему 差不多. Можно 
отметить, что большим количеством и разнообра-
зием по сравнению с корпусными данными в сту-
денческих ответах отличались контексты с семанти-
кой приблизительного уподобления: 这件事和上– 
件事差不多 – он прожил ту же жизнь примерно с 
той же зарплатой, 这件事和上–件事差不多 – это 
примерно то же самое, что и предыдущее, 这两种
颜色差不多 – эти два цвета примерно одинаковы, 
我和我的同桌差不多大 – я примерно такого же 
возраста, как мой напарник, 你看他胡子拉碴的, 
你跟他差不多了 – видите, у него усы, вы почти как 
он, 她穿的跟你差不多 – она одевается примерно 
как ты, 中国足球的水平差不多和印度–样 – уро-
вень китайского футбола примерно такой же, как у 
Индии. 
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Как видим, анализ данных корпуса китайского 
языка и результатов пилотажного эксперимента не 
позволяет говорить об актуализации анализируе-
мого наречия в качестве культурно маркированно-
го слова. Однако, по сравнению с русскими анало-
гами, необходимо отметить склонность данной 
лексемы к выражению семантики приблизительно-
го уподобления, отождествления и однотипности. 

Действительно, первое значение наречия 差不
多, выдаваемое электронным Большим китайско-
русским словарем 大 БКРС (https://bkrs.info/) – 
постоянно пополняющимся и развивающимся уси-
лиями подвижников-китаистов «оцифрованным 
преемником» самого авторитетного в китаистике 
изданного в 1984 г. Большого китайско-русского 
словаря под редакцией проф. И. М. Ошанина (см. 
об этом: [10]), это почти одинаковый, почти одно и 
то же, на втором месте значение почти, почти 
что; едва не, на третьем – ладно, сойдет, однако 
вышеприведенные данные реального речевого 
употребления слова свидетельствуют о низкоча-
стотности этого последнего значения.

В то же время именно это третье значение, сим-
волизирующее случаи безответственности, безала-
берности, недисциплинированности, невниматель-
ности и т. п., с которыми сталкиваются иностран-
цы в Китае, стало смысловой основой превраще-
ния типичного китайского наречия-аппроксимато-
ра в ксеноним-интерпретатив и маркер китайской 
национальной специфики в русскоязычном лаовай-
ском дискурсе. Здесь же во избежание возможной 
необъективности и односторонности отметим, что, 
несмотря на факт закрепления негативной оценки 
в конкретном единичном ксенониме-интерпретати-
ве, далеко не большинство слов-маркеров китай-
ской культуры в лаовайском сетевом дискурсе де-
монстрируют отторгающее отношение, скорее – 
наоборот, а комплексное описание объемной и 
сложноустроенной картины китайской социокуль-
турной реальности глазами русскоязычного лао-
вайского сообщества – актуальная задача будущих 
исследований. 

О популярности слова чабудо (далее мы будем 
его употреблять в этой соответствующей общепри-
нятой в российской китаистике системе транс-
крипции с китайского на русский палладице) сви-
детельствует факт его чрезвычайной частотности. 
На декабрь 2019 г. в записях сообщества «Байки 
лаовая» это слово в разных вариантах его письмен-
ной фиксации (差不多, chabuduo, чабудо, чхабудуо, 
чабудуо и т. д. – об обусловленной объективной 
сложностью адекватной транскрипции с китайско-
го на русский актуальной проблеме поливариан-
тности графического облика китайского слова в 
русскоязычном неформальном сетевом общении 
необходимо отдельное исследование) встречается 

1 137 раз. Для сравнения: модный и уже прочно за-
крепившийся в русском словоупотреблении кита-
изм фэншуй (опять же в различных вариантах за-
писи) встречается в текстах сообщества 191 раз. 

Мы уже отмечали, что основное предназначе-
ние ксенонима-интерпретатива в диаспоральном 
дискурсе – служить средством рецепции, постиже-
ния, понимания иностранной языковой и социо-
культурной реальности, интерпретации этой ре-
альности и приспособления к ней. По этой причи-
не китайское чабудо, во-первых, многократно ин-
терпретируется и обыгрывается как отдельное 
культуроспецифичное понятие, отражающее ти-
пичную с точки зрения русского черту националь-
ного китайского бизнеса, быта и поведения, во-
вторых, как слово, включаясь в словообразователь-
ную лингвокреативную практику, проходит адап-
тивный период в русскоязычном речевом употре-
блении, и, наконец, и как слово, и как понятие 
претворяется в концепт-гетеростереотип, т. е. кон-
цепт, воплощающий определенную стабильную 
черту китайского образа жизни в русском языко-
вом сознании. Здесь необходимо отметить, что 
проблема метаязыковой рефлексии диаспорально-
го сообщества над анализируемым словом, как и 
обозначенная выше проблема графической фикса-
ции китайской лексемы в русскоязычном тексте, 
вследствие своей особой значимости остается за 
рамками данного исследования и требует отдель-
ного освещения.

Что касается «объяснительных записок», при-
званных растолковать содержание понятия чабудо, 
высветить оттенки смысла этого понятия, актуаль-
ные для автора интернет-комментария, то таких 
текстов в записях членов группы «Байки лаовая» 
изрядное количество. По преимуществу это поучи-
тельные и исполненные различных эмоциональ-
ных реакций – от раздражения и досады до шутли-
вой иронии – различные истории из повседневной 
жизни лаоваев в Китае (орфография и пунктуация 
авторов интернет-сообщений сохранены): мне вот 
недавно в общагу на кухню вытяжку поставили 
над РАКОВИНОЙ, а вентиляционного отверстия 
как не было, так и не будет, видимо. Просто вы-
тяжка над раковиной, как предмет интерьера. 
Вот это чхабудо, вот это я понимаю!; Дело в 
том, что учусь я в Харбинском педагогическом 
университете уже третий год. <…> Здесь вы мо-
жете непосредственно познакомиться с принци-
пом чхабудо, а также с другими «прелестями» 
жизни в Китае. Потому что за два прошедших 
года я видела все. Падающую на тебя ночью шту-
катурку с бетоном; <…> отключение света и 
воды на три дня; падающий ЛЭП и русских ребят, 
которые по этой причине застряли в лифте, ко-
торый впоследствии китайцы пытались открыть 
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швабрами и вениками, чтобы высвободить узни-
ков; прорыв трубы на кухне и затопленные комна-
ты (в том числе и наша); Только один раз был 
差不多, когда доказывали, что батареи ледяные, 
где тепло? На что был ответ, так они теплые, ну 
差不多 же, и ведь самому же было смешно от 
вранья; Понесли мы как-то планшет – батарейку 
менять. Подходим к дяденьке: «Чувак, умеешь ба-
тарейки менять на таком агрегате?» – «чхабу-
до». Мне очень не понравился его ответ и я очень 
мандражировала, когда он колдовал над планше-
том. Слава богу, в его случае чхабудо имело поло-
жительный оттенок; Лаоши (учитель. – О. О.), 
насколько подробно описывать героя рассказа/со-
бытия в экзаменационной работе? – Нуууу... Чабу-
дуо – и сойдет!; Шифу (читай – водитель такси), 
мне нужно туда-то. Вы знаете, где это? – Нууу...
Чабудуо. – Отлично. После часа езды я оказыва-
юсь совершенно не там, где нужно, и должна за-
платить за поездку по счетчику в два раза больше 
положенного.

Как видим, во всех рассказах участников сетевого 
комьюнити про чабудо актуализируется семантика без-
ответственности вплоть до разгильдяйства, необяза-
тельности, недисциплинированности и невниматель-
ности китайцев по отношению к выполняемой ими ра-
боте, несерьезного отношения к своим обязанностям: 
Ребята, 差不多 присутствует, и довольно неслабое! 
Работаю на производстве, говорю ответственно. 
Особенно когда это касается цвета продукции. Даешь 
образец цвета, один остается у меня, подписываем 
их. Потом по три раза привозят разный цвет, в итоге 
приходится выбирать из них тот, который самый 
差不多. 

Пристрастие китайцев к ответу на любой вопрос 
наречием 差不多 и следующие за этим ответом разно-
образные разочарования иностранцев по поводу ки-
тайских товаров и услуг, а также манеры ведения биз-
неса приводят в результате к коммуникативным неуда-
чам. Лингвистической причиной этих коммуникатив-
ных неудач и казусов является содержащийся в семан-
тике китайского наречия смысл приблизительного то-
ждества почти то же самое. Близость вплоть до не-
различимости семантических категорий приблизи-
тельности и относительности, приблизительности и 
неоднозначности (неизвестен уровень, размер, объем 
приблизительности) зачастую позволяет китайской 
стороне, преследующей свой приватный интерес, схи-
трить (напомним, именно хитрость – качество, более 
всего присущее, по мнению иностранцев, китайскому 
национальному характеру), снять с себя ответствен-
ность за исполнение ожиданий и требований ино-
странного партнера: Если вам когда-либо придется 
иметь дело или строить бизнес с китайцами, и отве-
чать на ваши вопросы они будут фразой «чабудуо» 
(Придет ли товар к 1-му мая? Будут ли работы за-

кончены до открытия павильона? Готовы ли докумен-
ты? Согласованы ли встречи? Куплены ли билеты?) – 
считайте, что ответ на ваш вопрос – «нет». Кстати, 
русский эквивалент ответа – «почти». Только если в 
нашем мире «почти» – это «почти готово», то в мире 
китайском – «да что вы, мы еще и не начинали!».

Приспосабливаясь к специфике русского морфоло-
го-синтаксического и лексико-семантического строя, в 
сетевом лаовайском дискурсе лексема чабудо претер-
певает ряд морфолого- и семантико-деривационных 
трансформаций. Исходно воспринимаясь и ощущаясь 
наречием (этому способствует случайное структурно-
фонетическое совпадение звуковой оболочки китай-
ского слова, заканчивающегося на -о, с многочислен-
ными русскими наречиями подобной структуры с этим 
финальным суффиксом), чабудо гипостазируется как 
понятие и субстантивируется как слово. «Наречие, как 
известно, обозначает обстоятельственный или качест-
венный признак действия (или другого признака). 
Абстрагируясь от связи с действием (или другим при-
знаком), говорящий может использовать форму наре-
чия для предметной концептуализации признакового 
параметра» [11, с. 36]. Результатом субстантивации на-
речия в русском языке является формирование «суб-
стантивата – несклоняемого существительного услов-
ного среднего рода» [11, с. 41]. Ярким признаком суб-
стантивации наречия чабудо выступает классическое 
для существительного согласование с прилагатель-
ным, в роли которого крайне популярен этноним ки-
тайское: китайское чхабудо на лаовае не работает; 
вы постигли китайское чхабудо в совершенстве; В пе-
кинском баре «Мюнхен» имело место китайское чха-
будо?; это китайское чхабудо от переводчицы; жела-
тельно брать нормальные фирмы, а не китайское чха-
будо; типичное китайское чхабудо или и так сойдет; 
это просто оправдание китайскому чхабудо; это вам 
не какое-то китайское чхабудо. Но и другие прилага-
тельные употребляются регулярно: покупают айфоны 
за 400 юаней и сами себя убеждают, что качествен-
ное чабудо; очередное чхабудо в китайской системе; 
китайское неконструктивное чабудо; одно сплошное 
чабудо; никто ничего не объясняет, ни о чем не преду-
преждает и вообще полное чабудо; познание священ-
ного чабудо; коричневое чабудо; военное чхабудо. Под-
черкнем, что сема китайское, относящееся к Китаю 
обязательно входит в семантическую структуру слова, 
наряду с семантикой безответственности, недоброка-
чественности, несоответствия нормальному или 
истинному положению дел: Раззвездяйство, пани-
братство, простодушная хитрость, вечное чабудо и 
тотальный пофигизм. 

Уже в роли существительного, в лексическом зна-
чении которого указанные выше признаковые параме-
тры концептуализированы до уровня устойчивых се-
мантических маркеров, ксеноним чабудо в лаовайском 
сетевом дискурсе начинает выступать в синтаксиче-
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ской роли приложения: чхабудо автостоперы; чхабу-
до молоко; Не доверяйте чхабудо-китайцам!; Китай-
ская чхабудо версия; чхабудо лаванда – китайская раз-
новидность глицинии – так и запишем! – и даже под-
лежащего: Чабудо перекипело; 差不多 присутствует; 
Такие же чабудо есть и в России. 

Свойственная неформальному сетевому общению 
повышенная степень речевой свободы и лингвокреа-
тивной активности способствует изобретению на базе 
исходного ксенонима массы словообразовательных ок-
казионализмов различной структуры и частеречной 
принадлежности: люди, связанные одним на всех чха-
будом; просто чхабуда китайская; отчхабудонилась 
от китайских коллег; чхабудометр зашкалил; чапудуо-
ню; чабудошка; чабудоизм; чхабудошный и др. 

В случае чабудо, что отнюдь не является обязатель-
ным и даже регулярным условием стабилизации язы-
кового знака как этноспецифичного, немалое значение 
в процессе концептуализации понятия и претворения 
его в рамках конкретного диаспорального дискурса в 
концепт-гетеростереотип имеет возникающая в созна-
нии говорящих аналогия с традиционным для русской 
культуры и также сочетающегося с этнонимом русский 
словом и концептом авось (Призадумался поп <…>,/ 
Да понадеялся он на русский авось (А. С. Пушкин)). 
Авось, по словам Ю. С. Степанова, является «вечным 
спутником русской души» и «фиксирует состояние 
духа, ничем не обоснованную надежду на удачное те-
чение событий» [12, с. 169]. Участники лаовайского 
сетевого сообщества неоднократно отмечают близость 
двух этноспецифичных концептов: Русский авось и ки-
тайское чхабудо вечные побратимы; Когда русский 
Авось столкнулся с китайским Чхабудо; авось тоже 
ниче так штука; В данном случае китайское чхабудо 
победило русский авось; надеяться на чхабудо (ср. с 
приведенным выше прецедентным контекстом из 
Пушкина).

В то же время самым ярким, на наш взгляд, призна-
ком закрепления ксенонима-интерпретатива в диаспо-
ральном дискурсе является его активное включение в 
состав квазипрецедентных высказываний, также вы-
ступающих незаурядными образцами лингвокреатив-

ного мастерства их авторов: Что наша жизнь? Лишь 
чабудо; Чхабудо головного мозга; Знал бы, где чхабуда 
настигнет, страховку бы подстелил; 50 оттенков 
Чхабудо; дык чхабудо не вчера возник!; все в мире чха-
будо и тлен; отсель грозить мы будем немцам своей 
чхабудой!; Вот так и живем, чхабудо на чхабуде.

Заключение 
Изучение особой разновидности современного ди-

аспорального дискурса – сетевого дискурса русско-
язычной диаспоры Китая – позволяет выделить среди 
ксенонимов, составляющих инолингвокультурный 
субстрат гипертекста русскоязычного описания китай-
ской культуры, наряду с ксенонимами-реалиями, еще 
один разряд ксенонимов – ксенонимы-интерпретати-
вы. Если ксенонимы-реалии являются знаками безэк-
вивалентных, исходно этноспецифичных явлений и 
понятий иноязычной действительности, то ксенони-
мы-интерпретативы имеют полноценные лексические 
соответствия в языке-реципиенте, не отмечены этно-
культурной маркированностью в матричном языке и 
служат восприятию, пониманию и интерпретации ино-
странной языковой и социокультурной реальности ди-
аспоральным сообществом. 

Будучи ярким представителем ксенонимов-ин-
терпретативов, китайское наречие чабудо претер-
певает в ходе вхождения в сетевой лаовайский дис-
курс и адаптации в нем целый ряд морфолого-син-
таксических и лексико-семантических транс-
формаций. Главными в этом ряду выступают спо-
собствующая концептуализации признаковых па-
раметров субстантивация наречия, расширение 
спектра синтаксических позиций лексемы, вклю-
чение ее в разнообразные словообразовательные и 
семантические деривационные модификации. На 
уровне гипертекста дискурса происходит наделе-
ние ксенонима особым этноспецифичным значе-
нием, интенсивный рост частотности его употре-
бления, внедрение ксенонима в структуру квази-
прецедентых высказываний и иных форм лингво-
креативных практик сетевого диаспорального со-
общества. 
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XENONIMS-INTERPRETATIVES IN NETWORK DISCOURSE OF THE RUSSIAN-SPEAKING DIASPORA OF CHINA 
(THE STUDY OF XENONIM CHABUDOU) 

O. V. Orlova
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Introduction. This article is devoted to studying a special type of network of the Russian Diaspora discourse is the 
discourse of the Russian-speaking Diaspora of China as a representative of the Russian linguistic culture, which is fo-
cused in the area of Chinese culture. Along with xenonyms-realities, xenonyms-interpretatives are distinguished in 
this discourse. If xenonyms-realities are signs of non-equivalent, initially ethnospecific phenomena and concepts of 
foreign-language reality, then xenonyms-interpretatives have full-fledged lexical correspondences in the recipient lan-
guage, are not marked by ethno-cultural marking in the matrix language and serve the perception, understanding and 
interpretation of foreign language and socio-cultural reality by the Diaspora community. 

Material and methods. The material of the research is more than 1000 texts of network communication of the 
Russian-speaking Diaspora community of China, including the xenonym-interpretative chabudou. Along with the 
methodological tools of interlinguoculturology, derivatology and lexical semantics, the methods of contextual and 
discourse analysis, as well as corpus and experimental linguistics are used.

Results and discussion. The analysis of data from the Online Chinese corpus and the results of a pilot experiment 
aimed at identifying indications of the language consciousness of Chinese students shows that the Chinese adverb 差
不多 chabuduo is a typical frequency word in everyday Chinese word usage and is not endowed with special linguis-
tic and cultural significance as an ethnospecific concept. As a reference means of expressing the universal semantic 
category of approximation, it has direct equivalent in the Russian language: примерно (about), приблизительно 
(approximately), почти (almost). However, in the course of entering into the network Russian-speaking diasporal 
discourse and adapting in it to the function of the xenonym-interpretative adverb chabudou undergoes a number of 
morphological-syntactic and lexical-semantic transformations during its entry into the network Russian-speaking dia-
sporal discourse and adaptation in it. The main ones in this series are the substantiation of the adverb that contributes 
to the conceptualization of the characteristic parameters, the expansion of the range of syntactic positions of the lex-
eme, its inclusion in a variety of word-forming and semantic derivative modifications. 

Conclusion. At the level of the hypertext of discourse xenonym-interpretative is endowed with a special ethnospe-
cific meaning, there is an intensive increase in the frequency of its use, the introduction of the xenonym into the struc-
ture of quasi-precedent statements and other forms of linguocreative practices of the network Diaspora community.

Keywords: network discourse of the Russian-speaking Diaspora of China, xenonyms-realities, xenonyms-
interpretatives
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Введение
Свобода в русской языковой картине мира явля-

ется ключевым концептом (Т. Г. Ардашева, В. Н. Ба-
зылев, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, А. Вежбиц-
кая, О. С. Егорова, О. А. Кириллова, А. Г. Лисицин, 
Н. М. Петровых, А. С. Солохина, И. Б. Щеболева 
и др.), структуру и содержание которого исследо-
ватели характеризуют следующим образом.

Во-первых, концепт бинарен и предполагает оп-
позицию свобода/несвобода [1–3 и др.]: свобода в 
сознании носителей языка имеет границы, которые 
определяются наличием несвободы.

Во-вторых, свобода ассоциируется с достиже-
нием положительных ощущений легкости, непри-
нужденности, комфорта и счастья, а значит, оцени-
вается положительно [4, 5 и др.]. При этом излиш-
няя свобода вызывает негативное оценивание 
субъектов свободы извне, отклоняющихся от груп-
повых норм [3, с. 12].

Общекультурное содержание концепта в зави-
симости от дискурсивной сферы его реализации 

приобретает особую дискурсивно обусловленную 
конфигурацию [6 и др.].

Материалом для статьи послужили тексты ко-
дексов РФ: Семейный (СК) [7], Трудовой (ТК) [8], 
Жилищный (ЖК) [9], Гражданский (ГК) [10] и Уго-
ловный (УК) [11] кодексы. В качестве сравнитель-
ного фона привлекался текст Конституции РФ (К) 
[12], также рассматриваемой как жанровая форма 
реализации правового дискурса.

Объектом исследования являются тексты кодек-
сов РФ как продукт особой жанровой реализации 
правового дискурса, а предметом – специфика 
представления в них концепта свобода.

Актуальность работы обусловлена интересом к 
особенностям дискурсивной реализации обще-
культурных концептов, в том числе концепта сво-
бода, занимающего одну из ключевых позиций в 
русской языковой картине мира, а также ее обра-
щенностью к исследованию специфики речевой 
организации правового дискурса. Новизна иссле-
дования заключается, во-первых, в представлении 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВОБОДЫ В КОДЕКСЕ КАК ЯДЕРНОМ ЖАНРЕ ДИСКУРСА 
ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА

М. А. Наземцева
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Введение. Проведен анализ репрезентации концепта свобода в кодексе как ядерном жанре дискурса право-
вого документа. 

Цель – выявить специфику реализации концепта свобода, заданную модусно-диктумной организацией пра-
вового дискурса и спецификой кодекса как его ядерного жанра.

Материал и методы. Материалом исследования являются кодексы РФ, а именно Семейный, Трудовой, 
Жилищный, Гражданский и Уголовный. Выборка материала обусловлена ядерным статусом кодекса в право-
вом тексте. Являясь одним из основных документов правового дискурса, кодекс наряду с Конституцией РФ 
отражает основы права. Свобода как ключевой концепт русской культуры по-особому репрезентируется в пра-
вовом дискурсе. Методология представлена дискурс- и концепт-анализом: дискурсивные и жанровые особен-
ности определяются с позиции кодекса в жанровой системе правового дискурса, свобода анализируется через 
сравнение данного концепта в системе русской языковой картины мира в целом (на материале уже проведен-
ных исследований) с правовым дискурсом в частности.

Результаты и обсуждение. Обнаружено, что концепт свобода, в отличие от его обыденного представления 
в русской языковой картине мира, имеет особую небинарную специфику и трансформируется с помощью за-
кона. В обыденном сознании существует оппозиция свобода (воля) / несвобода, в кодексе свобода реализуется 
посредством разрешительного (то, что можно делать в рамках закона), запретительного модуса (то, что уго-
ловно наказуемо и предписано через несвободу, т. е. арест), а также модуса долженствования (то, что по зако-
ну должно быть совершено). Кроме того, свобода в кодексах определяется их тематической сферой: существу-
ет свобода семейных, трудовых, жилищных, гражданских и др. отношений. В оппозиции находится то, что де-
лать запрещено и гарантирует несвободу (представлено Уголовным кодексом).

Заключение. Свобода в дискурсе правового документа – официально зафиксированная возможность чело-
века действовать в рамках закона. Кодекс как ядерный жанр правового дискурса осуществляет преобразование 
концепта посредством его модусно-диктумной модификации. В результате определяющим средством для реа-
лизации концепта свобода является закон, а также основные концепты каждого выбранного кодекса – семья, 
труд, жилище, гражданин, наказание.

Ключевые слова: концепт «свобода», русск ая языковая картина мира, дискурс правового документа, 
жанр кодекс, диктум и модус дискурса.
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результатов анализа исследуемого концепта в пра-
вовом дискурсе, который практически не описан в 
современных работах (за исключением отдельных 
наблюдений А. Вежбицкой [4], Т. Г. Ардашевой 
[13, 14] и А. Х. Мерзляковой [14]), во-вторых – в 
выборе объекта исследования: кодекс как жанр 
правового дискурса в современных лингвистиче-
ских исследованиях не описан.

Лингвистические исследования правового дис-
курса немногочисленны [15–19 и др.]. Наиболее 
подробно описаны отдельные признаки текстовой 
организации Конституции РФ [20–30].

Впервые результаты анализа национально-куль-
турной специфики правового содержания исследу-
емого концепта представлены в работе А. Вежбиц-
кой [4]. В частности, в отдельных работах на мате-
риале Конституции ученые обращаются к выявле-
нию специфики реализации рассматриваемого 
нами концепта [14].

Если текст Конституции уже становился объек-
том внимания лингвистов, в том числе в жанровом 
аспекте, то, как уже отмечалось, кодекс как жанр 
правового дискурса в зону внимания лингвистиче-
ского анализа не попадал. При его изучении мы 
опирались на работы юристов, обсуждавших тео-
рию и проблематику принципов кодификации в 
правовой системе [31]. Наиболее подробный ана-
лиз правового дискурса с позиций юриспруденции 
представлен в работах Н. Г. Храмцовой [32–41].

Материал и методы
Методология данной работы основана на тео-

рии дискурс-анализа. Мы опираемся на постулат о 
том, что дискурсивная картина мира отражает на-
ционально-культурный концепт в его дискурсив-
ной динамике [6, с. 24]. В связи с этим дискурсив-
ная картина мира является результатом дискурсив-
но обусловленного реконфигурирования общена-
циональных концептов, осуществляемого при реа-
лизации дискурсивно-жанровых целей.

В данном исследовании кодекс рассматривается 
как ядерный жанр дискурса правового документа, 
что определяет специфику реализации рассматри-
ваемого концепта.

Цель статьи – выявить специфику реализации 
концепта свобода, заданную модусно-диктумной 
организацией правового дискурса и спецификой 
кодекса как его ядерного жанра.

Для ее выявления рассмотрим особенности дис-
курса правового документа, входящего в правовой 
дискурс, в рамках которого кодекс выступает как 
ядерный жанр, а также специфику дискурсивно-
жанрового представления исследуемого концепта в 
кодексе.

Выявление особенностей дискурса правового 
документа, влияющих на реализацию исследуемо-

го концепта, мы осуществляем на основании кон-
цепции модусно-диктумной организации содержа-
ния дискурса, представленной в работе И. В. Туба-
ловой [42]. В основе данной концепции лежит по-
ложение о том, что «в содержании дискурса пред-
ставляется возможным ... выделить объективно-
фактологический компонент – дискурсивный дик-
тум – и интенционально обусловленную позицию 
дискурса по отношению к нему – дискурсивный 
модус» [42, с. 100]. Данная логика предполагает 
переосмысление разработанных в рамках семанти-
ческого синтаксиса терминов «диктум» и «модус» 
как составляющих коммуникативной структуры 
предложения, заданных в концепциях Ш. Балли, 
В. В. Виноградова и получивших подробную 
разработку в работах современных ученых 
(Т. В. Шмелевой, Е. В. Падучевой и др.).

Интерпретируя понятие «модус» применитель-
но к высказыванию, Т. В. Шмелева отмечает, что 
«в модусе проявляется субъективность „в интере-
сах говорящего“: отношения и оценки говорящего, 
основанием для которых служат положение автора 
относительно описываемых событий, его пред-
ставления о достоверности той или иной информа-
ции, его „система ценностей“ событий и т. п.» [43, 
с. 81]. В работе И. В. Тубаловой понятие «модус 
дискурса» используется на основании данной ло-
гики, но в другом значении: «в нем выражается со-
циально заданная специфика дискурсивного пове-
дения субъекта, участвующего в дискурсивных 
практиках, вступление в которые вынуждает его 
транслировать оценки и ценности с учетом „дис-
курсивной власти“» [42, с. 52]. В связи с этим по-
нятие «дискурсивный модус» соответствует поня-
тию «модус высказывания/предложения» в аспекте 
(1) его участия в выражении интенциональности, 
(2) противопоставленности его интерпретационно-
го смысла объективно-фактологическому. Но эти 
понятия кардинально расходятся в аспекте субъек-
та этой интенциональности: по отношению к кон-
кретному говорящему модус дискурса является со-
циально объективированным, «рамочным» смы-
слом, который он вынужден учитывать при реали-
зации собственной частной цели» [42]. Таким обра-
зом, формирование дискурсивного модусного смы-
сла определяется не интенцией говорящего субъек-
та, а целью дискурса, определяющей социально за-
данный тип дискурсивного осмысления действи-
тельности, в данном случае – его осмысления, за-
данного в дискурсе социального института права.

Целью правового дискурса является государст-
венно-правовое регулирование [41, с. 120, 125]. По 
каналу связи правовой дискурс делится на пись-
менный и устный [41, с. 182–183]. Кодекс входит в 
состав письменных форм его реализации – право-
вых документов.
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Правовая деятельность организована таким 
образом, что любые ее практики опираются на 
правовой документ как форму официализации 
правового дискурсивного смысла и источник пра-
вового дискурсивного смыслообразования. В свя-
зи с этим письменная форма правового дискурса 
занимает более высокую ступень в дискурсивной 
иерархии смыслов по отношению к устной: пись-
менные правовые документы определяют деятель-
ность, реализуемую в устной форме, а устная при 
ее реализации опирается на письменную (на тек-
сты законов). На вершине этой иерархии находит-
ся Конституция (основной закон), далее – прочие 
законы и кодексы (федеральные конституционные 
законы, постановления Конституционного Суда, 
другие федеральные законы), далее – остальные 
правовые документы (указы Президента, акты 
Правительства, нормативные акты министерств и 
ведомств, региональные нормативные акты и др.) 
[44, с. 158].

В соответствии с иерархией дискурсивного пра-
вового смыслообразования кодекс, являясь регуля-
тором права, составляет жанровое ядро дискурса 
правового документа и правового дискурса в це-
лом и опирается на Конституцию.

Диктумное содержание дискурса правового до-
кумента составляет совокупность представлений о 
социальной действительности, подлежащих право-
вому документированию.

В правовом дискурсе в качестве базового мож-
но выделить модус правовой оценки, являющийся 
результатом дискурсивного переосмысления эти-
ческой оценки, значимой для интерпретации сво-
боды как общекультурного концепта.

В дискурсе правового документа его материа-
лизация, закрепленная в стабильных текстовых 
формах, обнаруживает действие модусов дискурса 
документа, с которым правовой дискурс взаимо-
действует на уровне целей.

Мы, вслед за И. В. Тубаловой, определяем 
базовый модус дискурса документа как модус 
официальности [42, с. 240]. На этом основа-
нии модус дискурса правового документа опреде-
ляется как модус официальной правовой оценки – 
типовая ценностная установка правового дис-
курса, представляющая все объекты правовой ин-
терпретации как обязательные для гражданина в 
силу их законодательной закрепленности. Пись-
менная форма и социальный статус правового 
документа выступают при этом как формы его ре-
ализации. Таким образом, в дискурсе правового 
документа происходит официальная правовая об-
работка и письменная фиксация этико-моральных 
принципов, и в результате они предъявляются 
клиентам дискурса как обязательные к испол-
нению.

Результаты и обсуждение
Правовой дискурс представляет права и свобо-

ды человека через перечень разрешенных законом 
действий гражданина и государства (прав и сво-
бод), проявляющихся через предикаты может, 
свободен, имеет право и пр., запретов на соверше-
ние запрещенных законом действий (ограничиваю-
щих права и свободы), проявляющихся через пре-
дикаты запрещается, запрещен, не допускается и 
др., а также необходимых, с точки зрения закона, 
действий (обязанностей), проявляющихся через 
предикаты должен, обязан и пр.

Результат дискурсивного конфигурирования 
концепта свобода, вербализующийся в описаниях 
ограниченных законом и разрешенных им видов 
активности гражданина и государства, которые 
диктуют четкие границы свободы, составляет мо-
дусно ориентированный дискурсивный диктум.

В том, что в кодексе закрепляется наличие у гра-
жданина не только прав и свобод, но и обязаннос-
тей, проявляется заданная на национально-куль-
турном уровне бинарность исследуемого концепта.

Модус официальности дискурса правового до-
кумента конкретизируется «в модусах императив-
ности (закон для всех обязателен) и объективности 
(источник императивности предъявляется как не-
которая объективная инстанция)» [42, с. 316].

Модус объективности в дискурсе правового д о-
кумента проявляется в том, что в качестве объек-
тивной инстанции, задающей границы свободы и 
гарантирующей ее в рамках установленных гра-
ниц, выступает закон, определяющий равенство 
всех граждан при его исполнении: Граждане Рос-
сийской Федерации …, совершившие вне пределов 
Российской Федерации преступление против ин-
тересов, охраняемых настоящим Кодексом, подле-
жат уголовной ответственности в соответст-
вии с настоящим Кодексом (УК)).

Модус императивности проявляется в представ-
лении положений закона как обязательных к испол-
нению. В исследуемом дискурсе в соответствии с 
особой организацией субмодуса императивности 
содержание концепта свобода приобретает более 
сложную организацию, чем в общенациональной 
картине мира, уточняющую отмеченное выше соот-
ветствие общекультурно заданной бинарной орга-
низации концепта: (1) свобода = «разрешено» / (2) 
несвобода = (2.1) «запрещено» + (2.2) «обязан». 
При этом важно, что даже «разрешение» быть сво-
бодным вербализуется в императивном регистре.

Специфика жанровой интерпретации свободы в 
кодексе выявляется при его сравнении с Конститу-
цией.

Функциональное распределение жанров право-
вого документа зависит от их юридического стату-
са, определяющего их дискурсивный статус: у 
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Конституции он выше, чем у кодекса, поскольку 
она является основным государственным право-
вым документом. Жанровые интенции правового 
документа образуют иерархию, согласно которой 
Конституция занимает положение дискурсивного 
источника правового регулирования.

Кодекс наряду с Конституцией является ядер-
ным жанром дискурса правового документа. Це-
лью кодекса является фиксация принципов практи-
ческого правового применения заданной в Консти-
туции правовой идеологии РФ.

В соответствии с этим заданное в Конституции 
обобщенное диктумное содержание конкретизиру-
ется в кодексах в соответствии с той сферой суще-
ствования гражданина, на правовую оценку кото-
рой они направлены (СК – семейная, ТК – трудо-
вая, ЖК – жилищная, ГК – гражданская, УК – уго-
ловная и т. д.). Основными концептами, составля-
ющими диктум кодексов, становятся соответству-
ющие концепты: семья, труд, жилье, гражданин, 
наказание и др.

Принципы конкретизации диктумного содержа-
ния Конституции в кодексах, во-первых, предпола-
гают фиксацию конкретных правовых и неправо-
вых действий гражданина и государства, соответ-
ствующих соблюдению/нарушению заданных за-
коном границ их свободы. Например, обобщенное 
описание возможностей и обязанностей родителей 
как одного из правовых статусов гражданина, 
представленное в соответствующем разрешитель-
но-долженствующем высказывании Конституции 
Забота о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей (К), в СК конкретизирует-
ся за счет фиксации в разрешительных высказыва-
ниях конкретных прав ребенка: Ребенок имеет 
право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих) (СК) и т. д.

Во-вторых, в Конституции, представляющей 
идеальный образ гражданина и государства, ин-
формация о реакции на его неправовые действия 
практически отсутствует. В кодексе конкретность 
представления правовых/неправовых действий, со-
ответствующих соблюдению/несоблюдению гра-
ниц свободы, позволяет представить заданные за-
коном реакции на них – наказания. Например, это 
может быть реакция на нарушение приведенных 
требований СК (Родители (один из них) могут 
быть лишены родительских прав, если они:… зло-
употребляют своими родительскими правами 
(СК)). Таким образом, кодекс не только конкрети-
зирует зафиксированный в Конституции идеаль-
ный образа гражданина и государства в конкрет-
ной правовой сфере, но и отражает принципы пра-
вовой оценки его нарушения.

Любые ограничения, вводимые государством с 
помощью закона, в кодексе, как и в правовом ди-

скурсе в целом [45, 46 и др.], мотивируются этиче-
ски. При этом в Конституции как документе, идео-
логически значимом для мотивировки этического 
обоснования закона, на уровне дискурсивного сти-
ля активно проявляется пафос как форма реализа-
ции эмоционально ориентированного представле-
ния этических ценностей [42, с. 182, 195]: соеди-
ненные общей судьбой на своей земле // исходя из 
общепризнанных принципов равноправия и само-
определения народов, чтя память предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость // возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыбле-
мость ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание России // 
исходя из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями (К). В кодек-
сах пафос стремится к нейтрализации, что соот-
ветствует конкретике выражаемого диктума. Но в 
текстах кодексов, структурно организованных как 
представление диктума от общего к частному, в на-
иболее обобщенных высказываниях, задающих 
границы свободы, сохраняется прямая отсылка к 
этическим ценностям. Она выражается через номи-
нирование этически значимых, эмоционально заря-
женных на уровне национальной культуры катего-
рий нравственность, жизнь, здоровье, природа, 
культура и пр. В кодексе они вводятся с помощью 
стандартизованных фразообразований, построен-
ных по модели «права могут быть ограничены, 
если это необходимо для обеспечения...»: Права 
граждан в семье могут быть ограничены только 
на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других членов семьи и иных граждан (СК) и др.

В кодексах описание границ свободы приобре-
тает большую конкретику, чем в Конституции, что 
выражается в характеристике не только общих 
принципов правового существования гражданина, 
но разрешенных/запрещенных ему законом дейст-
вий, а также возможных наказаний. В связи с этим 
если в Конституции состав лексических репрезен-
тантов исследуемого концепта в основном ограни-
чивается такими номинациями, как свобода, право, 
возможность (и их словообразовательными корре-
лятами), описывающими предоставленные зако-
ном возможности гражданина, то в кодексах этот 
состав расширяется за счет номинаций, описываю-
щих допускаемые законом интенции гражданина: 
интерес, усмотрение (обеспечение приоритетной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи (СК). Если в Кон-
ституции номинация интерес (конструкция «в ин-
тересах…») фиксируется единично, то, например, 
в СК данная номинация устанавливается около 
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90 раз. Номинация усмотрение (конструкция «по 
усмотрению…») в Конституции не фиксируется, 
но появляется в текстах кодексов.

Специфика диктумного содержания каждого 
конкретного кодекса влияет на дискурсивный 
стиль, используемый при реализации исследуемо-
го концепта. Например, в соответствии с ним кон-
кретизируются номинации пользователей свободы, 
представленные в Конституции как обобщенные 
(наиболее частотная номинация пользователя сво-
боды в Конституции – гражданин): например, 
в СК – супруги, родители, ребенок, органы опеки 
и др., ТК – работник, работодатель, трудовой ин-
спектор и др., в ЖК – собственник и др., в ГК – 
правообладатель, участник гражданских право-
отношений и др., в УК – нарушитель и др. Пафос, 
свойственный дискурсивному стилю Конституции, 
в кодексах нейтрализуется.

Тип диктумного содержания кодекса определя-
ет соотношение и характер высказываний, реали-
зующих субмодусы модуса императивности – (1) 
разрешительный, (2) запретительный и (3) субмо-
дус долженствования, при реализации которых 
экс плицируется концепт свобода.

Если в Конституции – в соответствии с ее жан-
ровыми целями (1) презентовать права и свободы 
человека как закрепленные законом основания 
действующих правовых норм (Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации /.../, утвер-
ждая права и свободы человека, гражданский мир 
и согласие, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (К)), а также (2) идеоло-
гически мотивировать граждан на соблюдение за-
кона – доминирующую роль играет разрешитель-
ный субмодус (реализующие его высказывания 
составляют 54,45 %: например Каждый имеет 
право на образование (К)), меньшую активность 
проявляет запретительный субмодус (31,94 % вы-
сказываний: например Цензура запрещает (К)) и 
наименее частотно реализуется субмодус должен-
ствования (13,61 % высказываний: например 
Каждый обязан заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры (К)), то в кодексах это соотно-
шение меняется в соответствии с диктумным со-
держанием каждого кодекса.

Рассмотрим это соотношение. Определим в со-
ответствии с ним содержательные составляющие 
исследуемого концепта.

Разрешительный субмодус играет доминирую-
щую роль в СК (реализующие его высказывания 
составляют 70,38 %), ТК (55,41 %), ЖК (58,97 %) и 
ГК (49,74 %), причем в наибольшей степени на 
описание перечня разрешенных действий («сво-
бод») ориентировано правовое регулирование су-
ществования семьи как сферы, наименее потенци-

ально «опасной» для жизнедеятельности других 
граждан. В ГК, например, их значительно меньше, 
так как в нем представлено регулирование жизне-
деятельности граждан, более значительно связан-
ной с обеспечением их правовой безопасности 
(финансовой и др.).

По этой же причине в СК примерно равное ко-
личество высказываний, реализующих субмодусы 
долженствования (14,94 %) и запретительный 
(14,68 %). Долженствование превалирует над за-
претом в ТК (31,04 и 13,55% высказываний соот-
ветственно), ЖК (29,40 и 11,63%), и ГК (36,81 и 
13,45 %), и в каждом из них субмодус долженство-
вания проявляется значительно более активно, чем 
в СК. Правовая «несвобода» по отношению к се-
мейным отношениям в целом менее активна.

Кардинально отличается рассматриваемое соот-
ношение в тексте УК, где доминирующую роль иг-
рает запретительный субмодус (реализующие его 
высказывания составляют 71,80 %), значительно 
меньшую активность проявляет разрешительный 
субмодус (26,67 % высказываний) и наименее час-
тотно практически не реализуется субмодус дол-
женствования (1,53 % высказываний). Такое соот-
ношение определяется диктумной ориентацией УК 
на регулирование наиболее потенциально опасных 
для других граждан действий и описание реакции 
закона на них (наказаний).

Рассмотрим содержательные составляющие ис-
следуемого концепта в кодексах, выраженные вы-
сказываниями каждого субмодусного типа.

(1) Разрешительный субмодус обнаруживается 
в 52,234 % модусных высказываний рассмотрен-
ных текстов кодексов.

Основными содержательными составляющи-
ми исследуемого концепта, реализуемыми в раз-
решительных высказываниях, являются (1.1) 
свобода как возможность субъекта права осу-
ществлять разрешенные законом действия и (1.2) 
свобода как возможность субъекта права в особых 
условиях не осуществлять требуемые законом 
действия.

(1.1) Свобода как возможность субъекта права 
осуществлять разрешенные законом действия.

В качестве субъектов получения (пользовате-
лей) свободы в таких высказываниях выступают 
как граждане (Военнослужащий, впервые совер-
шивший дезертирство, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, может быть освобо-
жден от уголовной ответственности, если дезер-
тирство явилось следствием стечения тяжелых 
обстоятельств (УК)), так и официальные государ-
ственные органы (Суд может с учетом интересов 
ребенка принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их роди-
тельских прав (ограничении родительских прав) 
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(СК)), что подчеркивает их равенство перед зако-
ном.

В каждом кодексе – в соответствии с его дик-
тумной спецификой – характер разрешений при-
обретает содержательно обусловленные основа-
ния. Приведем примеры этих оснований.

Для СК актуализируются, во-первых, принципы 
добровольности и взаимного согласия при форми-
ровании семьи (Регулирование семейных отноше-
ний осуществляется в соответствии с принципа-
ми добровольности брачного союза мужчины и 
женщины, равенства прав супругов в семье, разре-
шения внутрисемейных вопросов по взаимному со-
гласию… (СК)) и, во-вторых, возможность дейст-
вовать свободно в кругу семьи (Супруги по своему 
желанию выбирают при заключении брака фами-
лию одного из них в качестве общей фамилии… 
(СК)).

В ТК свобода выражается в возможности вы-
полнения действий, определенных трудовым зако-
нодательством: Если в период испытания работ-
ник придет к выводу, что предложенная ему рабо-
та не является для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по собст-
венному желанию, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме за три дня (ТК).

В ЖК данный смысловой компонент проявляет-
ся через свободу обращения с жилищными права-
ми: Граждане по своему усмотрению и в своих ин-
тересах осуществляют принадлежащие им жи-
лищные права, в том числе распоряжаются ими 
(ЖК).

(1.2) Свобода как возможность субъекта права в 
особых условиях не осуществлять требуемые зако-
ном действия.

В качестве субъектов получения (пользовате-
лей) свободы в таких высказываниях выступают 
граждане. Цель высказываний – зафиксировать ус-
ловия освобождения от отдельных обязанностей 
(свобода – отсутствие обязанностей, допустимое 
при определенных заданных законом условиях): 
Дети освобождаются от уплаты алиментов ро-
дителям, лишенным родительских прав. (СК) // ... 
работники не должны отказываться от своих 
прав на сохранение и защиту тайны (ТК) // Гра-
ждане, признанные в установленном настоящим 
кодексом порядке малоимущими гражданами и за-
нимающие жилые помещения по договорам соци-
ального найма, освобождаются от внесения пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за 
наем) (ЖК) // Завещатель не обязан сообщать ко-
му-либо о содержании, совершении, об изменении 
или отмене завещания (ГК) // Лицо, совершившее 
преступление иной категории, освобождается от 
уголовной ответственности только в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса 
(УК).

Отметим, что в УК нет формулировок «не дол-
жен» и «не обязан», в данном кодексе перечислены 
лишь основания для освобождения от обязаннос-
ти: Лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, освобождается 
судом от наказания, если будет установлено, что 
вследствие изменения обстановки это лицо или 
совершенное им преступление перестали быть об-
щественно опасными (УК). В этом случае разре-
шение выражается через указание на отсутствие 
обязанности/запрета и отражает конкретность дик-
тумного содержания кодекса (в сравнении с Кон-
ституцией), ориентированную на его применение в 
правовых практиках (указание на особые условия 
реализации свободы).

(2) Запретительный субмодус реализуется в 
25,022 % модусных высказываний рассмотренных 
текстов кодексов.

В запретительных высказываниях содержание 
исследуемого концепта предстает как то, что 
в результате нарушения закона может быть огра-
ничено извне и конкретизируется в кодексах 
в соответствии с их диктумной спецификой: 
Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан при вступлении в брак и в семейных от-
ношениях по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принад-
лежности (СК) // Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора (ТК) // 
Членом правления товарищества собственников 
жилья не может являться лицо, с которым това-
рищество заключило договор управления много-
квартирным домом (ЖК) // Не допускаются 
осуществление гражданских прав исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, дей-
ствия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупотребление 
правом) (ГК).

Специфика ТК состоит в том, что если в Кон-
ституции и других кодексах указывается, что гра-
жданин не может быть ограничен в своих правах 
на перечисленных ниже основаниях, то в ТК фик-
сируется также, что он не может получать какие-
либо преимущества: Никто не может быть огра-
ничен в трудовых правах и свободах или получать 
какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-
хождения…, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника 
(ТК).

Важность, абсолют прав, свобод и законных ин-
тересов подчеркивается тем фактом, что их нару-
шение наказывается. Cписок наказаний указан в 
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УК, поэтому запретительный субмодус наиболее 
актуален для интерпретации диктума УК: Дискри-
минация, то есть нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина в зависимо-
сти от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения..., наказывается... лишением сво-
боды на срок до двух лет (УК). Такая формулиров-
ка позволяет использовать текст кодекса для пра-
ктического применения в судопроизводстве.

УК не предоставляет список прав и свобод че-
ловека и гражданина, он косвенно реализует их че-
рез перечень того, что гражданину запрещено. 
Вводится понятие наказания: Наказание есть мера 
государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступле-
ния, и заключается в предусмотренных настоя-
щим Кодексом лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица (УК).

(3) Субмодус долженствования реализуется в 
22,744 % модусных высказываний рассмотренных 
текстов кодексов.

Основными содержательными составляющими 
исследуемого концепта, реализуемыми в высказы-
ваниях долженствования, являются следующие.

(3.1) Свобода – то, что должны защищать офи-
циальные инстанции: данное значение проявляется 
в высказываниях, формулирующих обязанности 
государственных органов по отношению к гражда-
нину. В кодексе оно также конкретизируется в за-
висимости от особенностей диктума каждого, поэ-
тому по большей части проявлено в целях и зада-
чах кодексов (для СК должны соблюдаться семей-
ные права, для УК – предоставляться мир и без-
опасность, для ЖК – соблюдение прав и свобод 
владения жильем и т. п.): Семья, материнство, 
отцовство и детство в Российской Федерации на-
ходятся под защитой государства (СК) // Основ-
ными принципами правового регулирования трудо-
вых отношений ... признаются: обеспечение права 
каждого на защиту государством его трудовых 
прав и свобод, включая судебную защиту (ТК) // 
Жилищное законодательство основывается на не-
обходимости обеспечения органами государствен-
ной власти ... условий для осуществления гражда-
нами права на жилище, его безопасности, на не-
прикосновенности... (ЖК) // Задачами настоящего 
кодекса являются: ... обеспечение мира и безопа-
сности человечества, а также предупреждение 
преступлений (УК).

(3.2). Свобода – отсутствие обязанностей: дан-
ное значение реализуется в высказываниях, где 
гражданин выступает как субъект долженствова-
ния. Совокупность таких высказываний образует 
перечень заданных законом ограничений (должен-
ствований) для гражданина – антисвобод: Лишение 

родительских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка (СК) // 
Прекращение членства в объединении работода-
телей не освобождает работодателя от выполне-
ния соглашения, заключенного в период его член-
ства (ТК) // Гражданин обязан принимать необхо-
димые меры для уведомления своих должников и 
кредиторов о перемене своего имени и несет риск 
последствий, вызванных отсутствием у этих лиц 
сведений о перемене его имени (ГК) // При назначе-
нии условного осуждения суд устанавливает ис-
пытательный срок, в течение которого условно 
осужденный должен своим поведением доказать 
свое исправление (УК). 

Совокупность разрешительных, запретитель-
ных высказываний и высказываний долженствова-
ния, составляющих исследуемые тексты, позволя-
ет представить идеальные образы гражданина и 
государства, формируемые в дискурсивно-жанро-
вой картине мира, реализуемой в тексте кодекса. 
В основе этих образов лежит соблюдение границ 
свободы, задаваемых законом.

Заключение
Концепт свобода получает в правовой докумен-

тной коммуникации, в том числе в текстах кодек-
сов, дискурсообразующий статус. Специфика реа-
лизации концепта свобода в кодексах РФ определя-
ется ядерным статусом данного жанра в системе 
письменного правового дискурса, образующего 
зону взаимодействия правового дискурса и дискур-
са документа. В результате дикутмная специфика 
кодекса предполагает реализацию исследуемого 
концепта в значимом перечне позитивных и нега-
тивных социальных действий и состояний, что яв-
ляется результатом реализации модуса правовой 
оценки. В исследуемых текстах реализуется как 
базовый модус правового дискурса – модус право-
вой оценки, так и базовый модус дискурса доку-
мента – модус официальности, определяющий ра-
венство всех граждан перед законом (объектив-
ность) и обязательность его исполнения (импера-
тивность).

Императивность как один из аспектов модуса 
официальности в текстах кодекса проявлена наи-
более последовательно, оформляясь в виде разре-
шительного, запретительного субмодусов и субмо-
дуса долженствования.

Кодексы охватывают лишь специфические сфе-
ры права, обнаруживая диктумную специфику, в 
связи с чем свобода в кодексах представлена де-
тально, поскольку субъекты ее ограничения/полу-
чения вербализуются с большей конкретизацией. 
Таким образом, каждый кодекс направлен на уточ-
нение границ свободы в соответствии с его дик-
тумной спецификой.
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Кроме того, свобода оказывается связанной с 
тематическим подразделением кодексов: выделяет-
ся семейная, гражданская, трудовая и жилищная 
свобода. Особый случай составляет Уголовный ко-
декс, в котором свобода определяется возможно-
стью находиться не под арестом при соблюдении 
законодательства.

Свобода определяется установкой пользовате-
ля на следование закону, что предполагает необхо-

димость участвовать в практиках правового дис-
курса (соблюдать закон), а значит, ограничивать 
возможности своего поведения, в то время как в 
русской языковой картине мира свобода не опре-
делена.

Соотношения степени активности разрешитель-
ного, запретительного субмодусов и субмодуса 
долженствования определяются также диктумны-
ми особенностями кодексов.
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SPECIFICS OF INTERPRETATION OF FREEDOM IN THE CODE AS A NUCLEAR GENRE OF LEGAL DOCUMENT DISCOURSE

M. A. Nazemtseva

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The research explored representation of the concept freedom in the Сode as a nuclear genre of legal 
document discourse. Aim and objectives of the article are to identify the specifics of implementation of the concept 
freedom, defined by modus-dictum organization of legal discourse and the specifics of the Code as its nuclear genre.

Material and methods. The research material consists of the Codes of the Russian Federation, which are Family, 
Labour, Housing, Civil, and Criminal Сodes. The selection of material is determined in accordance with the nuclear 
status of this genre in legal text. Being one of the main documents of legal discourse, the Code as well as the Constitu-
tion of the Russian Federation, reflects the foundations of Russian law. Freedom, as a key concept of Russian culture, 
is specifically represented in legal discourse. The methodology includes discourse and concept analysis: we observe 
discursive and genre features from the position of the Code in genre system of legal discourse. Freedom is analyzed 
through comparing this concept in the system of Russian linguistic world-image on the whole (based on material from 
studies already conducted) with legal discourse in particular.
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Results and discussion. We found that the concept freedom, in contrast to its common representation in Russian 
linguistic world-image, has a particular non-binary specificity and is transformed through the law. In everyday lan-
guage, there is an opposition freedom (will)/unfreedom, and in the Code freedom is realized through a permissive 
(what can be done within the framework of the law), prohibitive modus (what is criminally punishable and prescribed 
through unfreedom, i.e. arrest), and a modus of obligation (what is required to be done by law). In addition, freedom 
in the Codes is influenced by their thematic sphere: there are freedom of family, labour, housing, and civil relation-
ships. In opposition is what is prohibited to do and guarantees unfreedom (represented by the Criminal Code).

Conclusion. Freedom in the legal document discourse is an officially recorded ability of a person to operate within 
the confines of the law. The Code as a nuclear genre of legal discourse transforms the concept through its modus-dic-
tum modification. As a result, pivotal for the implementation of the concept freedom is the law, as well as the basic 
concepts of each selected Code – family, labour, housing, citizen, and punishment.

Keywords: concept freedom, Russian linguistic world-image, legal document discourse, genre of the Code, 
dictum and modus of discourse.
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Введение
В современном мире ввиду межкультурных и 

межъязыковых контактов, а также интернациона-
лизации профессиональной деятельности сложно 
представить себе язык, в котором не существовало 
бы иноязычных слов. В настоящее время процесс 
появления в языке элементов неисконного проис-
хождения во многом связан с развитием науки и 
новых технологий в различных сферах деятельнос-
ти человека. 

Лингвистические заимствования отражают все 
сферы деятельности человека, однако наиболее 
широко они представлены в языке для специаль-
ных целей, являющемся функциональной разно-
видностью языка, обеспечивающей эффективное 
общение профессионалов в определенной пред-
метной области [1, с. 96]. Этим обусловлено интен-
сивное развитие одного из актуальных направле-
ний современного языкознания – терминоведения, 
теоретическая база которого разработана в моног-
рафиях и статьях Д. С. Лотте, А. А. Реформатского, 

Л. А. Капанадзе, В. П. Даниленко, Т. Л. Канделаки, 
Б. Н. Головина, Р. Ю. Кобрина, В. М. Лейчика, 
С. В. Гринева-Гриневича и др. [2, с. 108]. 

Сегодня в связи с интернационализацией про-
цессов профессиональной коммуникации русская 
строительная терминология активно пополняется 
заимствованными обозначениями новейших стро-
ительных технологий; данный фрагмент термино-
системы еще недостаточно изучен.

Цель данной статьи – выявление и описание но-
вейшей профессиональной лексики иноязычного 
происхождения, относящейся к сфере инновацион-
ных строительных технологий и заимствованной в 
русский язык в XXI в. В задачи исследования вхо-
дит отбор материала, установление источников и 
времени заимствования анализируемых номина-
ций, построение типологии иноязычных термино-
логических единиц.

Д. С. Лотте выделяет «заимствования в чистом 
виде», под которыми он понимает лексические 
единицы, перешедшие в принимающий язык из 
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Введение. В настоящее время сфера строительства является одной из самых стремительно развивающихся. 
С развитием новых строительных технологий в русском языке появляются новые наименования данных инно-
ваций. Актуальность работы обусловливается необходимостью изучения иноязычной профессиональной лек-
сики в русском языке, обозначающей активно развивающиеся современные строительные технологии. 

Целью является выявление и описание новейшей профессиональной лексики иноязычного происхождения, 
относящейся к сфере инновационных строительных технологий и заимствованной в русский язык в XXI в. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужила новейшая иноязычная терминология про-
фессиональной сферы строительства, появившаяся в русском языке в XXI в. и функционирующая в професси-
ональном интернет-дискурсе (профессиональных и информационных порталах для строителей). Для уточне-
ния времени заимствования номинаций использованы данные Национального корпуса русского языка. Основу 
методологии статьи составляют общенаучные и лингвистические приемы описательного и сравнительно-со-
поставительного методов исследования. 

Результаты и обсуждение. В работе дан краткий обзор истории вопроса. Установлено, что целый ряд ино-
язычных обозначений новейших строительных технологий заимствован из другого языка вместе с самой тех-
нологией. Выявлены источники заимствования новейших номинаций строительных технологий в русском 
языке. Данные наименования являются заимствованными преимущественно из английского языка и представ-
ляют собой лексические заимствования, кальки и полукальки. Приведенные примеры функционирования но-
вейших иноязычных номинаций в профессиональном интернет-дискурсе свидетельствуют о вхождении дан-
ных терминологических единиц в лексический состав профессиональной сферы строительства, хотя многие 
из них не зафиксированы в лексикографических источниках.

Заключение. Новейшая строительная терминология XXI в. широко представлена лексикой иноязычного 
происхождения, прежде всего заимствованиями-англицизмами, среди которых выявлены следующие типы: 
лексические и семантические заимствования (кальки и полукальки). Впервые проанализированы термины, не 
зафиксированные в нормативных словарях иноязычных слов и терминологических словарях русского языка, а 
также в Национальном корпусе русского языка. Полученные результаты представляют интерес для терминове-
дения и могут быть использованы в учебной и лексикографической практиках.

Ключевые слова: строительная терминология, новейшая иноязычная лексика, лексические и семантиче-
ские заимствования, кальки, полукальки.

Трофимова Н. А., Щитова О. Г. Иноязычные обозначения новейших строительных технологий...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 50 —

иностранного в неизменном виде без каких-либо 
морфемных субституций [3, c. 10], а также транс-
формируемые заимствования, у которых в процес-
се освоения в принимающем языке происходит из-
менение морфем, входящих в состав слов [3, с. 11]. 
Кроме того, к числу заимствований лингвист отно-
сит и переводы иноязычных слов и сочетаний. Он 
называет их переводными заимствованиями, кото-
рые делятся на буквальные и транс формируемые 
переводные заимствования [3, с. 12]. 

Э. Хауген различает заимствованные слова, 
кальки и семантические заимствования. Лингвист 
утверждает, что заимствованные слова могут на-
зываться таковыми, если заимствуется и звуковая 
оболочка, и содержание слова. Кальки представля-
ют собой результат заимствования общей структу-
ры производной лекс ической единицы иностран-
ного языка, при этом происходит перевод морфем 
иностранного языка на соответствующие морфемы 
принимающего языка [4, с. 353]. В результате се-
мантического заимствования слово родного языка 
приобретает новое значение вследствие семанти-
ческого или фонетического сходства с лексической 
единицей языка-источника [4, с. 353].

С. В. Гринев-Гриневич рассматривает матери-
альное заимствование и его разновидности: лекси-
ческое, формальное и морфологическое [5]. 

Известный российский лингвист Л. П. Крысин 
разграничивает лексическое заимствование, заимст-
вование фонемы или морфемы, синтаксическое 
(структурно-синтаксическое) и семантическое заим-
ствование (калькирование) [6, с. 24–25]. О. Г. Щи-
това выделяет следующие типы семантических за-
имствований: структурные (словообразовательные 
и синтаксические) кальки и полукальки, а также 
семантические кальки [7, с. 278].

В данной работе используются понятия: лекси-
ческие заимствования, семантические заимствова-
ния (словообразовательные и синтаксические 
кальки и полукальки). 

Под новейшей иноязычной лексикой понимают-
ся слова неисконного происхождения, вошедшие в 
русский язык с 1990-х годов [8, с. 279]. В данной 
работе рассмотрены лексические единицы, появив-
шиеся в русском языке преимущественно в XXI в.

Материал и методы
В качестве материала для исследования послу-

жила новейшая иноязычная лексика профессио-
нальной сферы строительства, вошедшая в рус-
ский язык в XXI в. и функционирующая в профес-
сиональном интернет-дискурсе (информационных, 
тематических и профессиональных сайтах о строи-
тельстве). Для уточнения времени заимствования 
анализируемых номинаций использованы данные 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ) 

[9]. Основу методологии данного анализа состав-
ляют описательный и сравнительно-сопостави-
тельный методы. 

В работе применялись общенаучные и лингви-
стические прием ы описательного и сравнительно-
сопоставительного методов научного исследова-
ния: приемы наблюдения, интерпретации, класси-
фикации, сопоставления, количественного анали-
за, а также приемы сплошной выборки, дистрибу-
тивного, компонентного и контекстного анализов.

Результаты и обсуждение
В результате анализа новейших строительных 

номинаций в терминологическом поле СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО были обнаружены следующие типы 
иноязычных профессиональных языковых единиц.

1. Лексические заимствования (57 % от общего 
количества иноязычных терминов) – языковые 
единицы, перешедшие из языка-источника в при-
нимающий язык и воспринявшие материальную 
форму слова вместе с его содержанием [5]. Совре-
менная строительная терминология широко пред-
ставлена такими видами заимствований. Приведем 
примеры строительной терминологии данного 
типа: микролаттис (не зафиксировано в НКРЯ) 
‘легчайший материал, который на 99,9 % состоит 
из воздуха [10] и используется при строительстве 
сверхлегких конструкций’ < англ. microlattice ‘ми-
крорешетка’: Кусочек микролаттиса не может 
деформировать даже пушистый цветок одуван-
чика. Материал не только сверхлегкий, но и сверх-
прочный. 2017 г. [11]; чиллер (в НКРЯ – с 2014 г.) 
‘аппарат, предназначенный для охлаждения жидко-
сти в системе кондиционирования’ < англ. chiller 
‘то же’: Солнечное охлаждение технологически 
вполне допустимо, если использовать энергию сол-
нца в системе, построенной по схеме чиллера. 
2019 г. [12]; сайдинг (в НКРЯ – с 2004 г.) ‘облицо-
вочный материал из пластика, который применяет-
ся для отделки стен’ [13] < англ. siding ’то же’: По-
этому независимо от типа сайдинга, который 
был выбран, для утепления жилья придется уста-
новить дополнительную изоляцию. 2017 г. [12]; ла-
минат (в НКРЯ – с 2002 г.) ‘искусственное на-
польное покрытие, изготовленное из древесново-
локнистых плит способом сухого производства 
[14] < англ. laminate ‘то же’: Структуру ламината, 
конечно, не сопоставить с паркетной доской, но в 
среднем пять-семь лет эксплуатации напольное 
покрытие ламинатом дает гарантированно. 
2017 г. [12]; блок-хаус (не зафиксировано в НКРЯ) 
‘строганая доска, изготовленная в виде фрагмента 
оцилиндрованного бревна’ [14] < англ. block house 
‘то же’: Блок-хаус наряду с евровагонкой и имита-
цией бруса используется для обшивки стен, одна-
ко стена, обшитая блок-хаусом, выглядит как 



— 51 —

Трофимова Н. А., Щитова О. Г. Иноязычные обозначения новейших строительных технологий...

сложенная из оцилиндрованных бревен. 2019 г. 
[15]. 

2. Семантические заимствования (кальки) (43 % 
от общего количества иноязычных терминов) – это 
«заимствования-переводы», т. е. лексические еди-
ницы, построенные по образцу соответствующих 
лексем иностранного языка путем точного перево-
да их значимых частей или заимствования от-
дельных значений слов [3]; в большинстве случаев 
сохраняется структура иностранного эквивалента. 
Структурные кальки делятся на словообразова-
тельные и синтаксические:

а) cловообразовательные кальки (6 % от общего 
количества иноязычных терминов) – слова, образо-
ванные посредством буквального перевода с язы-
ка-источника значимых частей (морфем) слова, 
иными словами, кальки образуются путем точного 
копирования в принимающем языке структуры 
иностранного слова языка-источника [2]. Напри-
мер, термин самовосстанавливающийся (в НКРЯ – 
с 2013 г.) < англ. self-healing является словообразо-
вательной калькой, поскольку состоит из морфем и 
представляет собой перевод частей английского 
сложного слова. Приведем контекст: Еще одним 
достижением в области экологического строи-
тельства могут похвастаться голландские уче-
ные. Им удалось создать самовосстанавливаю-
щийся цемент. 2019 г. [16];

б) синтаксические кальки (11 % от общего ко-
личества иноязычных терминов) – устойчивые со-
четания слов, возникшие в результате пословного 
перевода иноязычного терминологического слово-
сочетания [17]. К синтаксическим калькам отнесе-
ны неоднословные терминологические словосоче-
тания и выражения, среди которых значительное 
количество обозначений новейших строительных 
технологий, появившихся в русском языке в 
XXI веке, например: проницаемый бетон (не за-
фиксировано в НКРЯ) ‘специальный тип бетона с 
высокой пористостью, который позволяет воде 
проходить через себя’ < англ. porous concrete ‘то 
же’: Обычно проницаемый бетон содержит мало 
мелкого заполнителя или не содержит его вовсе, а 
уровня цементной пасты хватает лишь для того, 
чтобы покрыть крупный заполнитель и обеспе-
чить связанность пустот. 2019 г. [18].

3. Полукальки содержат как перевод иностран-
ных компонентов языковой единицы, так и непере-
веденные заимствованные компоненты. К слово-
образовательным полукалькам (6 % от общего ко-
личества иноязычных терминов) относятся следу-
ющие обозначения строительных технологий, за-
частую заимствованные вместе с самой техноло-
гией: смарт-стекло (не зафиксировано в НКРЯ) 
‘стекло, накапливающее энергию дождя и ветра, 
на основе технологии трибоэлектрического нано-

генератора’ [11] < англ. smart-glass ‘то же’: В об-
щем, в будущем непогода за окном будет генериро-
вать электричество для домашних электроприбо-
ров – об этом говорят исследователи из Техноло-
гического института в Джорджии в Атланте, 
которые разработали смарт-стекло, собирающее 
энергию от дождя и ветра, на основе технологии 
трибоэлектрического наногенератора. 2015 г. 
[11]; фиброволокно (в НКРЯ – с 2009 г.) ‘искусст-
венный наполнитель для цементных растворов’ 
< англ. fiberglass ‘то же’ является словообразова-
тельной полукалькой, где первая часть слова заим-
ствована, а вторая переведена на русский язык: 
Фиброволокно для бетона заменяет арматуру и 
придает бетону необходимую прочность. 2019 г. 
[19]; 3D-печать (в НКРЯ – с 2014 г.) < англ. 3D-
print: В отличие от традиционного строительст-
ва, состоящего из трех этапов (создание эскиза, 
изготовление опалубки, заливка строительной 
смесью), строительная 3D-печать состоит из 
двух этапов – создание модели и печать изделия из 
бетона. 2016 г. [20]; BIM-технологии (не зафик-
сировано в НКРЯ) ‘информационное моделирова-
ние зданий’ < англ. BIM-technology / Building Infor-
mation Modelling: В основе технологии лежит 
трехмерное проектирование и создание цифровых 
прототипов здания, 3D-моделей. И вот последую-
щее использование 3D-моделей на всем протяже-
нии реализации проекта строительного объекта, 
на мой взгляд, и представляет собой BIM-техноло-
гию. 2015 г. [11]. Однако хотя и существует вариант 
перевода аббревиатуры BIM, в современном рус-
ском языке используется именно сокращенный ва-
риант. 

Примерами синтаксических полукалек (20 % от 
общего количества иноязычных терминов), в со-
став которых входят как переведенные, так и заимство-
ванные компоненты, являются термины-словосоче-
тания: аддитивное производство (не зафиксирова-
но в НКРЯ) ‘совокупность инновационных техно-
логических способов производства изделий, осно-
ву которой составляет поэтапное формирование 
изделия путем добавления материала на основу’ 
[14] < англ. additive manufacturing ‘то же’: Также 
технологии используют различные методы адди-
тивного производства. Например, процессом 
струйной обработки вяжущего, капли связующего 
вещества на основе магния упрочняют песок до 
образования камня. 2019 г. [12]; контурное строи-
тельство (не зафиксировано в НКРЯ) ‘инноваци-
онная технология в строительстве, представляю-
щая собой послойное наложение специального бе-
тона по запрограммированному контуру с целью 
выращивания стены здания’ [14] < англ. contour 
crafting ‘то же’: На сегодняшний день самое успеш-
ное и привлекательное контурное строительство 
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продемонстрировала компания из поднебесной 
Shanghai Winsun, которая уже строит дома по 
этой технологии. 2019 г. [21]; листовые стеновые 
панели (не зафиксировано в НКРЯ) < англ. sheet 
wall panels: Листовые стеновые панели – это совре-
менный отделочный материал, растущая попу-
лярность которого легко объясняется многочис-
ленными преимуществами, в числе которых – рез-
кое сокращение сроков производства ремонтных 
работ, повышенная стойкость к царапинам и бы-
товым загрязнениям, выраженная декоратив-
ность, а также огнеупорность и влагостойкость. 
2019 г. [22]; компьютерная осевая литография (не 
зафиксировано в НКРЯ) ‘метод 3D-печати, в осно-
ве которой лежит компьютерная томография для 
создания объектов из светоотверждаемой смолы’ 
< англ. computed axial lithography ‘то же’ [14]: Но-
вый подход, известный как компьютерная осевая 
литография, вырезает объект из синтетической 
смолы, которая затвердевает, когда он вступает 
в контакт со светом. 2019 г. [23].

Таким образом, сфера архитектуры и строи-
тельства, являясь одной из самых быстро развива-
ющихся и перспективных, постоянно пополняется 
различными и ноязычными обозначениями новей-
ших инновационных технологий. Поскольку ос-
новным языком межнационального общения, в 
том числе и профессионального, в настоящее вре-
мя служит английский язык, то большинство но-

вейших иноязычных строительных терминов, вхо-
дящих в русский язык, заимствовано из данного 
языка. 

Заключение
Итак, номинации современных инновационных 

строительных технологий широко представлены 
терминами иноязычного происхождения, вошед-
шими в русский язык в XXI в. В результате анали-
за текстов профессиональной интернет-коммуни-
кации выявлено более 70 неисконных номинаций, 
вошедших в русский язык для специальных целей 
сферы строительства в XXI в. преимущественно из 
английского языка. Типологию новейшей иноязыч-
ной строительной терминологии составляют лек-
сические и семантические заимствования; среди 
последних выделены структурные словообразова-
тельные и синтаксические кальки и полукальки. 
Наиболее активным является процесс лексическо-
го заимствования строительных терминов. Выяв-
лены и проанализированы новейшие иноязычные 
номинации, не зафиксированные в Национальном 
корпусе русского языка (50), в словарях строитель-
ной терминологии (58), в нормативных словарях 
иноязычных слов (68). Это позволяет сделать вы-
вод о том, что интернационализация профессио-
нальной коммуникации в сфере строительства 
приводит к активизации процесса заимствования в 
данной терминосистеме. 
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Introduction. Nowadays the sphere of construction engineering is one of the fast-developing fields. Owing to the 
advanced construction technology development new words appear in the Russian language. The purpose of the article 
is to discover and describe the latest professional borrowings related to the field of innovative construction technolo-
gies and introduced into Russian in the 21st century. The objectives of the paper are the material selection, the defini-
tion of the sources and time of borrowings being analyzed, and creating the classification of foreign terminological 
units. 

Material and methods. The material for the study is the latest borrowings in the sphere of construction engineering 
appeared in the Russian language in the 21st century and used in the professional discourse (web-sites for construction 
professionals). The basis of the methodology lies in the descriptive and comparative methods. 

Results and discussion. The article contains a short theoretical overview of borrowings in Russian. The study 
shows that most of the terminological units denoting advanced construction technologies are borrowed from other 
languages with the technology itself. The major part of the given terminological units is borrowed from English and 
represents loanwords, calques and partial calques. Moreover, with the purpose of stating the time of borrowings all 
terminological units were searched for in the National Corpus of the Russian Language. It appeared that the majority 
of terms are not recorded either in the National Corpus of the Russian Language or in terminological dictionaries.

Conclusion. Modern construction vocabulary of the 21st century is represented mostly by anglicisms among which 
there are lexical and semantic borrowings (calques and partial calques). The article has analyzed terminological units 
not previously recorded in either terminological dictionaries or National Corpus of the Russian Language. The practi-
cal value enables to use the article materials for academic and lexicographical purposes.

Keywords: construction terminology, latest borrowings, lexical and semantic borrowings, calques, partial 
calques.
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Введение
Последнее десятилетие в истории СМИ харак-

теризуют процессы технологической интеграции 
традиционных форм вещания и интернета, опреде-
ляющие новые аспекты функционирования и раз-
вития медийных источников, их дискурсивных 
практик и картин мира [1–3]. В данной работе рас-
сматриваются те изменения, которые произошли в 
дискурсивной практике радио под влиянием соци-
ально-сетевых коммуникаций. В результате техно-
логических преобразований структура радиовеща-
ния в интернете стала качественно иной – зависи-
мой от коммуникативной активности и творческой 
энергии адресата, получившего в пространстве се-
тевых аккаунтов радио статус основного субъекта 
дискурса, автора и создателя его контента, форми-
руемого в диалогической коммуникации разговор-
ных чатов. 

Материал и методы
Взаимодействие субъектов социально-сетевого 

дискурса радио удовлетворяет определенным кри-

териям интерактивности, представленным, в част-
ности, в работах Д. Матисона. Автор описывает 
интерактивность медиа в категориях выбора поль-
зователем того, как он может потреблять информа-
ционно-коммуникационный ресурс, создавая свое 
собственное содержание [4, с. 234].

Интерактивное взаимодействие коммуникантов 
в социально-сетевом дискурсе радио характеризу-
ется адресной поливекторностью: сообщение мо-
жет быть (1) направлено определенному участнику 
коммуникации, когда власть над течением разгово-
ра реализуется в двустороннем порядке, и (2) адре-
совано неопределенному количеству пользовате-
лей. В этом случае взаимодействие становится 
асимметричным, отдаленным от того взаимона-
правленного и обоюдно настроенного разговора, 
который происходит между людьми в обыденных 
контекстах. Кроме того, участник интерактивного 
взаимодействия становится актором целого ком-
плекса действий – он делает нечто более сложное, 
чем слушает и отвечает: вступает в социальное 
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Введение. Современные конвергентные формы медийной коммуникации демонстрируют разнообраз-
ные способы и модели взаимодействия агентов дискурса (журналистов, авторов и ведущих программ) и клиен-
тов – адресатов, получивших в сетевом пространстве статус пользователей, участников интеракций, создателей 
информационного и развлекательного контента. Дискурсивная практика радио в социальных сетях формирует-
ся под влиянием технологических процессов интеграции, на основе ценностных систем, принципов взаимодей-
ствия с адресатом, сформированных в традиционном, аналоговом вещании и в сетевых аккаунтах интернета. 

Материал и методы. Дискурсивный анализ, направленный на выявление специфики диалогической ком-
муникации, позволяет определить роль контекстных макроструктур в построении и развитии сценариев ком-
муникативного взаимодействия. Контекстные макроструктуры социально-сетевого радио, функционирующие 
на пересечении дискурсивных практик радио и веб-коммуникации, определяют прагматические установки 
субъектов интеракций, тематическую прогрессию и семантические репрезентации дискурса. В качестве мате-
риала рассматриваются тексты развлекательного радио Maximum социально-сетевого аккаунта «ВКонтакте». 

Результаты и обсуждение. Анализ речевой структуры социально-сетевой версии канала выявил следую-
щие закономерности в реализации диалогических моделей коммуникации, формируемых под воздействием 
контекстных макроструктур. На основе аудиального кода радийной макроструктуры формируется согласован-
ная диалогическая модель: участники интеракций используют кооперативную стратегию взаимодействия при 
обсуждении музыкальных текстов. Макроструктура социально-сетевой коммуникации реализует преимущест-
венно конфликтную модель, актуализируя эгоцентрическую стратегию взаимодействия. Установка коммуни-
кантов на аналоговую форму трансляции (линейную коммуникацию от источника к слушателям) реализуется 
в межсубъектной модели взаимодействия, что находит свое выражение в общности картин мира коммуникан-
тов. Доминирование в речи социально-сетевой макроструктуры определяет квазимежсубъектный сценарий 
развития диалога, подчиняющийся принципам аффилиации – присоединения к сказанному с целью актуализа-
ции в публичном пространстве. 

Заключение. Данная модель не демонстрирует эксплицитных маркеров диалогичности, но может быть рас-
смотрена с точки зрения успешной коммуникации, если учитывать дискурсивную перспективу социально-се-
тевого радио и основополагающую ценность ее картины мира – установку на развлечение.

Ключевые слова: развлекательное радио, дискурс радио в социальных сетях, диалогические модели ком-
муникации, контекстные макроструктуры.
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взаимодействие, реагируя на коммуникативные и 
когнитивные стимулы собеседников, с одной сто-
роны, и институционального дискурса – с другой. 
В этом случае коммуниканты действуют как участ-
ники аксиологической системы знаков, формируе-
мой идеологическими структурами радиодискур-
са: его форматной концепцией, тональностью, мо-
делями построения диалога. 

Интенции взаимонаправленного внимания 
оформляются в различные виды диалогического 
общения с фатической, прагматической, информа-
ционной, дискуссионной целеустановками на пе-
ресечении ценностных картин мира. Сущность ди-
алогической коммуникации, по М. М. Бахтину, 
раскрывается в активном понимании, раскрытии 
другого и целостно неделимом взаимодействии с 
ним. В этом случае диалогическая встреча направ-
лена на познание и самопознание. В качестве кри-
териев состоявшегося диалога исследователь ука-
зывает такие характеристики, как «уникальность и 
принципиальное равенство коммуникантов, взаим-
ная дополнительность их позиций, ожидание отве-
та в процессе общения и его предвосхищение в 
собственном высказывании» [5, с. 143]. 

Существенное значение для диалогической 
коммуникации имеют условия той дискурсивной 
практики, в границах которой она протекает. Так, 
интерактивное взаимодействие, организуемое в 
медийных дискурсах, указывает на моделируемый 
характер диалога, его обусловленность технологи-
ческими особенностями источника (программное 
обеспечение интернет-ресурсов) и его идеологии – 
системы ценностных установок, психологических 
ожиданий, устоявшихся форм и способов общения, 
«предзнания», по У. Эко [6, с. 137], диктующих 
нормы употребления языка и видения мира. 

Диалогический характер коммуникации радио 
в социально-сетевом пространстве обусловлен: 
1) особенностями интеркодового характера дискур-
са, формируемого на пересечении практик радио и 
веб-коммуникации; 2) коммуникативными и соци-
ально-психологическими ожиданиями адресата. 

Следует подчеркнуть, что мотивационные осно-
вания субъектов социально-сетевого дискурса ра-
дио обусловлены социально-психологическими 
презумпциями сетевой культуры, согласно которым 
интернет-общение воспринимается как имитация 
реального взаимодействия, восполняющее соци-
альные и межличностные дефициты коммуника-
ции, с одной стороны, и с другой – как способ выс-
вобождения игровой энергии, потребности комму-
никанта проживать роли и ситуации, не заданные 
жизненными обстоятельствами, формировать в 
этом процессе свою идентичность, искать созвуч-
ные собственным идеи, ценности, представления о 
должном [7, с. 26]. Таким образом, интенции адре-

сата, характер его включенности в дискурс опреде-
ляют содержательное наполнение и динамику ин-
формационно-коммуникационной практики радио 
социально-сетевого формата. Анализ материала – 
радиотекстов социально-сетевой версии развлека-
тельного канала «Maximum» – позволяет говорить 
о том, что взаимодействие коммуникантов отража-
ет дискурсивные модели коммуникации, которые 
эксплицированы дискурсивными макроструктура-
ми. Термин «макроструктура», в концепции Т. ван 
Дейка, эксплицитно представляет общие топики 
текста и одновременно характеризует общую связ-
ность (когерентность текста) [8, с. 129]. На примере 
анализа новостного дискурса автор выявляет зави-
симость связности текста от тематической макро-
структуры (набора топиков) всего новостного дис-
курса. К этому же выводу приходят и другие иссле-
дователи: «Тематическая целостность обеспечива-
ется иерархией его макроструктур, производных от 
дискурса» [9, c. 86]. 

Результаты исследования
Анализируемый материал позволяет уточнить 

понятие макроструктура применительно к анали-
зу спонтанной коммуникации, протекающей в гра-
ницах социально-сетевого дискурса радио. Под ма-
кроструктурой в данном случае понимается способ 
структурирования модели взаимодействия комму-
никантов, связанный с представлением о контекс-
те – дискурсивной практике радио или социально-
сетевой коммуникации. Специфика реализации 
данной макроструктуры проявляется в зависимо-
сти моделей коммуникации (согласованность/кон-
фликтность) от общей модальности дискурса, его 
аксиологического содержания, коммуникативных 
сценариев, выработанных в процессе дискурсив-
ной практики радио или социально-сетевых интер-
акций. Таким образом, макроструктуру можно рас-
сматривать как общую схему его формально-со-
держательной организации, которая задается дис-
курсом и реализуется в определенных сценариях 
диалогического взаимодействия.

В этом аспекте дискурсивного анализа, учиты-
вающего фактор контекстуальности, текст рассма-
тривается как продукт институционального дис-
курса, проекция его параметров на определенный 
фрагмент действительности. При этом адресат (ин-
дивидуальный или массовый) подчиняется прави-
лам дискурсивной среды, в которой они создают 
или воспринимают текст, используя соответствую-
щие механизмы порождения или интерпретации 
текста.

Влияние дискурсивных макроструктур обнару-
живает себя в актуализации тех границ, которые 
сдерживают или определенным образом направля-
ют взаимодействие субъектов коммуникации, 
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определяя характер прагматических установок, те-
матической прогрессии и семантических репрезен-
таций дискурса. 

Анализ материала выявил следующее: 1) ма-
кроструктура радио эксплицируется в речи комму-
никантов в установках на личностный план взаи-
модействия, предполагающей согласованность с 
музыкальным кодом радио, его форматной концеп-
цией, системой идентификационных ролей, выби-
раемых участниками для общения: любитель оте-
чественного/зарубежного рока, «хорошей музыки» 
и т. д.; 2) макроструктура интернет-коммуникации 
реализуется в дискурсе сетевого радио как соци-
ально маркированный хронотоп, построенный на 
механизме аффилиации – психологической потреб-
ности в одобрении, поддержке, социальных связях, 
устанавливаемых в том числе с целью актуализа-
ции в публичном пространстве [7, c. 28]. 

Экспликация в дискурсивной практике радио 
социально-сетевой или радийной макроструктуры 
формирует разные модели диалогического взаимо-
действия: 1) межсубъектную («субъект – хозяин 
речи» П. Серио [10]) и 2) квазимежсубъектную 
(дискурс приписывает определенное положение 
любому субъекту [11]). 

Адресная активность в рамках первой модели 
направлена к определенному участнику, и контроль 
над течением разговора реализуется в двусторон-
нем порядке. Взаимодействие в рамках второй мо-
дели характеризуется асимметричностью, отсутст-
вием установки на взаимонаправленный разговор. 
По сути, можно говорить о квазинтеракции, когда 
точки коммуникативного сопряжения выстраива-
ются не последовательно, а ризомно, т. е. «принци-
пиально неструктурно, неиерархично, нестабиль-
но, нонфинально….» [12, с. 829], образуя тексто-
вую целостность в перспективе дискурсивной пра-
ктики – в случайных и намеренных пересечениях 
субъектов коммуникации, имитирующих диалоги-
ческие структуры.

Взаимодействие участников сетевых интерак-
ций радио «Maximum» происходит под влиянием 
семиотического кода, определяющего ценностные 
основы механизма идентификации. В высказыва-
ниях коммуникантов аксиологический модус суб-
культурного маркирования эксплицирован в такти-
ках указания музыкальных групп как ценностных 
ориентиров: «Аааа, можно побольше Green Day, 
My Chemical Romance, Arctic Monkeys и Black Veil 
Brides»1. В качестве маркера субкультурной стра-
тификации участниками коммуникации использу-
ется тактика отстройки: Убрали нормальную музы-
ку, даже Цоя! А как его раньше по ночам крутили, 

1 Здесь и далее цитаты из текстов радио в социальных сетях 
приводятся с опорой на источник: https://vk.com/topic-
70634941_33780914?post=6259

невероятно радостно от этого было! И напихали 
такой ерунды в эфир! Хоть плачь! 

Реализация аксиологического кода дискурса 
прослеживается в выборе тех коммуникативных 
тактик, которые максимально координируют лич-
ностные и речевые планы коммуникантов. Об уста-
новке на диалогическое взаимодействие в рамках 
межсубъектной модели свидетельствует временной 
отрезок – реплики собеседников выстраиваются в 
целостную, хронологически, модально и тематиче-
ски оформленную интеракцию, соответствующую 
принципам диалогического взаимодействия: 

Марина Аллабергенова 3 окт. в 13:49
Да, 2003... Rasmus, Linkin park, H.I.M., 

Rammstein... именно с этих групп я и увлеклась рок 
музыкой))

Александр Александров 3 окт. в 13:44
Помню у меня их плакаты из журнала «Моло-

ток» на стене висели. Помню клипы смотрел на 
дисковом плеере iRiver c маленьким встроенным 
монитором… Эх ностальгия.

Анна Селибакина 3 окт. в 13.39
А я запомнила больше клип с воронами. Хотя, 

вообще все 3 версии были хороши.
Истинность подобного диалога с точки зрения 

его бытийно-философского характера может быть 
достаточно относительной. Еще Ж. Бодрийяр гово-
рил о спекулятивности интенций, опосредованных 
медийным контекстом: смоделированные опыт и 
чувства способствуют тому, что мы теряем способ-
ность воспринимать реальность саму по себе [13]. 

В аспекте дискурс-анализа факт связной струк-
туры коммуникации указывает на успешный ха-
рактер ее протекания. При оценке общения с точки 
зрения его результативности значимы такие пока-
затели, как наличие кооперативной стратегии, об-
щей позиции [14] или принципа речепсихической 
координации [15]. 

Взаимонаправленная речевая активность собе-
седников реализуется на основе общей позиции, 
понимаемой как «сумма общих, совместных зна-
ний, мнений и допущений, на основе которых 
субъекты коммуникации могут координировать 
свое общение, что выражается в совпадении язы-
ковых, речепсихических репрезентаций, свиде-
тельствует о нересурсозатратности и неконтроли-
руемости общения» [15, с. 439]. 

Двусторонний характер взаимодействия обеспе-
чивает тематическую прогрессию речи коммуни-
кантов, сохранение в процессе взаимообмена ее те-
матического ядра. Диалогическая модель, сформи-
рованная на основе радийной макроструктуры, раз-
ворачивается в межличностную коммуникацию, для 
которой значим личный опыт восприятия музыки и 
событий, ассоциируемых с нею. Исповедальный 
тон, характерный для диалогической модели, указы-
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вает на сформированность ценностной установки, в 
границах которой коммуниканты транслируют лич-
ностно значимые смыслы. Это позволяет говорить о 
том, что в основании коммуникации лежит не толь-
ко потребность в самоактуализировании и самовы-
ражении, требующая присутствия другого, но и по-
требность в построении личностно значимой карти-
ны мира, ее ценностной концептуализации. При 
этом фатически ориентированная цель проявляется 
в установке на достижение доверительных отноше-
ний, эмоциональной открытости. Таким образом, 
под воздействием макроструктуры радио взаимо-
действие достигает личностного плана диалога, ре-
чевой фатический регистр способствует сближению 
картин мира говорящих, обеспечивая диалогиче-
скую результативность дискурса.

Иной аспект взаимодействия в пространстве 
веб-коммуникации радио реализуется под воздей-
ствием социально-сетевой макроструктуры, прояв-
ляющейся в установках на выражение в публичном 
пространстве своей позиции, убеждений без пои-
ска ответной реакции. Реплики коммуникантов в 
рамках данной модели не демонстрируют диалоги-
ческой взаимонаправленности, что характерно 
подтверждает их хронологическая фиксация: дли-
тельность интервалов между репликами может до-
стигать нескольких месяцев. Дискурсивным меха-
низмом вовлечения в сетевое общение в разговор-
ных чатах радио становится принцип «присоеди-
нения к сказанному» на основе эгоцентрической 
стратегии самоактуализации и утверждения собст-
венного «Я». Здесь мы наблюдаем характерное для 
односторонней коммуникации отсутствие коопера-
тивной стратегии, принципов координации и экс-
плицитных маркеров обратной связи. 

Особенность реализации сетевой интернет-ком-
муникации радио, на наш взгляд, проявляется в том, 
что дискурсивный сценарий развития подобного 
взаимодействия также коммуникативно успешен и 
диалогически результативен с точки зрения дискур-
сивной практики социально-сетевой формы радио. 

Процесс взаимодействия структурирован в тек-
стовом контенте по принципу нанизывания – ка-
ждая новая реплика, являясь реакцией на тему, ак-
туализированную в инициальном высказывании 
или в последующих репликах коммуникантов, как 
бы наслаивается на предыдущие, частично пересе-
каясь с ними в аспекте темы. Когнитивными скре-
пами подобной коммуникации являются оценоч-
ные импликатуры, фиксирующие границы опреде-
ленной модальной установки: одобрять, критико-
вать, иронизировать, дискредитировать и т. д. На 
основе данных установок в дискурсе формируются 
диалогические структуры – цепи высказываний, не 
отражающие в своем целеполагании установку на 
диалог, но создающие эффект диалогичности в 

дис курсивной перспективе: для вновь присоеди-
нившегося к коммуникации. 

Виталий Иванов 12 мая 2016 в 20:24
О, «инкубатор российских исполнителей» Вла-

димира Киселева заработал! Поздравляю всех, вот 
мы и окончательно про@рали станцию!

Денис Лисиц 22 мая 2015 в 22:09
Пожелание в принципе для вещания, что за 

жесть вы крутить начали? Я понимаю разбавить 
контент русским роком, но деревенские быдло пе-
сни про индейцев с нулевым смыслом и убогим ис-
полнением это перебор, не превращайтесь в 
НАШЕ РАДИО пожалуйста!

Ольга Лобанова 13 фев. 2015 в 17:52
Ну вот как слушать радио, если Светлана Зей-

налова все портит? («Семью восемь – сорок во-
семь!» Я не придираюсь, просто она ВСЕ свои глу-
пости с такой уверенностью заявляет, что аж 
бесит. И сразу переключаюсь на другую волну(((

Леонид Такеев 12 янв. 2015 в 15:36
Даешь рок вместо всякой попсоты! Sum 41, 

blink 182, yellowcard, fall out boy, disturbed, red, 
breaking benjamin, 36 crazyfists... я долго могу про-
должать).

Светлана Блюм 15 янв. 2015 в 20:24
Хотелось бы немного разбавить весь этот не-

гатив и недовольства в данном обсуждении. Хочу 
выразить свое восхищение ребятам из утреннего 
шоу! Саша, Оля и Игорек, вы умнички, с вами ни-
когда не бывает скучно! А после новогодних празд-
ников включив утренний эфир очень поразило, уди-
вило и очень порадовало наличие новых игр, развле-
чений аудитории! И конечно неожиданно было 
услышать русскую музыку, но ее не так много, и 
кроме Шнура шлака нет. Еще раз спасибо вам ре-
бята за хорошее настроение по утрам!!!

Александр Наривончик 11 окт. 2014 в 13:24
Насчет плей-листа. Сейчас он соответствует 

формату станции начала 2000-х, когда собствен-
но и начал слушать максимум. Но после ухода с 
радио старых ведущих пару лет были не лучшими 
в истории станции, в плей-листе появились испол-
нители, которых было привычно слышать скорее 
на русском радио, чем на максимум. Достойных 
русских исполнителей очень мало, поэтому может 
и хорошо, что убрали совсем. Я бы добавил очень 
ограниченное их количество.

Данный фрагмент не обнаруживает основных 
параметров успешной коммуникации: взаимной 
позиции коммуникантов, установки на коопера-
цию, маркеров обратной связи. Казалось бы, по-
добное взаимодействие не может быть квалифици-
ровано как диалогическое. Согласно концепции 
фазовой коммуникации Кларка [16], каждый ком-
муникативный акт состоит из двух фаз: презента-
ции и принятия. Этот момент достижения точки 
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взаимной координации очевидно отсутствует в 
представленных репликах, но в то же время дина-
мика развертывания диалогических структур, про-
являемая в ансамбле ролей (провокатор, аналитик, 
одобряющий), эмоционально-оценочной ампли-
тудности (дискредитация, критика, похвала) опре-
деляет эффект успешного взаимодействия в дис-
курсивной перспективе – с точки зрения любого 
субъекта, вступившего в пространство сетевого об-
щения и рассматривающего его как пространство 
игровое, ценностно поливариантное. В этом слу-
чае механизм развития диалогических структур за-
ключается не в логической последовательности 
вопросно-ответной формы, а в аксиологическом и 
ассоциативном характере его построения.

Заключение
Диалогическое взаимодействие субъектов в ак-

каунте социальных сетей радио реализовано в гра-
ницах двух моделей, специфически «реагирую-
щих» на контекстные макроструктуры радио и се-
тевой коммуникации. При этом доминирование ра-
дийной макроструктуры определяет личностный 
характер взаимодействия и способствует формиро-
ванию диалогического общения. Социально-сете-
вая макроструктура актуализируется в выборе ком-
муникантами стратегий виртуальной сетевой пра-
ктики, указывающей на важность такой ценност-
ной категории дискурсивной картины мира, как 
развлечение, установка на самоактуализацию в 
пространстве публичных дискурсов.
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CONTEXT MACRO-STRUCTURES AS THE MECHANISM OF FORMING DIALOGICAL MODELS OF COMMUNICATION 
IN SOCIAL WEB-RADIO DISCOURSE 
L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article discusses the principles of organizing a dialogue between users of social networks of en-
tertainment radio. Modern convergent forms of media communication are realized at the intersection of discursive 
macrostructures. In particular, radio functions in social networks of the Internet as a multifactorial phenomenon, de-
pending on the technological and ideological features of media sources, such as radio and the Internet.
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The innovative nature of the traditional source of information is manifested in the position of the addressee, which 
is due to the capabilities of the Internet user. The one-way communication method of analog radio acquires the quali-
ties and capabilities of an interactive interaction model, the listener becomes a user, an active subject of discourse, his 
agent and content generator.

Results and discussion. The analyzed material allows us to draw the following conclusions. The method of dia-
logue depends on the dominant macrostructures, which are either analog radio or social networkcommunication.

The indicated macrostructures realize themselves at the level of values and the ideology of network communica-
tion. The macrostructure of the radio is explicated in the speech of the communicants in settings on the personal plan 
of interaction. The macrostructure implements an intersubject model of interaction.

The macrostructure of social network communication manifests itself in the psycho-speech mechanisms of affilia-
tion, namely, in the connection of speakers to the speech in order to actualize in public space, realizing a quasi-subject 
communication model.

The second model does not show explicit markers of dialogue, but can be considered from the point of view of 
successful communication, given the general discursive perspective and the social-network form of organization of 
communication.

Keywords: entertainment radio, discourse of radio in social networks, dialogical models of communication, 
context macro-structures. 
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Введение
В процессе коммуникации язык используется 

не только для передачи информации, но и с целью 
воздействия на реципиента. С его помощью пред-
ставляется возможным регулировать межличност-
ные и социальные отношения, эмоции и поведение 
людей. В настоящее время наблюдается особый 
интерес к исследованию феномена речевой мани-
пуляции. О. Н. Быкова описывает ее как «вид язы-
кового воздействия, используемый для скрытого 
внедрения в психику адресата целей, намерений, 
отношений или установок, не совпадающих с 
теми, которые имеются у адресата в данный мо-
мент»; Е. В. Денисюк рассматривает речевую ма-
нипуляцию как «специфическое речевое поведение 
в процессе общения, направленное на побуждение 
собеседника совершить невыгодное для него (но 
выгодное для побуждающего лица) действие»; 
Л. А. Нефедова – как «скрытое или неявно выра-
женное воздействие посредством языка на мнение 
и поведение адресата», как попытку «склонить 

адресата к своей точке зрения», как «стремление 
извлечь выгоду для себя, маскируя при этом свои 
подлинные намерения»; Г. А. Копнина – как «раз-
новидность манипулятивного воздействия, осу-
ществляемого путем искусного использования 
определенных ресурсов языка с целью скрытого 
влияния на когнитивную и психологическую дея-
тельность» [1, с. 24–25]. Нетрудно заметить, что 
приведенные определения имеют схожие черты: в 
указанных цитатах речь идет о психологическом 
воздействии скрытого для адресата характера. 

Политическая манипуляция (манипулирование) 
представляет собой систему скрытого управления 
политическим сознанием и поведением масс с 
целью принудить их действовать или бездейство-
вать в интересах манипуляторов. Иными словами, 
речь идет о навязывании адресату выгодных для 
адресанта установок, целей и желаний, что позво-
ляет считать ее средством социального принужде-
ния. К ней прибегают с целью подавления соци-
альной активности населения, представляющей 

Селиванова И. В. Лингвопрагматический аспект рождественских обращений Филиппа VI

УДК 811.134.2
DOI 10.23951/1609-624X-2020-2-61-67

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЩЕНИЙ ФИЛИППА VI

И. В. Селиванова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва

Введение. Изучены стратегии и тактики речевой манипуляции в рождественских обращениях испанского 
монарха Филиппа VI с 2014 по 2019 гг. 

Материал и методы. Исследование проведено на материале шести рождественских посланий Филиппа 
VI, опубликованных на официальном сайте Королевского дома Испании. В работе применяются как общена-
учные методы (описание, наблюдение, обобщение и систематизация), так и методы лингвистического анализа 
(лингвоидеологическая интерпретация, контент-анализ, дискурсивный анализ). 

Результаты и обсуждение. Рождественская речь анализируется в контексте политической риторики как 
нацеленный на публичное воздействие акт представительской коммуникации. Описываются конститутивные 
характеристики и коммуникативные детерминативы рождественских посланий Филиппа VI с 2014 по 2019 г. 
с учетом современного политического контекста Испании. Особое внимание уделяется используемым страте-
гиям и тактикам речевой манипуляции, обеспечивающим акт торжественного красноречия, а также централь-
ным образам прошлого и настоящего, адресанта и адресата (общества), определяющим концептуальное 
пространство рождественского обращения. Научная новизна работы заключается не только в анализе комму-
никативного и образного потенциала посланий монарха, но и в описании характерных признаков данного вида 
публичного выступления.

Заключение. Рождественское обращение монарха представляет собой типичный пример направленного на 
воспитание определенных качеств торжественного красноречия. При этом глава государства выступает значи-
мой общественной фигурой, обладающей правом не только толковать факты и события действительности 
(с целью сохранения единства нации и стабильности государства), но и обсуждать нравственные проблемы, 
основываясь на общечеловеческих ценностях как духовных скрепах социума. Рождественские послания Фи-
липпа VI полностью соответствуют требованиям торжественного публичного выступления как особого ком-
муникативного события и характеризуются традиционным набором образов (адресата и адресанта), трансли-
руемых ценностей (демократических и общечеловеческих) и стратегий речевого воздействия (стратегия само-
презентации, информационно-интерпретационная стратегия, аргументативная стратегия, агитационная стра-
тегия, стратегия формирования эмоционального настроя адресата), подчеркивающих роль монарха как един-
ственного хранителя и гаранта коллективной идентичности, процветания и стабильности государства. 

Ключевые слова: рождественское обращение, испанский монарх, Филипп VI, ритуальный жанр, полити-
ческий дискурс.
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непосредственную угрозу господствующему соци-
альному классу, и направления ее в нужное русло 
[2, с. 148–149]. 

В лингвистической литературе ведутся актив-
ные споры по поводу различий между речевой ма-
нипуляцией и речевым воздействием (И. А. Стер-
нин, А. А. Данилова, Г. А. Копнина, К. Ф. Седов, 
О. С. Иссерс и др.). Например, И. А. Стернин счи-
тает, что главным критерием, разграничивающим 
эти понятия, выступает сознательность или бессоз-
нательность действий адресата: «Речевое воздей-
ствие – это воздействие на человека при помощи 
речи с целью убедить его сознательно принять 
нашу точку зрения, сознательно принять решение о 
каком-либо действии, передаче информации и т. д. 
А манипулирование – это воздействие на человека 
с целью побудить его сообщить информацию, со-
вершить поступок, изменить свое поведение и т. д. 
неосознанно или вопреки его собственному мне-
нию, намерению» [3]. Однако на практике часто 
эти понятия взаимозаменяемы.

Главная цель политических лидеров – получе-
ние и удержание власти – достигается с помощью 
использования разнообразных стратегий речевой 
манипуляции (речевого воздействия): от преднаме-
ренного искажения фактов посредством закрепле-
ния за ключевыми словами не свойственных им 
ранее коннотаций  до использования разнообраз-
ных средств языковой выразительности (стилисти-
ческих фигур и тропов) [4, с. 174]. При этом тен-
денция к использованию возможностей перестрой-
ки сознания является характерным признаком лю-
бого современного (даже демократического) обще-
ства. Манипуляция сознанием через различные ка-
налы коммуникации является наиболее простым и 
эффективным способом укрепления своих пози-
ций. Именно поэтому речь главы государства пред-
ставляет собой продуманный с точки зрения ора-
торского мастерства фрагмент текста, способный 
повлиять на ценностные установки аудитории и ее 
восприятие действительности. 

В рамках настоящей статьи рассматриваются 
стратегии и тактики речевой манипуляции в испан-
ском политическом дискурсе на примере рождест-
венских речей Филиппа VI с 2014 по 2019 гг. в 
лингвопрагматическом аспекте.

Результаты и обсуждение
Речевая манипуляция в политическом дискурсе 

представляет собой одну из наиболее серьезных и 
широко освещаемых проблем в современных гума-
нитарных науках. Причины интереса к этому фе-
номену необходимо искать в общем ходе мирового 
развития в XX – начале XXI в., особенностях об-
щественных и социально-экономических преобра-
зований, изменении всего образа жизни общества 

и нарастании глобальной неустойчивости и проти-
воречий, которые привели к катастрофическим по 
своим последствиям войнам [2, с. 148]. 

Анализ научной литературы по рассматривае-
мой тематике позволил отметить ряд лингвопра-
гматических характеристик речевой манипуляции 
в политической коммуникации: а) скрытый харак-
тер функции воздействия обусловливает не только 
построение текста, но и использование языковых 
средств и речевых приемов воздействия (адресант 
скрывает подлинную цель своего сообщения); 
б) конечная цель сообщения заключается в измене-
нии системы ценностных ориентиров и идеологи-
ческих установок аудитории; в) субъект политиче-
ской коммуникации контролирует эффективность 
манипуляции, организуя смысловое содержание 
своего выступления, подбирая соответствующие 
речевые способы, вербализирующие манипулятив-
ные методы и приемы воздействия на сознание 
объекта; г) объектом психического воздействия ма-
нипулятора может быть как индивидуальное, так и 
коллективное сознание (во втором случае речь 
идет об управлении общественным мнением с це-
лью изменения поведения национальной языковой 
общности или конкретной социальной группы); 
д) основным средством осуществления целена-
правленного скрытого воздействия на подсознание 
и сознание объекта манипуляции является текст, 
реализуемый в устной или письменной форме [5]. 

В практике политической коммуникации рече-
вое воздействие осуществляется с помощью кон-
кретных приемов, выбор которых зависит от пре-
следуемых адресантом целей и задач [6]. В науч-
ных исследованиях, посвященных изучению осо-
бенностей политического дискурса, представлены 
попытки классификации манипулятивных страте-
гий и тактик [7]. В рамках настоящего исследова-
ния используется классификация О. Н. Паршиной, 
к которой наиболее часто прибегают при описании 
речевого воздействия в различных жанрах полити-
ческого дискурса [8].

Рождественская речь испанского монарха: 
общие замечания

Выступление испанского монарха накануне 
Рождества считается традиционным актом полити-
ческой коммуникации, во время которого первое 
лицо обращается с поздравлением ко всему народу, 
подводит итоги уходящего года, определяет основ-
ные векторы дальнейшего развития страны и дела-
ет прогнозы на будущее [9–17]. Это послание 
представляет собой общение в рамках заданных 
статусно-ролевых отношений и относится прежде 
всего ритуальному (эпидейктическому) жанру ин-
ституционального дискурса, направленному на со-
хранение существующего политического режима 
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[18]. Эта коммуникативная практика имеет фор-
мальную фиксацию, символическую нагружен-
ность и характеризуется цикличностью, а также 
тематической, лингвопрагматической и стилисти-
ческой спецификой. Занимаемая монархом пози-
ция задает тематику сообщения: его содержание 
всегда касается внутриполитических и междуна-
родных проблем и отличается нейтральным тоном 
изложения информации. Выступление монарха 
представляет собой типичный пример направлен-
ного на воспитание определенных качеств торже-
ственного красноречия, помещенного в проблем-
ный политический и экономический контекст. При 
этом глава государства выступает в роли значимой 
общественной фигуры, имеющей право не только 
толковать факты и события действительности, но и 
обсуждать нравственные проблемы, основываясь 
на общечеловеческих ценностях как духовных 
скрепах социума (с целью сохранения единства на-
ции и стабильного развития государства).

Главное событие, к которому приурочено обра-
щение, является конфессиональным праздником, 
отмечаемым всеми христианами мира, а наступаю-
щий Новый год – важным поводом для обращения 
к нации (независимо от вероисповедания поддан-
ных) для подведения итогов уходящего года и оп-
ределения векторов развития на будущее. С точки 
зрения структуры рождественская речь содержит 
обращение к адресату, конгратуляционную часть 
(поздравление), констатирующую часть и оптатив 
(пожелания). Участниками данного события вы-
ступает король Испании (Филипп VI) и самая ши-
рокая зрительская аудитория (жители Испании). 
Адресатом рождественского обращения является 
страна и каждый индивид в отдельности, не имею-
щий эксплицитного выражения. В силу своего со-
циального статуса категория адресанта в рассма-
триваемом жанре является ключевой, поскольку во 
многом определяет форму и содержание текста. 

Рождественские послания Филиппа VI (с 2014 
по 2019 г.) выстроены по классическому типу и 
значительно не отличаются по своей структуре и 
содержанию. Монарх в начале своего выступления 
отмечает важность момента, который дает возмож-
ность сблизиться, и благодарит своих подданных 
за уделенное внимание: 

[…] os agradezco que me permitáis nuevamente 
compartir con vosotros unos minutos en esta noche 
tan especial… (2019).

Эмоциональная подача материала является ха-
рактерной чертой выступлений Филиппа VI, кото-
рый активно использует средства невербальной 
коммуникации (жестикуляция, нахмуривание бро-
вей, открытая поза и отсутствие визуальных барье-
ров) с целью подчеркнуть значимость обсуждае-
мых вопросов и свою вовлеченность в происходя-

щие процессы общественно-политической жизни 
Испании. 

Рассуждения главы государства накануне Ро-
ждества выстроены в соответствии с риторически-
ми традициями и прежде всего опираются на си-
стему доводов к очевидным фактам, к эмоциональ-
ной и коллективной памяти нации. В рассматрива-
емых текстах фактуальная информация сведена 
к минимуму, поэтому практически отсутствуют 
естественные и логические доказательства [19, 20]. 
Филипп VI в первую очередь апеллирует к эмоцио-
нальной и коллективной памяти нации, призывает 
гордиться достижениями прошлого и с уверенно-
стью смотреть в будущее: 

Ahora debemos valorar con orgullo lo que 
somos… (2018).

Y podemos sentirnos muy orgullosos de los valores 
que inspiran a nuestros ciudadanos… (2019).

Tenemos un gran potencial como país (2019).
В рождественских обращениях Филиппа подача 

информации всегда сопряжена с апелляцией к лич-
ным и национальным чувствам, сформированным 
на основе коллективной памяти (особенно в пери-
од социально-экономического и политического 
кризиса). С самого начала своего правления мо-
нарх подчеркивает, что современная Испания – ре-
зультат совместных усилий и усердной работы 
многих поколений:

[…] no debemos olvidar lo que hemos conseguido 
juntos con grandes esfuerzos y sacrificios, generación 
tras generación… (2014).

[…] lo que hemos construido juntos, lo que juntos 
hemos avanzado (2019).

Филипп старается выстроить доверительные от-
ношения со своими подданными, поэтому чаще 
всего употребляет глаголы в первом лице множест-
венного числа в изъявительном или повелительном 
наклонении, что подчеркивает его вовлеченность в 
общее дело (no vivimos tiempos fáciles, podemos sen-
tirnos muy orgullosos, confiemos en nosotros mismos, 
pensemos en grande, avancemos con ambición).

Оптатив как обязательный рамочный элемент 
реализуется в максимально нейтральной фразе 
(поздравление с Рождеством). Примечательно, что 
Филипп (в отличие от своего предшественника ко-
роля Хуана Карлоса I) в конце каждого послания 
поздравляет своих подданных на четырех офици-
альных языках (испанском, каталанском, галисий-
ском и баскском), тем самым желая подчеркнуть 
значимость и уникальность каждого региона (идея 
единства в многообразии). 

В роли врага выступают исключительно соци-
ально-экономические проблемы (безработица, 
коррупция, гендерное неравенство), а в роли союз-
ника – страны ЕС и Латинской Америки, с которы-
ми Испания разделяет единые ценности и идеалы:

Селиванова И. В. Лингвопрагматический аспект рождественских обращений Филиппа VI
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Somos una parte esencial de una Unión Europea… 
(2017).

Una sociedad… que es y se siente profundamente 
europea e iberoamericana… (2019).

Институциональный (государственный) статус 
монарха обязывает его к демонстрации политиче-
ской и идеологической нейтральности, уважения 
прав и свобод каждого члена общества:

Nadie en la España de hoy es adversario de nadie 
(2014). 

[…] en la España constitucional caben todos los 
sentimientos y sensibilidades, caben las distintas 
formas de sentirse español… (2015).

Оценка итогов уходящего года имеет сдержан-
ный характер и осуществляется в основном с по-
мощью следующих номинаций, свидетельствую-
щих о тяжелом социально-экономическом состоя-
нии испанского общества: tiempos de mucha 
incertidumbre, preocupación, inquietud, dificultades 
económicas. Несмотря на сложности, Филипп отме-
чает успехи и достижения страны, которыми сле-
дует гордиться. Положительные итоги передаются 
с помощью традиционного набора характеристик, 
выраженных прилагательными c положительной 
семантикой:

una España moderna, de profundas convicciones 
democráticas, diversa, abierta al mundo, solidaria, 
potente y con empuje (2014);

un país mejor, más creativo, más dinámico (2018); 
un país moderno con prestaciones sociales y 

servicios públicos esenciales como en educación y en 
sanidad (2019).

Центральными в рождественских речах являют-
ся образ адресата (общества) и образ страны. Фи-
липп создает положительный образ сплоченной и 
трудолюбивой нации, отмечает стойкость, мужест-
во и самоотверженность простых граждан: 

[…] tenemos capacidad y coraje de sobra… (2014); 
[…] he visto… trabajo duro, honesto, sacrificado; 

mucha capacidad y talento… (2015).
В текстах обращений последовательно создает-

ся образ сильной и развитой в экономическом и со-
циальном плане страны (una España moderna, de 
profundas convicciones democráticas, diversa, abierta 
al mundo, solidaria, potente y con empuje), ставшей 
важным политическим игроком на международной 
арене и примером для подражания (una nación 
respetada y apreciada en el mundo y con una profunda 
vocación universal). Испания предстает как ста-
бильное правовое процветающее государство 
(Estado de Derecho, Estado de Bienestar), в котором 
смена власти осуществляется в соответствии с де-
мократическими принципами правления, закре-
пленными Конституцией. Кроме того, постоянно 
упоминается идея единства в многообразии, что 
является еще одним поводом для гордости:

Y lo que hace de España una nación con una fuerza 
única, es la suma de nuestras diferencias que 
debemos comprender y respetar y que siempre nos 
deben acercar y nunca distanciar (2014);

[…] nuestras diferencias dentro del respeto a 
nuestra Constitución que reconoce la diversidad 
territorial que nos define y preserva la unidad que nos 
da fuerza (2019).

Необходимо принимать во внимание еще одну 
функцию монарха как верховного главы нации, 
стоящего над партийной борьбой, – его нравствен-
ное воздействие на общество. В данном случае ко-
роль выступает как гомилет, опирающийся на по-
нятные всем нравственные и этические ценност-
ные доминанты (взаимопомощь, взаимопонима-
ние, согласие, милосердие, толерантность, трудо-
любие, верность, уважение, любовь к ближнему и 
пр.) и уделяющий особое внимание институту се-
мьи, которая выступает символом стабильности 
(особенно в годы экономического кризиса) и про-
должает играть чрезвычайно важную роль в совре-
менном испанском обществе: 

He comprobado, una vez más, el valor que tiene en 
nuestra sociedad la familia… (2016);

[…] quiero destacar en primer lugar el deseo de 
concordia… (2019).

От общих характеристик рождественского по-
слания как примера публичного выступления пе-
рейдем к анализу ключевых стратегий и тактик ре-
чевой манипуляции (по классификации О. Н. Пар-
шиной). 

Стратегии и тактики речевой манипуляции 
в рождественских посланиях Филиппа VI
В рождественских обращениях Филиппа стра-

тегия самопрезентации подразумевает создание 
собственного имиджа и реализуется посредством 
(а) тактики отождествления (подчеркивание 
принадлежности к обществу с помощью местои-
мения «мы» с размытым содержанием) и (б) так-
тики солидаризации (желание произвести впечат-
ление общности ценностей и убеждений с помо-
щью отсылки к общим моральным ценностям): 

(a) […] no vivimos tiempos fáciles… (2019);
(б) […] mantengámonos unidos en los valores 

democráticos que compartimos para resolver nuestros 
problemas… (2019).

Идея ответственности власти за свои деяния 
впервые прослеживается в рождественской речи 
Филиппа VI от 2014 года, который уделяет особое 
внимание этому вопросу, тем самым создавая себе 
благоприятный имидж отца нации:

[…] la gran mayoría de servidores públicos 
desempeñan sus tareas con honradez y con voluntad 
de servir a los intereses generales… 

La honestidad de los servidores públicos es un 
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pilar básico de nuestra convivencia en una España 
que todos queremos sana, limpia. 

Информационно-интерпретационная страте-
гия реализуется с помощью (а) тактики призна-
ния существования проблемы, (б) тактики акцен-
тирования положительной информации и (в) так-
тики указания пути решения проблемы. Филипп 
подчеркивает, что еще предстоит многое сделать, 
однако не стоит забывать о достижениях прошло-
го, благодаря которым возможно продвигаться впе-
ред, а прогресс общества и страны в целом зависит 
от усилий каждого члена общества:

(а) Los desafíos que tenemos por delante no son 
sencillos… (2019);

(б) […] hemos conseguido hacer realidad un país 
nuevo y moderno, un país entre los más avanzados del 
mundo… (2017);

(в) Sin duda queda mucho por hacer, por mejorar y 
renovar. Para ello es preciso tener una conciencia 
clara y objetiva de nuestras fortalezas y de nuestras 
debilidades; y, además, tener una visión lo más realista 
y completa de cómo y hacia dónde va el mundo (2019).

Стратегия формирования эмоционального 
настроя адресата реализуется с помощью (а) так-
тики единения (единение граждан как «одного на-
рода», стремление к общности взглядов), (б) так-
тики обращения к эмоциям адресата (например, 
апелляция к чувствам национальной гордости) и 
(в) тактики учета ценностных ориентиров адре-
сата (отсылка к общим ценностям):

(а) Confiemos en España y mantengámonos uni-
dos en los valores democráticos… (2019);

(б) Porque la historia de la España […] es la histo-
ria de un gran triunfo de todos los españoles (2017);

(в) […] es imprescindible que aseguremos en todo 
momento nuestra convivencia (2018).

Аргументативная стратегия в рождествен-
ских речах испанского монарха выражается с по-
мощью тактики указания на перспективу (про-
гнозирование развития событий , выражение стра-
тегических целей, позиций  и намерений  оратора), 
которая заключается в создании положительного 
образа будущего и реализуется через традицион-
ный призыв с надеждой смотреть в будущее: 

Si seguimos por ese camino, si lo hacemos así, y 
con todas nuestras energías, yo estoy convencido de 

que el año que viene –y los que vendrán después– 
serán mucho mejores (2017).

Los desafíos que tenemos por delante no son 
sencillos… pero estoy convencido de que los 
superaremos (2019).

Агитационная стратегия реализуется с помо-
щью тактики призыва. Монарх призывает всех 
граждан объединиться и совместно работать ради 
всеобщего блага: 

2018 nos espera en unos días y debemos seguir 
construyendo nuestro país… (2017).

Porque todos podemos hacer mucho por el bien 
común… (2018).

Таким образом, рождественские послания Фи-
липпа VI можно рассматривать как ритуальный 
жанр институционального дискурса. В них отсут-
ствуют стратегии дискредитации и нападения 
(тактика обвинения и оскорбления) и стратегия 
самозащиты (тактика оправдания, тактика оспари-
вания, тактика критики), что связано с аполитич-
ностью фигуры монарха. 

Заключение
В политическом дискурсе оратор старается со-

здать себе благоприятный имидж и повлиять на 
мысли и эмоции реципиента с помощью различ-
ных приемов и средств речевого воздействия, так 
как зачастую не может привести логические дово-
ды и опереться на неоспоримые аргументы для 
подтверждения своей позиции. В результате анали-
за шести рождественских обращений Филиппа VI 
с 2014 по 2019 г. было выявлено, что они полно-
стью соответствуют требованиям торжественного 
публичного выступления как особого коммуника-
тивного события и характеризуются традицион-
ным набором образов, транслируемых ценностей 
(общечеловеческие и демократические ценности) 
и стратегий речевого воздействия (стратегия 
самопрезентации, информационно-интерпрета-
ционная стратегия, стратегия формирования 
эмоционального настроя адресата, аргумента-
тивная стратегия, агитационная стратегия), 
обеспечивающих ритуальный акт институцио-
нальной коммуникации и подчеркивающих роль 
монарха как отца нации и гаранта коллективной 
идентичности. 
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FELIPE VI’S CHRISTMAS MESSAGES: A PRAGMATIC ASPECT

I. V. Selivanova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The article deals with the communicative strategies and tactics of linguistic manipulation used in the 
six Christmas messages issued by the Spanish King Felipe VI from 2014 to 2019.

Material and methods. The analysis of Felipe VI’s Christmas messages, published on the official website of the 
Royal House, was based on general scientific methods (description, observation, generalization, and systematization) 
as well as linguistic analysis methods (linguistic interpretation, content analysis, discursive analysis).

Results and discussion. This article describes some features of Felipe VI’s Christmas messages (from 2014 to 
2019), taking into account the current political situation of Spain. These texts are considered a ritual genre of institu-
tional discourse and are analyzed in the context of political rhetoric. The paper is aimed to highlight how the messages 
are used with an ideological purpose to strengthen the image of the monarchy and to convince people of the necessity 
for peaceful coexistence, respect for the law, and national pride. The article also focuses on the images of the past, the 
present, the addressee (Spanish society) and the country. The scientific value of this paper is in describing the most 
popular communicative strategies and tactics of linguistic manipulation used by the Spanish King.

Conclusion. The monarch’s Christmas messages can be considered a typical example of ceremonial eloquence in 
which the Head of State acts as a significant public figure, not only interpreting facts and events in order to preserve 
the unity of the nation and stability of the country, but also discussing moral issues based on universal values. It was 
revealed that Felipe VI tends to use a set of communicative strategies and tactics in order to underline the importance 
of peaceful coexistence in Spain and to emphasize his role as the only guarantor of stability, unity, prosperity and so-
cial justice. 

Keywords: Christmas message, Spanish monarch, Felipe VI, ritual genre, political discourse.
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Введение
Библейская символика, представленная в образ-

ных средствах русского языка, плодотворно иссле-
дуется в рамках лингвокультурологического, пси-
холингвистического, дискурсивно-прагматическо-
го подходов современной лингвистики [1–11]. Ак-
туальность исследования библейской символики 
камня обусловлена научным интересом к изуче-
нию символического функционирования образа 
камня и его образной языковой репрезентации. 

Объектом анализа в данной статье являются би-
блейские по происхождению фразеологизмы, фун-
кционирующие в современном русском художест-
венном и публицистическом типах дискурса. Цель 
работы – охарактеризовать образные фразеологиз-
мы русского языка, которые включают в свою 
структуру наименования с семантикой ‘камень’ и 
восходят к текстам христианского Священного Пи-
сания, выявить качества и свойства камня, послу-
жившие основанием символизации и метафориза-

ции, исследовать функционирование образных 
средств, транслирующих библейскую символику 
камня в современных дискурсивных практиках.

Материал и методы
В данной статье анализируются устойчивые 

образные выражения современного русского языка 
библейского происхождения, в которых актуализи-
рована символика камня. Источником языкового 
материала послужила текстовая база Национально-
го корпуса русского языка [12].

В фокусе исследовательского внимания нахо-
дятся аспекты символического функционирования 
в художественном и публицистическом дискурсе 
образа камня, зафиксированного в библейских по 
происхождению фразеологизмах, направления 
символического переосмысления данного образа в 
современной русской лингвокультуре. Под библе-
измами понимаются слова или выражения афори-
стического или фразеологического характера, во-
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Введение. Представлены результаты исследования реализации библейской символики камня в значениях 
образных фразеологизмов русского языка и текстах, актуализирующих их семантику. Актуальность работы 
обусловлена научным интересом к изучению функционирования образной символики камня в языковых еди-
ницах библейского происхождения.

Целью работы является описание особенностей символизации камня в библейских текстах, а также анализ 
образных фразеологизмов, транслирующих эту символику. 

Материал и методы. Исследование выполнено в рамках когнитивного и лингвокультурологического под-
ходов к изучению образных средств языка, которые метафорически, символически, аллегорически выражают 
представления о различных явлениях действительности. Используются методы структурно-семантического, 
концептуального и контекстного анализа, представленные в работах по когнитивной теории метафоры 
(Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. П. Чудинов, и др.), лексической и фразеологиче-
ской образности (Н. Ф. Алефиренко, О. И. Блинова, Н. А. Илюхина, Г. Н. Скляревская, Е. А. Юрина и др.), 
лингвокультурологии (М. Л. Ковшова, В. В. Красных, В. Н. Телия и др.). 

Результаты и обсуждение. В рамках данного исследования проведен анализ символического отображения 
камня в библейских текстах, описана семантика иносказательного характера, актуализированная в современ-
ных художественных и публицистических текстах, а также семантика и текстовое функционирование фразео-
логизмов, транслирующих символику камня. Первоначальным источником описываемых устойчивых образ-
ных выражений послужила книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета – Библия. 

Заключение. Полученные результаты анализа демонстрируют аксиологически значимый фрагмент русской 
языковой картины мира. Данные корпусного исследования свидетельствуют об активном функционировании 
библейской символики камня в современном русском языке. Библейская символика камня в русской фразеоло-
гии актуализирует значения: суть, самая важная часть чего-либо; затруднение, проблема, с которыми кто-либо 
сталкивается при занятии каким-нибудь делом; осуждение кого-либо, высказывание кому-либо неодобрения; 
разрушение до основания чего-либо, а также некоторые другие.

Ключевые слова: библейская символика, символ, камень, образные средства, русский язык, лингвокульту-
рология.
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шедшие в употребление из библейских текстов [13, 
с. 86]. 

Символ невозможно создать искусственно или 
изобрести, за ним можно только наблюдать как за 
средством общения, с помощью которого мы полу-
чаем какую-либо информацию. Символ служит 
средством сообщения информации о действитель-
ности, которые при другом способе общения или 
оказались бы затемнены из-за недостаточности на-
шего языка, или слишком сложны для адекватного 
выражения. Таким образом, символ не может сво-
диться, как, например, знак, к чистой форме, и его 
невозможно понять вне религиозного, культурного 
или метафизического контекста [13, с. 6]. 

Приступая к изучению библейской символики, 
необходимо сказать, что Библия является не только 
сакральным текстом христиан, но и литературным 
памятником, источником различных мифологиче-
ских сюжетов, в котором отражаются реалии, куль-
тура, система ценностей и общественно-политиче-
ский уклад прошлого. По словам В. А. Мендельсон, 
процессу фразеологизации библейских цитат «спо-
собствовали содержательное богатство соответст-
вующих текстовых фрагментов, их высокие эстети-
ческие достоинства», а мощный семиотический по-
тенциал библейских образов, экспрессивность и 
лаконичность афористических выражений «обеспе-
чивают возможность их переосмысления и даль-
нейшего содержательного обогащения» [14, с. 3].

Результаты исследования
Корпусное исследование показало, что в совре-

менных публицистических и художественных тек-
стах активно функционируют 5 библейских фразе-
ологизмов, включающих лексему камень. Это та-
кие фразеологизмы, как:

1. Краеугольный камень ‘суть, самая важная 
часть чего-либо’ – Я полагаю в Сионе камень крае-
угольный, избранный, драгоценный; и верующий в 
Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверующих камень, кото-
рый отвергли строители, но который сделался 
главою угла, камень претыкания и камень соблаз-
на, о который они претыкаются, не покоряясь 
слову, на что они и оставлены; восходит к Новому 
Завету, 1-е послание Петра (гл. 2, ст. 6–8). 

2. Камень преткновения ‘затруднение, пробле-
ма, с которыми кто-либо сталкивается при занятии 
каким-нибудь делом’ – И будет Он освящением и 
камнем преткновения, и скалою соблазна для обо-
их домов Израиля, петлею и сетью для жителей 
Иерусалима; восходит к Ветхому Завету, Книга 
пророка Исайи (гл. 8, ст. 14), также встречается в 
Новом Завете (Евангелие от Луки).

3. Не оставить камня на камне ‘разрушить до 
основания что-либо’ – И выйдя, Иисус шел от хра-

ма; и приступили ученики Его, чтобы показать 
Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли 
все это? Истинно говорю вам: не останется 
здесь камня на камне, все будет разрушено; вос-
ходит к Евангелию от Марка (гл. 13, ст. 2) и Еван-
гелию от Матфея (гл. 24, ст. 1–2).

4. Камни возопиют ‘о негативных событиях, 
ситуациях, которые вызывают возмущение, него-
дование’ – Когда Иисус приблизился к спуску 
с горы Елеонской, все множество учеников начало 
в радости велегласно славить Бога за все чудеса, 
какие видели они, говоря: благословен Царь, гряду-
щий во имя Господне! мир на небесах и слава 
в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа 
сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. 
Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если 
они умолкнут, то камни возопиют. И когда при-
близился к городу, то, смотря на него, заплакал о 
нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему!; Евангелие от 
Луки (гл. 19, ст. 39–40).

5. Бросить камень в кого-либо ‘осудить кого-
либо, высказать кому-либо неодобрение’ – А когда 
на следующее утро Он вновь пришел в храм, около 
Него собралось множество людей, и Он стал про-
поведовать им. Тут книжники и фарисеи привели 
женщину, уличенную в прелюбодеянии, и, поставив 
ее перед Ним, говорят Ему: Учитель! Эту женщи-
ну застали во время прелюбодеяния, а согласно за-
кону, данному нам Моисею, таковых надо поби-
вать камнями. Что Ты на это скажешь? Говорили 
же они это, испытывая Его, чтобы иметь обви-
нение против Него. А Иисус, наклонись, писал что-
то пальцем на земле. Но поскольку они продолжа-
ли неотступно спрашивать Его, Он поднял голову 
и сказал им: кто из вас безгрешен, тот пусть пер-
вым и бросит в нее камень. А Сам, наклонясь, 
вновь стал писать на земле; восходит к Евангелию 
от Иоанна (гл. 8, ст. 7).

Помимо вышеназванных пяти фразеологизмов 
достаточно активно функционирует один преце-
дентный текст (6) Кто из вас без греха, первый 
брось в нее камень, восходящий к Новому Завету, 
Евангелие от Иоанна (гл. 8, ст. 7).

Рассматривая библейскую символику камня, 
следует отметить, что, по данным интернет-ресур-
са «Библия онлайн» [15], лексема камень встреча-
ется в Библии 95 раз, что свидетельствует о значи-
мости этого концепта в передаче религиозных 
смыслов. Образ камня символически связывается с 
фигурой Иисуса Христа, который в Послании Пет-
ра называется «камнем живым», драгоценным кам-
нем: «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и 
лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как ново-
рожденные младенцы, возлюбите чистое слове-
сное молоко, дабы от него возрасти вам во спасе-
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ние; ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая 
к Нему, камню живому, человеками отверженно-
му, но Богом избранному, драгоценному, и сами, 
как живые камни, устрояйте из себя дом духов-
ный, священство святое, чтобы приносить духов-
ные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хри-
стом». Петр призывает людей отринуть пороки, 
посредством слов приблизиться к Иисусу (камню 
живому). Далее в этом же библейском тексте разво-
рачивается «строительная» метафора камня, симво-
лизирующая возведение духовного храма, начало 
которому положено Иисусом: «Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, 
верующих, драгоценность, а для неверующих ка-
мень, который отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень претыкания и ка-
мень соблазна, о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены». 

«Строительная» метафора камня подводит нас к 
символическому осмыслению фразеологизма ка-
мень преткновения, демонстрируя природу его 
происхождения со значением ‘затруднение, про-
блема, с которыми кто-либо сталкивается при заня-
тии каким-нибудь делом’. Эта символика реализу-
ется в первых трех фразеологизмах из приведенно-
го ранее списка: краеугольный камень, камень 
преткновения и не оставить камня на камне. 
Рассмотрим актуальную семантику данных идиом, 
представленную в современном публицистическом 
и художественном типах дискурса. 

Фразеологизм краеугольный камень употре-
бляется для описания и характеристики следую-
щих явлений и процессов: 

1. Политической жизни: политических процес-
сов, внешнеполитических отношений между госу-
дарствами на международной арене, внутренней 
политики государства – Краеугольный камень 
стратегии ЕС в отношении восточных стран – 
все хотят быть членами Евросоюза («Эксперт», 
2004); Смеем утверждать: перекройка карты 
России, укрупнение регионов – краеугольный ка-
мень в провозглашенной три года назад путинской 
вертикали власти (Б. Березовский, М. Коданев. 
«Независимая газета», 2003); Вопрос о власти се-
годня краеугольный камень любых рассуждений о 
реформах в российском обществе (В. Шурыгин. 
«Завтра», 2003).

2. Основных научных теорий, которые состав-
ляют основу научной парадигмы, – В настоящее 
время этот язык – под названием «реляционная 
модель данных» – составляет краеугольный ка-
мень быстро развивающейся и актуальной обла-
сти – построения баз данных (В. А. Успенский, 
2002); О существовании долгоживущих возбу-
жденных молекул знали гораздо раньше, чем смо-

гли понять их природу. Только в 1943 г. академику 
А. Н. Теренину удалось блестяще разгадать загад-
ку этих молекул: причина их долгожительства – 
триплетное состояние. Этим был заложен крае-
угольный камень в здание современной фотохи-
мии (В. Кронгауз, 1968); Л. С. Выготский форму-
лирует закон о превращении интерпсихического 
в интрапсихическое – «краеугольный камень 
марксистской психологии». Отсюда понимание 
обу чения как взаимодействия ребенка и взрослого, 
положение об опережающей роли обучения, поня-
тие зоны ближайшего развития (П. А. Мясоед. 
Теории в «Вопросы психологии», 2004).

3. Экономической жизни: с помощью фразеоло-
гизма краеугольный камень описывается специфи-
ка экономики сельскохозяйственного сектора, а 
также особенности внешнеэкономических взаимо-
отношений разных стран – Это планирование «от 
земли», от «рабочих мест», это «краеугольный 
камень» всей сельской экономики, и это планиро-
вание вытянет за собой обновленное социально-
экономическое планирование сельских территорий 
и создаст условия работы и жизни на земле, кото-
рые сегодня ограничены недостаточными для 
сельской территории, а потому «ущербными», 
градостроительными схемами территориального 
планирования (Гуськов А. Е. Вступление России в 
ВТО, 2012); Недаром ряд аналитиков уже провел 
своеобразную параллель между этим экономиче-
ским пространством и Европейским объединением 
угля и стали, с которого в 50-е годы началось 
франко-германское сближение, заложившее крае-
угольный камень нынешнего Европейского Союза 
(А. Колычев. Москва станет ближе к евро, 2001).

4. Медицинской науки: способы иммунотера-
пии при аллергии, основные элементы какой-либо 
научной теории – Краеугольный камень лечения 
всех видов аллергий – антигистаминные лекарст-
ва («Встреча», 2003); Знаешь, эдипизм, конечно, 
краеугольный камень классического психоанализа 
(Д. Симонова. Сорванная слива, 2002).

5. Военной сферы, развития военно-политиче-
ских отношений между двумя странами – Таким 
образом, каждой стороне пока удается гнуть 
свою линию: американцы убеждают Москву в 
том, что «краеугольный камень» за 30 лет своего 
существования сильно пообтерся и нужды в нем, 
равно как и в вытекающих из Договора по ПРО со-
глашениях, сегодня нет (В. Волков. «Известия», 
2001).

6. Религиозно-духовной жизни, важнейших эле-
ментов религиозно-духовной жизни, религиозного 
знания – Антитеза Бог – Сатана – Краеугольный 
камень средневекового мировоззрения – предпола-
гала присутствие в обществе слуг дьявола, отвер-
гавших нормы христианской нравственности 
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(С. А. Еремеева. Лекции по истории искусства, 
1999); Безусловное признание исхождения Святого 
Духа от Сына (filioque), непорочного зачатия, пер-
венства и непогрешимости римского папы сос-
тавляет краеугольный камень их вероучения 
(Е. Цимбаева. «Русский католицизм» как общест-
венно-философское течение XIX века, 1996).

7. Идеологии, идеологических взглядов и цен-
ностей – Безусловный приоритет общечеловече-
ских ценностей, бескорыстное служение прекра-
сному – вот краеугольный камень для писателей, 
поддерживающих перестройку (В. Война. Трибуна 
«Апреля», 1989); Вот краеугольный камень этой 
проблемы: УБИВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ УБИТЫМ 
(В. Доценко. Тридцатого уничтожить!, 2000).

По данным Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ), идиома камень преткновения ис-
пользуется по отношению к характеристике следу-
ющего ряда феноменов общественной жизни:

1. Непреодолимых препятствий, возникающих 
в общении, мышлении, деятельности: процессов 
экономики внутри предприятия, межличностного 
взаимодействия, экономического планирования – 
Размер предельно допустимого оборота малого 
предприятия – камень преткновения в дискуссии 
(«Известия», 2002); И тут был камень преткно-
вения в наших отношениях все последние семь 
лет, а заочно началось раньше (А. Найман. Слав-
ный конец бесславных поколений, 1994); Бесспор-
но, главный камень преткновения сегодня – во-
просы финансирования («Строительство», 2003).

2. Неотъемлемой и существенной части каких-
либо социальных феноменов: специфичности 
школьного образования, основы прекращения ло-
кальных конфликтов – В рамках мировой войны 
выделяют Отечественную, и она наше все. Миро-
вая – камень преткновения для школьников. Сред-
ний ответ: началась то ли в 39-м, то ли в 40-м 
(дату капитуляции Японии не знаем, о действиях в 
Африке, Греции, о Сопротивлении, об участии Ин-
дии, о судьбе Италии информированность близка 
к нулю) (В. Иванницкий. «Знание – сила», 2005); 
Что касается третьего пункта, то Масхадов был 
категорически не согласен. Требовал: вначале вы 
выведите войска, а потом мы, мол, сами организу-
ем сдачу оружия… Так и не смогли мы тогда обой-
ти этот камень преткновения. Через несколько 
дней вновь встретились. Теперь, кроме Масхадова, 
присутствовали Ширвани Басаев (брат Шамиля) 
и Мовлади Удугов. Мы друг друга проинформиро-
вали об обмене убитыми и ранеными (Г. Трошев. 
Моя война, 2000–2001).

3. Важных элементов экономических процес-
сов – Еще один камень преткновения – железно-
дорожные тарифы. С учетом транспортной со-
ставляющей отпускная цена кузбасского угля, до-

ставленного в Центральную Россию, увеличивает-
ся вдвое (И. Сербина. «Известия», 2002).

4. Неотъемлемой части какой-либо научной те-
ории – Вот этой разницы в содержании легких и 
тяжелых изотопов (она называется «изотопным 
фракционированием») ученые до сих пор найти не 
могли, и она составляла камень преткновения 
всех теорий (М. Вартбург. «Знание – сила», 2013); 
И здесь, на мой взгляд, главный камень преткно-
вения – это теоретическая нерешенность вопро-
са о соотношении понятий психики и деятельнос-
ти мозга (Н. И. Чуприкова. «Вопросы психоло-
гии», 2004). 

Контекстный анализ показал, что можно выде-
лить ряд актуальных для дискурсивного употре-
бления фразеологических значений этих образных 
выражений. Идиомы краеугольный камень и ка-
мень преткновения метафорически обозначают 
основополагающую идею какой-либо концепции 
(в науке), самый важный и значимый элемент об-
щественной структуры (в политике, экономике), 
важный компонент какой-либо деятельности, мето-
дики, а также – начало, отправную точку, импульс 
для развития и становления чего-либо (при харак-
теристике социальной деятельности). Кроме того, 
фразеологизм камень преткновения также выра-
жает в контекстах следующие актуальные значе-
ния: спорный момент в дискуссии, неразрешимое 
противоречие в отношениях, препятствие, мешаю-
щее осуществить задуманное. 

По результатам поиска в Национальном корпу-
се русского языка и анализу контекстов с фразео-
логическим выражением не оставить камня на 
камне видно, что оно используется для метафори-
ческого обозначения ряда исторических, социаль-
ных и психологических явлений и ситуаций: 

1. Спортивной жизни, победы одной спортив-
ной команды в матче с другой – Самарский клуб 
камня на камне не оставил от «Анжи» («Изве-
стия», 2002).

2. Уничтожение чего-либо до основания в ре-
зультате военного конфликта – Денэг не дал, чтоб 
мой дом оставыл. Его взорвал. Он не дал денег ге-
нералам, чтобы его дом не бомбили, и от его дома 
камня на камне не оставили. Он стал перечи-
слять, что только-только завез в дом новую ме-
бель, новые окна поставил, привез из-за границы 
новые машины (К. Сурикова. Чеченец, 2003).

3. Моды на определенные элементы внешнего 
вида/гардероба: смена модных тенденций – Но 
эпоха Людовика XIV камня на камне не оставила 
от естественности. Отныне женскую фигуру 
венчало сложное сооружение – так называемый 
«фонтанж»: сочетание высокой прически и 
жесткого чепца с бесчисленными рядами рюшей и 
оборок. Кожу скрывал слой белил, дополненный 
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мушками. В общем, в правление «короля-солнце» 
настоящее солнце как бы и отменили («Семейный 
доктор», 2002).

4. Военной сферы, процессов, происходящих в 
оборонной отрасли страны, – Встревоженный та-
ким положением дел Главком Сухопутных войск 
Владимир Семенов летом 1995 года был вынужден 
почти силком затащить министра обороны на во-
енный совет СВ и там камня на камне не оста-
вил от скороспелых и вредных прожектов минис-
терских горе-реформаторов (В. Баранец. Генштаб 
без тайн. Книга 1, 1999).

5. Медицины – В 1985 году появилась книга 
«Кровопролитие в медицине. Личное свидетельст-
во». А в 1989-м – другая книга «Медицинская ма-
фия в государстве коррупции». Автором обеих 
книг, которые камня на камне не оставили от 
израильского здравоохранения, был Юлий Нудель-
ман. Он приехал в Израиль из Москвы в 1971 году. 
Работал хирургом в больнице «Рамбам», заведовал 
хирургическим отделением в больнице «Барзилай» 
в Ашкелоне. Участвовал в войнах Судного дня и 
«Мир Галилее», оперировал на поле боя (А. Бовин. 
Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из 
окна российского посольства, 1999).

6. Культурной жизни, специфичности театраль-
ных постановок – Народный артист Республики 
подобрался к Гоголю, чтобы камня на камне не 
оставить на гоголевском творении; он посту-
пил с особой злобой, точно он с Гоголем сводил 
счеты; не просто сломал пьесу Гоголя, а около по-
лутора года ломал: со смыслом! Гоголь смеялся 
здоровым смехом: Мейерхольд убил здоровый 
смех; театр Гоголя столетия несли «на традици-
ях» щиты театров; Мейерхольд разбил щиты, 
Гоголь свалился и раскололся на тысячу кусков, 
где восстановить Гоголя? По-моему, перечитать 
Гоголя, пока гоголевский текст не изорван Мейер-
хольдом. Вместо этого в первых рецензиях о по-
становке набат: безобразие! (Ю. Елагин. Темный 
гений, 1998). 

7. Социально-исторических процессов преобра-
зования общества – Он же весь город разнесет! – 
И очень просто. Девятидюймовки, что вы думае-
те! Камня на камне не оставит. «Он» был, ко-
нечно, мятежный броненосец «Потемкин», став-
ший на Одесском рейде. Из-за чего произошел тот 
мятеж, все говорили по-разному. Но известно 
было, что матросы перебили офицеров, выкинули 
красный флаг и чего-то требуют от города 
(И. Ратушинская. Одесситы, 1998); Впрочем, Сто-
лыпин, конечно, меньше всего думал о благополу-
чии крестьян: после того как в пятом году мужи-
ки камня на камне не оставили от его саратов-
ского имения – не просто простить, а сохранить 
после этого теплое, доброе чувство в душе к этим 

мужикам может только… ну, святой человек 
(С. Бабаян. Ротмистр Неженцев, 1995–1996). 

8. Туристической сферы, проблемы загрязнения 
экологии в туристических районах – Не заботься 
мы о природе, от нее ничего бы не осталось, как 
на Лазурном берегу. Хотя, по правде сказать, там 
туристов гораздо больше и оберегать природу от 
них сложнее. Говорят иногда: «И слава Богу, что 
в Бретани такой климат, а то туристы бы от 
нее камня на камне не оставили». Понятно, по-
чему даже в Бретани отношение к туристам не 
всегда восторженное. Некоторых они начинают 
раздражать (А. Муразова. Земля людей. Потомки 
короля Градлона, 1997).

9. Архитектурно-строительной сферы, стилей и 
направлений – Ярмак ярко показал на расширен-
ном совещании, что Гольдман рабски подбирает 
крохи со стола западной архитектурной мысли. 
А молчун Гольдман с презрительной своей улыбоч-
кой неожиданно прошепелявил и прокартавил длин-
ную речь, где камня на камне не оставил от самой 
идеи русофильства в строительстве (С. Юрский. 
Чернов, 1972–1978). 

10. Профессиональной свободы – Но я здесь – 
свободный человек, и пока мою эту свободу не 
тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут 
которые найдутся, чтобы наше нынешнее поло-
жение фермерское переменить, то тут я вам в 
точности обещаю: мы от вашего города камня 
на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не 
павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе 
на горло положить не дадим! (А. Стругацкий, 
Б. Стругацкий. Град обреченный, 1972). 

11. Характера человека, отношений между 
людьми – И ждал с минуты на минуту Мещеряко-
ва, будто бы уже видел его перед собою и ему го-
ворил эти же слова, его направлял на истинный 
путь. Ждал Брусенкова, чтобы камня на камне не 
оставить от тяжелого брусенковского упрямст-
ва. Ему казалось – он ждет еще и еще каких-то 
людей, чтобы в ту же минуту они поверили. Пове-
рили бы всему, чему должен и обязан верить нынче 
человек (С. Залыгин. Соленая Падь, 1967). 

Библейская символика метафорического выра-
жения бросить камень в кого-л. связана с образом 
камня как символом орудия кары, наказания, кото-
рый ассоциативно связан с древнейшим способом 
казни преступников – забрасыванием камнями. 
В контекстах представляет следующие актуальные 
значения: 

1. Социальные отношения, отношения между 
человеком и государством, социальные задачи госу-
дарства – Но кто посмеет бросить камень в мно-
годетную мать за стремление, как ей казалось, 
протянуть руку и воспользоваться всеми благами 
громадного наследства (А. Г. Колмогоров. Мне до-
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ставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмано-
вой, 2012); Кто, кроме маргинальных эмансипе, 
станет возражать, чтобы число браков в 2, 3 (а 
не в 1, 3 раза, как сегодня) переросло число разво-
дов?! Точно так же никто не посмеет бросить ка-
мень в такие целевые задачи, как снижение трав-
матизма, доступность качественной медицинской 
помощи для любого горожанина, а также обеспе-
чение всех желающих трудиться на «хорошо опла-
чиваемой работе, соответствующей потребно-
стям» (К. Черемных, Н. Львова. Однако, 2009).

2. Характеристика профессиональной деятель-
ности, этические нормы профессионала – Может, 
дело было не совсем так. Вишневский терпеть не 
мог Петровского. Потом узнавал у других, но заве-
са секретности была плотная, правды не узнать. 
Комментарий: я столько оперировал, столько раз 
ошибался, что не могу бросить камень в хирурга. 
Однако после Брянска, где не было страховки 
опытных коллег и приходилось всех оперировать, 
чтобы как-то спасти, никогда не брался за «чу-
жие» операции, когда можно было передать более 
опытному специалисту. За время конгресса много 
виделся с Аркашей. Они переехали на другую квар-
тиру, соединились с семьей Татьяны, сестры Анны 
(Н. Амосов. Голоса времен, 1999); Конечно, чью 
бы сторону ни принял немец, он все равно оказался 
бы в сложном положении. И в данной ситуации 
Ральфу правильнее было промолчать. Но гонщик 
Williams не смог преодолеть искушения бросить 
камень в огород соседа, с которым ведет упорную 
борьбу за статус первого номера команды. «Я не 
пай-мальчик и тоже атакую, когда это необходи-
мо. Но глупо рисковать аварией в борьбе за лидер-
ство, если можно получить гарантированные 
шесть очков за второе место», – такова филосо-
фия гонок по Ральфу Шумахеру! Впрочем, чтобы 
понять эту философию до конца, слова «когда это 
необходимо», видимо, следует переводить как: 
«если передо мной идет не Михаэль» (В. Маккаве-
ев. «Формула», 2002).

3. Психологическая характеристика образа жиз-
ни человека – Шла к интеллигентам, а попала к 
незатейливым людям, пусть и с высшим образова-
нием. Мы славно поработали и славно отдохнем! 
И книжки читаем, вон, целый шкаф… Музычку, 
что ли, поставить? Но кто посмеет бросить ка-
мень в трудящегося скопидома? Он никому ничего 
не задолжал. Он работает, а потом честно пьет 
пиво и слушает музыку, которая ему по вкусу. 
И сервизы покупает тоже по собственному вкусу 
(Д. Драгунский. Смоляное чучелко, 2011).

Результаты поиска в Национальном корпусе 
русского языка и анализ контекстов с фразеологиз-
мом-библеизмом камни возопиют, который восхо-
дит к Евангелию от Луки (синодальный перевод 

1816–1862) показали, что данный фразеологизм 
используется для образного обозначения социаль-
ных и психологических явлений и ситуаций:

1. Обозначения человеческих страстей: – Все, 
что есть у меня, все, что, может быть, есть – все 
швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты! Так 
думал я. А она – смеялась. А она – подошла к столу 
и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была 
совершенна, а совершенству нет предела… Желез-
нодорожная – Черное выпила – и сбросила с себя 
что-то лишнее. «Если она сбросит, – подумал я, – 
если она, следом за этим лишним, сбросит и испод-
нее – содрогнется земля и камни возопиют». А она 
сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня?» 
(В. Ерофеев. Москва – Петушки, 1970).

2. Характеристики условий жизни людей – 
Спешно отремонтировать нужники, бараки, ме-
ста личной гигиены etc. так, чтобы они не носили 
на себе следы судорожно наведенного марафета, 
тоже невозможно. Если это особлаг по своему ре-
жиму, то там безмолвные камни возопиют – что 
бы ни говорили тюремщики и запуганные заклю-
ченные. Комиссии СПЧ достаточно было выслу-
шать показания камней. После чего составить 
объективный доклад, основанный на тех источни-
ках, которые по своей природе не могут врать 
(М. Соколов. Известия, 2013).

Заключение
Полученные результаты исследования показыва-

ют лингвокультурологически значимый фрагмент 
русской языковой картины мира. Данные корпусно-
го исследования демонстрируют активное метафо-
рическое функционирование фразеологизмов-биб-
леизмов с символикой камня в современном худо-
жественном и публицистическом дискурсах. 

Можно сделать вывод о том, библейская симво-
лика камня в русской фразеологии актуализирова-
на следующими значениями: суть, самая важная 
часть чего-либо; затруднение, проблема, с которы-
ми кто-либо сталкивается при занятии каким-ни-
будь делом; осуждение кого-либо, высказывание 
кому-либо неодобрения; разрушение до основания 
чего-либо; негативные события, ситуации, которые 
вызывают возмущение, негодование. 

Библеизмы с символикой камня в русской фра-
зеологии употребляются для описания и характе-
ристики следующих явлений и процессов: полити-
ческой жизни; элементов научной теории; эконо-
мической жизни; медицинской науки; военной 
сферы; религиозно-духовной жизни; фундамен-
тальной науки; идеологии; непреодолимых препят-
ствий, возникающих в общении, мышлении, дея-
тельности; неотъемлемой и существенной части 
каких-либо социальных феноменов; важных эле-
ментов экономических процессов; неотъемлемая 
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часть какой-либо научной теории; спортивной 
жизни; разрушение/уничтожение чего-л. до осно-
вания в результате военного конфликта; моды на 
определенные элементы внешнего вида/гардероба; 
военной сферы; медицины; культурной жизни (те-
атральной сферы); социально-исторических про-
цессов преобразования общества; туристической 
сферы и экологии; архитектурно-строительной 
сферы; профессиональной свободы; характера че-
ловека и др. 

Библейская символика камня связана с его лин-
гвокультурной семантикой, что наиболее ярко де-
монстрируют фразеологизмы библейского проис-
хождения. 

Исследование выполнено в рамках реализации 
гранта Российского научного фонда № 18-18-
00184 «Образная система русского языка в поли-
дискурсивном пространстве современных комму-
никаций».
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BIBLICAL SYMBOLISM OF STONE IN FIGURATIVE MEANS OF RUSSIAN LANGUAGE

N. S. Gnezdilova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. This article presents the results of a study on the functioning of the biblical symbolism of a stone in 
Russian linguistic culture expressed through figurative means of the Russian language. The relevance of the work is 
due to scientific interest in the study of the functioning of the figurative symbolism of a stone in biblical texts.

The purpose of this work is to describe the specifics of the symbolization of the image of a stone in biblical texts 
expressed in the semantics of language units and figures of speech; to consider various aspects of the metaphorical 
interpretation of the image of a stone, based on the symbolism of the spiritual and religious traditions of the Christian 
culture. 
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Material and methods. The research is carried out within the framework of cognitive and linguistic cultural 
approaches to the study of figurative means of language that metaphorically, symbolically, and allegorically express 
various phenomena of reality. The methods used are structural-semantic, conceptual and contextual analysis presented 
in the works on the cognitive theory of metaphor by G. Lakoff, M. Johnson, A. Baranov, Y. Karaulov, A. Chudinov, 
etc.), lexical and phraseological imagery (N. Alefirenko, N. Ilyukhina, G. Sklyarevskaya, E. Yurina, etc.), 
linguoculturology (M. Kovshova, V. Krasnykh, V. Telia, etc.). The source of the linguistic material is the text base of 
the National corpus of the Russian language.

Results and discussion. This study analyzes the symbolic representation of a stone in biblical texts; describes the 
semantics of the allegorical character relevant in modern fiction and non-fiction, as well as the semantics and textual 
functioning of phraseological units that translate the symbolism of a stone. The original source of the described stable 
figurative expressions was the book of Holy Scripture of the old and New Testaments – the Bible. 

Conclusion. The results obtained demonstrate a cognitively and axiologically significant fragment of the Russian 
linguistic picture of the world. The data of the corpus research indicate the active functioning of the biblical symbolism 
of a stone in the modern Russian language.

Keywords: biblical symbolism, symbol, stone, figurative means, Russian language, cultural linguistics 
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Введение
Одной из базовых моделей образной интерпре-

тации мира является метафорическая характери-
стика объектов действительности по аналогии с 
продуктами питания, их свойствами, процессами 
приготовления и поглощения. Каждый националь-
ный язык имеет в своем арсенале лексические и 

фразеологические средства, обороты речи, транс-
лирующие метафору еды. Русская пищевая мета-
фора неоднократно становилась объектом семан-
тических, когнитивных, лингвокультурологиче-
ских, сопоставительных исследований в работах 
А. В. Балдовой, А. С. Бойчук, М. В. Грековой, 
О. А. Дормидонтовой, Н. А. Живаго, Е. В. Капе-

УДК 81’37
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ВКУСОВЫХ ПРИЗНАКОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КАРТИНЕ МИРА

А. А. Полякова1, Е. А. Юрина1, 2

1 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
2 Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва

Введение. Представлено когнитивное и семасиологическое исследование метафоризации вкусовых призна-
ков (вкусный, сладкий, кислый, свежий и т. п.), составляющих один из значимых сегментов концептуальной 
гастрономической метафоры, которую можно представить в виде формулы «Нечто – это Еда».

Материал и методы. Материалом исследования послужили около 200 образных лексических и фразеоло-
гических единиц русского языка, метафорически мотивированных 15 прилагательными, которые отражают 
метафорическое переосмысление свойств продуктов питания. Методология основана на положениях теории 
образного строя языка. Применяется методика описания образного лексико-семантического поля. Анализ при-
знаковой гастрометафоры включает 4 аспекта: 1) семантический анализ исходных наименований свойств про-
дуктов питания и когнитивный анализ онтологии обозначенных качеств с точки зрения психологии их сенсор-
ного восприятия; 2) структурно-семантический анализ образных языковых средств, репрезентирующих мета-
форизацию вкусовых свойств, с точки зрения их мотивационных связей в пределах мотивационно-образных 
парадигм; 3) когнитивный анализ оснований метафорических проекций и описание типовых образных пред-
ставлений; 4) моделирование фрагмента русской языковой картины мира, представленной системой образных 
средств языка, отражающих метафоризацию вкусовых свойств продуктов.

Результаты и обсуждение. Прилагательные с семантикой вкусовых свойств продуктов питания служат 
мотивирующей базой для вторичных номинаций, метафорически называющих широкий круг объектов. Не-
приятное ощущение от горького вкуса ассоциируется с подавленным психологическим состоянием грусти, пе-
чали, обиды. Через метафору кислого вкуса образно характеризуется психологическое состояние человека, 
связанное с чувством неудовлетворенности, утратой интереса к жизни, вялостью, пассивностью, скукой. Ощу-
щение сладкого вкуса метафорически уподобляется позитивным эмоциям и чувствам: радости, счастью, бла-
женству. С приторным вкусом метафорически ассоциируется поведение излишне угодливого человека.

Восприятие кислого, пресного, тухлого вкуса и запаха образно ассоциируется со скукой, отсутствием за-
нимательности. Гастрономическое удовольствие от продуктов со сладким и пикантным вкусом метафориче-
ски связывается с радостными, волнующими событиями. Насыщенный и резкий вкус пряной пищи, раздража-
ющей вкусовые рецепторы, метафорически проецируется на качества необычных, незаурядных явлений и со-
бытий, производящих сильное впечатление своей оригинальностью, яркостью.

Гастрономическое наслаждение, получаемое от сладкой, вкусной пищи, образно связывается с эстетиче-
ски значимыми речевыми и художественными произведениями. Резкий соленый вкус, а также пряный, пикан-
тный вкусы, раздражающие рецепторы, образно ассоциируются с грубоватыми, пошлыми шутками, словами, 
выходящими за рамки приличия, речевыми и художественными произведениями, которые оцениваются как 
непристойные, не вполне приличные.

Высокие вкусовые качества сладких и лакомых блюд, приносящих гастрономическое удовольствие, уподо-
бляются экономической привлекательности ценных и прибыльных объектов торгово-финансовой деятельнос-
ти. Яркая вкусовая насыщенность пикантных блюд и терпких напитков образно ассоциируется с чувственной, 
сексуально привлекательной внешностью. Наслаждение от сладкой, лакомой, вкусной пищи метафорически 
связывается с эстетическим удовольствием, получаемым от созерцания красивого человека. Чрезмерно слад-
кий вкус образно уподобляется излишне миловидной, с нежными чертами лица внешности.

Заключение. Образные слова и выражения, мотивированные наименованиями вкусовых качеств, метафо-
рически характеризуют объекты и явления различных сфер действительности: внешность, эмоциональное со-
стояние, характер и поведение человека; стиль и содержание речевых и художественных произведений; фи-
нансовую значимость объектов экономики; отношение человека к явлениям и событиям жизни.

Ключевые слова: пищевая метафора, признаковая метафора, образная лексика, когнитивная модель.
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люшник, Е. М. Кирсановой, М. Л. Ковшовой, 
Т. В. Максимовой, Дж. Помаролли, Е. А. Юриной 
и др. [1–12]. В терминологических обозначениях 
данного типа концептуальной метафоры авторами 
используются различные определения: «гастроно-
мическая» [2, 4, 9], «кулинарная» [3, 5], «глютто-
ническая» [11], «пищевая» [1, 10]. В наибольшей 
степени изучена предметная пищевая метафора, 
основанная на образах блюд, продуктов питания и 
посуды [3, 7]. В ряде работ анализируется процес-
суальная метафора, демонстрирующая переосмы-
сление приготовления и поглощения пищи [5, 12]. 
Значительный фрагмент метафоризации пищевой 
сферы составляет признаковая гастрометафора, ко-
торая реализует проекцию различных свойств и ка-
честв продуктов питания на разнообразные явле-
ния окружающего мира. Например, безвкусный 
‘скучный, неинтересный, однообразный’ – Опять 
Лёне показалось, что жизнь его серая и безвку-
сная. Даже улыбнуться он не мог, даже детям. 
М. Кучерская; терпкий ‘оригинальный, вырази-
тельный, привлекающий внимание’ – Сравните 
превращение бесцветной мелодии в более терпкую 
и приятную с превращением воды в вино в кувши-
нах Галилейской Каны (В. Ерофеев).

Актуальность изучения признаковой пищевой 
метафоры определяется малой степенью изученно-
сти когнитивной природы признака как такового и 
феномена признаковой метафоры. Отчасти это 
объясняется тем, что имя прилагательное как ос-
новной грамматический класс слов с признаковой 
семантикой, в отличие от существительного и гла-
гола, не составляет ядро лексико-грамматической 
системы и отходит на периферию исследователь-
ского внимания. Однако признаковые метафоры 
выступают в качестве яркого экспрессивного сти-
листического средства (метафорический эпитет), 
используемого для эмоционально-психологическо-
го, суггестивного, прагматического, коммуника-
тивного воздействия на адресата речи. В этой свя-
зи задача когнитивно-семасиологического иссле-
дования признаковой пищевой метафоры пред-
ставляется весьма актуальной и перспективной.

Объектом изучения в данной статье являются 
образные лексические и фразеологические едини-
цы русского языка, отражающие метафоризацию 
вкусовых свойств продуктов питания. Предмет 
анализа – способы образной характеристики явле-
ний различных концептуальных сфер на основа-
нии метафорической интерпретации свойств и ка-
честв продуктов питания.

Цель исследования – определить направления 
метафоризации образных единиц, мотивирован-
ных прилагательными с исходной семантикой вку-
совых свойств, выявить основания образных ана-
логий, описать фрагмент русской языковой карти-

ны мира, представленной системой образных 
средств языка, отражающих признаковую пище-
вую метафору.

Материал и методы
Материал исследования составили около 200 

образных лексических и фразеологических единиц 
русского языка, отражающих метафоризацию 
свойств продуктов питания, которые метафориче-
ски мотивированы 15 прилагательными вкусный, 
горький, кислый, лакомый, пикантный, по-
стный, приторный, пресный, пряный, свежий, 
сладкий, смачный, соленый, терпкий, тухлый. В 
их числе языковые метафоры – сладкий ‘прият-
ный, доставляющий удовольствие’, производные 
слова с метафорической внутренней формой – ки-
сляй ‘вялый, скучный, вечно ноющий человек’, 
контекстуально обусловленные авторские и рече-
вые метафоры – Было так светло, что я различал 
каждый лист на тополе, каждую мелкую ямочку 
на дороге, наполненную до краев терпким лунным 
светом (Ю. Домбровский), устойчивые и авторские 
сравнительные обороты – будто кислое разже-
вать ‘о недовольном выражении лица’, идиомы – 
горький опыт ‘пережитые испытания, трудности’, 
авторские образные выражения – И если от про-
даж бумажных книг деньги хороший писатель по-
лучает вполне себе на хлеб и колбасу, то с прода-
жи электронных – фиг без постного масла (Т. Со-
ломатина), пословицы и поговорки – на вкус и 
цвет товарища нет ‘пристрастия и предпочтения 
разных людей могут сильно отличаться друг от 
друга’.

Источником контекстного материала послужила 
текстовая база Национального корпуса русского 
языка [13].

Методологическую основу работы составила 
концепция образного строя языка [14], опирающа-
яся на семасиологическую теорию образности [15–
18] и когнитивную теорию метафоры [19–21]. Под 
образным строем языка понимается система обра-
зов, закрепленная в узусе и присущая определен-
ному лингвокультурному сообществу [14, с. 6]. Те-
ория образного строя языка реализует комплек-
сный подход к описанию метафорических и мето-
нимических моделей и средств их языковой репре-
зентации – образных единиц, объединенных в мо-
тивационно-образные парадигмы (МОП) и образ-
ные лексические поля, которые отражают метафо-
ризацию одного концепта или одной концептуаль-
ной области [14, с. 59–71]. Методика анализа при-
знакового ассоциативно-образного лексико-семан-
тического поля предполагает следующие этапы: 
1) выявление максимально полного состава образ-
ных единиц, репрезентирующих метафоризацию 
интегрального признака, а также соответствующих 
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им необразных мотивирующих единиц, называю-
щих интегральный признак; 2) исследование лек-
сической семантики, позволяющее распределить 
языковые средства по ядерной, околоядерной и пе-
риферийной зонам поля; 3) группировка образной 
лексики и фразеологии в мотивационно-образные 
парадигмы (МОП), в состав которых включаются 
образные средства, мотивированные одной исход-
ной лексической единицей и демонстрирующие 
ряд сходных метафорических образов; 4) выявле-
ние направлений метафорического переосмысле-
ния интегрального признака в пределах каждой 
МОП, в результате которого вся лексика и фразео-
логия образного поля группируется на основании 
общности понятийного содержания [14, с. 75–90]. 
Последний этап связан с выявлением когнитив-
ной структуры типового образного представления, 
включающей две уподобляемые понятийные 
сферы (сферу-донор и сферу-мишень), а также 
свойства, на основании которых происходит упо-
добление.

В исследовании применялась следующая мето-
дика: 1) семантический анализ исходных наимено-
ваний свойств продуктов питания и когнитивный 
анализ онтологии обозначенных качеств с точки 
зрения психологии их сенсорного восприятия; 
2) структурно-семантический анализ образных язы-
ковых средств, репрезентирующих метафоризацию 
вкусовых свойств, с точки зрения их мотивацион-
ных связей в пределах мотивационно-образных па-
радигм; 3) когнитивный анализ оснований метафо-
рических проекций и описание типовых образных 
представлений; 4) моделирование фрагмента рус-
ской языковой картины мира, представленной 
системой образных средств языка, отражающих ме-
тафоризацию вкусовых свойств продуктов.

Результаты и обсуждение
Семантика прилагательных, называющих вку-

совые признаки продуктов питания, связана с ощу-
щением вкуса вообще, приятного или неприятного 
вкуса, основными видами вкуса и комбинациями 
вкусовых оттенков, качеством продуктов, опреде-
ляющим степень пригодности в пищу. Выделяются 
следующие семантические группы:

1) прилагательные, выражающие общую оцен-
ку вкусового ощущения с точки зрения приятного, 
положительно оцениваемого вкуса: вкусный – при-
ятный на вкус, лакомый, смачный – доставляю-
щий вкусовое наслаждение, или неприятного, от-
рицательно оцениваемого вкуса – невкусный. 
К этой группе примыкает существительное вкус с 
широкой семантикой способности к восприятию 
вкусовых признаков;

2) прилагательные, называющие четыре основ-
ных вкуса, выделенных языковым сознанием носи-

телей русского языка: горький – имеющий особый 
неприятный едкий вкус или запах (хины, полыни), 
сладкий – имеющий приятный вкус (свойствен-
ный сахару, меду) или запах, соленый – приправ-
ленный солью и имеющий придаваемый ею харак-
терный вкус, кислый – имеющий особы резкий 
вкус, обусловленный присутствием кислоты в со-
ставе продукта;

3) прилагательные, называющие оттенки вкуса 
с точки зрения более сильного раздражения вкусо-
вых рецепторов: пикантный – острый, пряный на 
вкус, пряный – острый и ароматный по вкусу и за-
паху, терпкий – вызывающий вяжущее ощущение 
во рту, приторный – чрезмерно сладкий; или более 
слабо ощущаемого вкуса: пресный, постный – не 
имеющий ярко выраженного вкуса;

4) прилагательные, называющие качества про-
дуктов с точки зрения высокой или низкой степени 
их пригодности к употреблению в пищу: свежий – 
недавно или только что приготовленный и не поте-
рявший своих естественных хороших качеств, 
тухлый – загнивший и издающий дурной запах.

Количественный состав парадигм, вершинами 
которых являются наименования вкусовых ка-
честв, выглядит следующим образом: прилагатель-
ное сладкий мотивирует 83 образных слова и вы-
ражения (всласть ‘до полного удовлетворения; 
вдоволь’, слащавый ‘очень миловидный, с излиш-
не нежными, мягкими чертами лица’ и др.), све-
жий – 55 образных единиц (свежо ‘современно, 
необычно, ново’, свежий взгляд ‘восприятие ка-
кой-л. идеи в новом аспекте’ и др.), кислый – 
36 (кислый ‘скучный, неинтересный, тоскливый’, 
скисать ‘терять бодрость, уверенность; падать 
духом’ и др.), горький – 31 образное слово и выра-
жение (горький ‘связанный с разочарованием, до-
садой, сожалением’, горчинка ‘недостаток, отсут-
ствие совершенства в чем-л.’ и др.), тухлый – 
29 (протухнуть ‘утратить изначально присущие 
качества, способности’, тухлятина ‘о чем-л. 
скучном, неинтересном’ и др.), вкус – 18 образных 
единиц (безвкусица ‘отсутствие чувства красиво-
го, изящного, способности эстетической оценки’, 
войти во вкус ‘оценив что-л., испытывать от этого 
удовлетворение, удовольствие’ и др.), терпкий – 
15 (терпкий ‘выражающий насмешку, раздра-
жение, критику’, терпкость ‘волнующая, чувст-
венная привлекательность’ и др.), вкусный – 
10 (вкусный ‘выразительный, красочный, яркий’, 
вкуснятина ‘что-л. привлекательное, выразитель-
ное, вызывающее интерес’ и др.), лакомый – 10 
(лакомый ‘экономически привлекательный, выгод-
ный, приносящий доходы’, лакомство ‘что-л. ин-
тересное, привлекательное, заманчивое’ и др.), 
приторный – 9 образных единиц (приторный ‘из-
лишне любезный, ласковый, угодливый’ и др.), пи-
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кантный – 7 образных единиц (пикантность ‘то, 
что возбуждает острый интерес; необычность, сен-
сационность’ и др.), пряный – 7 (пряный ‘чувст-
венный, эротичный, связанный с отношениями по-
лов’ и др.), пресный – 5 (пресность ‘однообразие, 
отсутствие занимательности, азарта, выразитель-
ности’ и др.), соленый является мотивирующим 
для трех образных единиц (соленый ‘остроумный, 
выразительный, но грубоватый, не совсем при-
стойный’ и др.).

Когнитивными основаниями для метафориче-
ской характеристики различных объектов действи-
тельности по ассоциации со свойствами продуктов 
питания являются характер и оценка ощущений, 
возникающих у субъекта поглощения при восприя-
тии пищи: 1) приятный/неприятный вкус; 2) ярко 
выраженный/слабо выраженный вкус; 3) высокая/
низкая степень пригодности к употреблению. 
Ощущения от восприятия пищи лежат в основе 
образной характеристики и оценки таких явлений 
из сфер-мишеней, как объекты эстетического вос-
приятия, психологические состояния человека, 
ценностное отношение (удовлетворенность/не-
удовлетворенность) к каким-л. явлениям, событи-
ям, жизненным ситуациям.

1) Метафоризация признаков, связанных с об-
щей оценкой вкусовых ощущений. Вкусная пища, 
различные лакомства вызывают положительные 
эмоции у субъекта поглощения, так как доставля-
ют гастрономическое удовольствие. Поэтому поло-
жительные эмоции, чувство удовольствия, получа-
емые человеком от различных объектов, ситуаций, 
общения с людьми метафорически связываются 
с удовольствием, получаемым от вкусной пищи: 
И я лакомлюсь этой достойной наградой за мои 
победы (С. Шаргунов). Желание полакомиться вку-
сным продуктом образно связывается с эмоцио-
нальной привязанностью, чувственным влечением 
к любимому человеку: Примерившись, Варвара по-
целовала его во вкусную щеку (Т. Устинова). Эко-
номически привлекательные объекты, выгодные 
сделки образно ассоциируются с вкусной пищей: 
Дело в том, что с точки зрения россиянских «пиль-
щиков» и приватизаторов, ядерная отрасль де-
лится на вкусную и невкусную части (Коммента-
рий в чате).

2) Метафоризация основных признаков вкуса. 
Сладкий вкус пищи оценивается как приятный, а 
сладкие продукты вызывают у человека положи-
тельные эмоции. Физиологически это объясняется 
тем, что при попадании сладкой пищи в ротовую 
полость вкусовые рецепторы, кишечник и мозг ак-
тивируют систему поощрений и запускают выра-
ботку дофамина – гормона удовольствия. Этот 
комплекс ассоциаций лежит в основе метафориче-
ской характеристики чувства радости, удовлетво-

рения от занятия какой-л. деятельностью, взаимо-
действия с приятными людьми, наслаждения от 
счастливой богатой жизни, приятных событий и 
процессов: Было сладко на душе от этих похвал, 
слезы подступали (Б. Екимов); Росло ощущение не-
понимания, несправедливости – в своем отечест-
ве. И никакие награды не могли эту горечь подсла-
стить (Н. Кожевникова). Пристрастие к сладо-
стям ассоциируется с чрезмерным половым влече-
нием, повышенной чувственностью: Наконец док-
тор (вид сластолюбца, любителя молодых деви-
чьих тел) заметил, что тут находятся совершен-
но взрослые люди (В. Сидур).

Горький вкус, как правило, не вызывает поло-
жительных эмоций у человека. Негативная реак-
ция на горькое служит физиологическим защит-
ным механизмом, поскольку горьким вкусом обла-
дают природные яды и испорченные продукты. 
Человек, съевший горький продукт, ощущает 
непроизвольное желание его выплюнуть или за-
пить водой, инстинктивно кривит лицо. Отрица-
тельный чувственный опыт, полученный при 
поглощении продуктов с горьким вкусом, лежит 
в основании образной характеристики негативно-
го психоэмоционального состояния человека, его 
реакций на жизненные трудности, невзгоды: 
В моей жизни не было более горького опыта, чем 
Беслан. Я нигде не видел такого количества уби-
тых детей, даже в Ираке («Русский репортер»). 
Неприятные ощущения, вызванные оставшимся 
во рту послевкусием от горьких продуктов, образ-
но ассоциируются с печалью, одиночеством, оби-
дой, досадой, горем и другими сильными негатив-
ными чувствами, которые мучают человека, до-
ставляют душевный и физический дискомфорт: 
Бунт был подавлен безжалостно обоими родите-
лями – подавлен до захлебывающихся слез и такой 
горечи, такого одиночества, каких Колюня даже 
не мог вообразить себе (А. Варламов); Я знаю, 
что тебе на меня плевать, – сказал я горько 
(В. Пелевин).

Кислый вкус сильно раздражает рецепторы и 
так же, как и горький, ассоциируется с негативны-
ми психоэмоциональными состояниями. Поглощая 
чрезмерно кислые продукты, едок непроизвольно 
сжимает челюсти, прикрывает глаза, отчего лицо 
морщится, кривится и внешне напоминает мимику 
недовольного, расстроенного человека. Через ме-
тафору кислого вкуса в русском языке образно вы-
ражаются состояния недовольства, скуки, неудов-
летворенности, апатии, которые обычно проявля-
ются через мимику, интонацию, взгляд человека: 
Делать Нине решительно нечего, и она стала ки-
снуть от скуки (Д. Донцова); Лицо его приняло 
кисловатое выражение. – Напрасно вы так, не 
там вы преступников ищете (Е. Сухов).

Полякова А. А., Юрина Е. А. Метафоризация вкусовых признаков в русском языке и картине мира



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 80 —

Соленый вкус в русской метафорической карти-
не мира образно ассоциируется с переживаниями, 
житейскими трудностями, невзгодами: По суббо-
там он лежит в изнеможении после недели (ухо-
дит в полдевятого, возвращается в одиннадцать, 
и, видно, солоно ему там приходится – в лабора-
тории, с плохим немецким, после трехлетней от-
вычки) (М. Румер-Зараев).

3) Метафоризация свойств и качеств пищи с 
ярко/слабо выраженным вкусом. Острый вкус вос-
принимается человеком не вкусовыми рецептора-
ми, а за счет раздражения болевых окончаний, выз-
ванного химическим веществом капсаицином, ко-
торое содержится в острой пище. Наш мозг вос-
принимает это ощущение как ожог, поэтому пони-
жает болевую чувствительность в ротовой полости, 
а также начинает активно выделять эндорфин – 
естественное болеутоляющее, которое вызывает у 
человека ощущение радости. Раздражающий эф-
фект от восприятия острой, пряной, пикантной 
пищи образно ассоциируется с сильной эмоцио-
нальной реакцией на сенсационные события, вы-
зывающие бурный интерес новости, необычные, 
парадоксальные явления: Высказывания бизнесме-
на, особенно пикантно прозвучавшие перед Гран-
при Германии, вызвали бурю эмоций во всем мире 
(«rbcdaily.ru»).

Способность пряной пищи вызывать аппетит 
метафорически ассоциируется со стремлением 
удовлетворить чувственное влечение, а наименова-
ния качеств острых продуктов образно характери-
зуют сексуально привлекательную внешность: 
Одна из женщин ему очень понравилась: лет двад-
цать восемь, по говору – одесситка, чуть-чуть 
полновата, что придавало телу острую пикан-
тность, хороша собой (А. Азольский).

Добавляя специи и приправы, возбуждающие 
вкусовые рецепторы, человек делает ее вкус более 
разнообразным, такая еда помимо своего естест-
венного приобретает пряный вкус, что метафори-
чески связывается с остроумными, но имеющими 
скабрезный оттенок высказываниями: Здешние 
жители горазды на острое, щедро приправлен-
ное «перчиком» слово (Ю. Говорухин). Напротив, 
пресная и постная пища, лишенная ярко выражен-
ного вкуса, не вызывает аппетита, кажется безвку-
сной, что образно ассоциируется с неинтересными, 
банальными, однообразными событиями или явле-
ниями, со скучными людьми: Постоянная подруга 
у меня есть – пресная, положительная, неумело 
влюбленная, с плохой фигурой, надежная, как весь 
гражданский флот (А. Пастернак); Нечто уны-
лое, хмурое, постное, меланхолически мутное 
окружает героев, бодрых, живых, крепких духов-
ными и физическими силами («Российская музы-
кальная газета»).

Значения образных средств языка, выражаю-
щих метафору ‘терпкий’, демонстрируют неодноз-
начное отношение к этому вкусу. С одной стороны, 
он оценивается как неприятный: терпкие продукты 
раздражают вкусовые рецепторы, оставляют во рту 
оскомину, вяжущее ощущения. Эти ассоциации ле-
жат в основе метафорической характеристики пе-
чальной музыки, неприятных высказываний, мучи-
тельных чувств и тягостных событий: Революция 
приучила Мандельштама к отъездам, похожим на 
бегство, к терпким расставаниям (Ю. Нагибин). 
С другой стороны, терпкость придает продуктам и 
напиткам необычный, яркий вкус, что ставит их в 
одну группу с пряными и острыми. Это качество 
терпких продуктов отразилось в образных наиме-
нованиях оригинальных, привлекающих внимание 
объектов, волнующих ощущений, вызывающих 
сильные эмоции жизненных событий, привлека-
тельной, чувственной внешности: Как бы я ее по-
тащил на себе, с собой? С ее остротой, холодком, 
свободой, ясностью, с эдакой женской терпко-
стью? (Ю. Домбровский).

Метафоризация чрезмерно сладкого вкуса 
направлена на образную характеристику картинно 
миловидной внешности: Но это была не та 
слащавая, конфетная красота, от которой 
становится приторно, – а нечто иное, из-за чего 
гибнет женское сердце (Т. Тронина); угодливого 
характера и льстивого поведения человека: 
Но фальшивость сладостных, елейных речей не 
всегда удается распознать с ходу (Комментарий 
в чате); а также излишне сентиментальных 
речевых и художественных произведений, кото-
рые оцениваются неодобрительно: «Навстре-
чу жизни» – халтурный роман, беспомощный 
технически, многие места приторны до омерзе-
ния, а в основном – адская скука («Наш современ-
ник»).

4) Метафоризация признаков высокой/низкой 
степени пригодности к употреблению в пищу. 
Признак свежести продуктов, недавно добытых 
или только что приготовленных к употреблению, 
метафорически выражает идею молодости, здоро-
вья, жизненных сил и умственных способностей 
человека, еще не утратившего изначально прису-
щих качеств: Можно было с уверенностью ожи-
дать прибытия во Францию десятков, а потом и 
сотен тысяч свежих и прекрасно снабжаемых 
американских солдат («Эксперт»).

Способность продуктов утрачивать со време-
нем свои положительные вкусовые качества – пор-
титься, прокисать, тухнуть и вследствие этого при-
обретать характерный неприятный горьковато-ки-
слый вкус и запах – метафорически связывается с 
негативными изменениями в эмоциональном со-
стоянии и поведении человека: от нейтрального к 
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апатии, скуке, недовольству, неудовлетворенности: 
Да, я страшно люблю разнообразие всюду и во 
всем, и без него закисаю («Российская музыкаль-
ная газета»); А то ты в «Вестях», наверное, тух-
нешь от скуки. Что может быть интересно на-
стоящему журналисту в официальном издании? 
(Т. Соколова).

Испорченные (тухлые, прокисшие) продукты, 
которые невозможно принимать в пищу, образно 
ассоциируются с бесполезной и бесперспективной 
деятельностью: – А взрыв этот – брось, тухлое 
дело, только время потеряешь (В. Громов); неин-
тересными, скучными произведениями: В конце 
концов я все-таки выжимаю из себя две странич-
ки пошлой кислятины, где вру, вру бесстыдно 
(Д. Рубина). И напротив, новаторские оригиналь-
ные подходы и идеи метафорически связываются с 
образом свежего продукта: Мысль показалась 
Юрию свежей и интересной, он даже стал набра-
сывать в уме статейку на эту тему для заводской 
многотиражки (И. Грекова).

Явления экономической сферы характеризуют 
пять образных единиц из МОП «сладкий», «вку-
сный», «лакомый». Высокие вкусовые качества, 
приятный вкус сладких и лакомых блюд, принося-
щих гастрономическое удовольствие, уподобляют-
ся экономической привлекательности ценных и 
прибыльных объектов торгово-финансовой дея-
тельности.

Таким образом, метафора вкусовых свойств 
продуктов питания образно характеризует внеш-
ность, эмоциональное состояние, характер и пове-
дение человека, стиль и содержание речевых и ху-
дожественных произведений, финансовую значи-
мость объектов экономики, отношение человека к 
явлениям и событиям жизни.

Заключение
Проведенное исследование показало, что наи-

большее количество образных слов и выражений 
характеризует поведение человека, характеристику 
его личности, сложившийся образ взаимодействия 
с окружающей средой и другими индивидами 
(68 единиц). Данный фрагмент языковой картины 
мира представляют единицы МОП «горький», 
«кислый», «сладкий», «ариторный», «пресный», 
«тухлый». Неприятное ощущение от горького вку-
са метафорически уподобляется грусти, печали, 
обиде. Ощущение кислого вкуса, который при-
обретают продукты в результате процессов броже-
ния, приводящих к их непригодности для употре-
бления в пищу, метафорически проецируется на 
ухудшение психологического состояния человека, 
связанного с чувством неудовлетворенности, утра-
той интереса к жизни, вялостью, пассивностью, 
скукой. Восприятие кислого, пресного и тухлого 

вкуса и запаха метафорически связывается с пове-
дением скучного, неинтересного человека. Ощу-
щение сладкого вкуса метафорически уподобляет-
ся позитивным эмоциям и чувствам: радости, сча-
стью, блаженству. Образ излишне угодливого че-
ловека метафорически ассоциируется с приторным 
вкусом.

События и явления жизни метафорически 
характеризуют 46 образных единиц, входящих в 
мотивационно-образные парадигмы «горький», 
«кислый», «сладкий», «приторный» «пикантный», 
«пресный», «терпкий», «тухлый», «лакомый», 
«пряный». Восприятие горького и терпкого вкуса 
выступает основанием для метафорического пере-
носа на печальные, горестные, тягостные события 
и жизненные явления. Восприятие кислого, 
пресного, тухлого вкуса и запаха образно уподо-
бляется скучным жизненным события и процес-
сам, лишенным занимательности. Гастрономиче-
ское удовольствие от продуктов со сладким, пикан-
тным и лакомым вкусом метафорически связыва-
ется с радостными событиями. Излишне сладкий 
вкус образно связывается с показным благополу-
чием. Насыщенный и своеобразный вкус пряной 
пищи, раздражающей вкусовые рецепторы, мета-
форически проецируется на качества необычных, 
незаурядных явлений и событий, производящих 
сильное впечатление своей оригинальностью, яр-
костью, конфликтные ситуации, нарушающие при-
вычный ход жизни.

Характеристику художественных и речевых 
произведений выражают 27 образных единиц, вхо-
дящих в МОП «кислый», «пресный», «тухлый», 
«сладкий», «вкусный», «терпкий», «пикантный», 
«соленый». Ощущение кислого, пресного вкуса и 
тухлого запаха продуктов метафорически проеци-
руется на восприятие скучных, неинтересных ре-
чевых и художественных произведений. Гастроно-
мическое наслаждение, получаемое от сладкой, 
вкусной пищи, образно связывается с эстетически 
значимыми речевыми и художественными произ-
ведениями. Резкий соленый вкус, а также пряный, 
пикантный вкусы, раздражающие рецепторы, 
образно ассоциируются с грубоватыми, пошлыми 
шутками, словами, выходящими за рамки прили-
чия.

Характеристика внешности человека представ-
лена в семантике 11 образными единицами, входя-
щими в МОП «пикантный», «терпкий», «сладкий», 
«вкусный», «лакомый», «приторный». Яркая вку-
совая насыщенность пикантных блюд и терпких 
напитков образно ассоциируется с чувственной, 
сексуально привлекательной внешностью. Насла-
ждение от сладкой, лакомой, вкусной пищи мета-
форически связывается с эстетическим удовольст-
вием, получаемым от созерцания красивого чело-
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века. Чрезмерно сладкий вкус образно уподобляет-
ся излишне миловидной, с нежными чертами лица 
внешности.

Метафорические контексты иллюстрируют экс-
прессивно-стилистический эффект использования 
признаковой гастрометафоры для эмоционально-
психологического, суггестивного, прагматического 
коммуникативного воздействия на адресата речи в 

современных художественных, публицистических 
текстах и интернет-коммуникации.

Исследование проведено при финансовой под-
держке Российского научного фонда. Грант № 18-
18-00194 – «Образная система русского языка в 
полидискурсивном пространстве современных 
коммуникаций», 2018–2020 гг.
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METAPHORIZATION OF FOOD TASTE CHARACTERISTICS IN THE RUSSIAN LANGUAGE AND THE WORLD PICTURE
A. A. Polyakova, E. A. Yurina

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the cognitive and semasiological study of the metaphorization of taste char-
acteristics (delicious, sweet, sour, fresh, etc.) that make up one of the significant segments of the conceptual gastro-
nomic metaphor.

Aim and objectives – to study the directions of metaphorization of figurative units motivated by adjectives with the 
original semantics of taste properties; to identify the bases of figurative analogies; to describe a fragment of the Rus-
sian language picture of the world presented by the system of figurative means of the language reflecting the charac-
teristic food metaphor.

Material and methods. The research material was made up of about 200 figurative lexical and phraseological units 
of the Russian language, reflecting the metaphorization of the properties of food products, metaphorically motivated 
by 15 adjectives. The study is based on the theory of the figurative structure of the language, in particular, the method 
of describing the lexical and semantic field is used.

Results and discussion. Cognitive grounds for metaphorical characterization of various objects of reality are the 
nature and evaluation of sensations that occur in the subject of eating: 1) pleasant/unpleasant taste, 2) pronounced/
weakly pronounced taste, 3) high/low degree of suitability for eating.

Conclusion. The figurative words and expressions, motivated by names of taste qualities, metaphorically charac-
terize objects and phenomena of various spheres of reality: appearance, emotional state, character and behavior of a 
person; style and content of speech and artistic works; financial significance of economic objects; human attitude to 
the phenomena and events of life.

Keywords: food metaphor, figurative vocabulary, adjective metaphor, cognitive model.
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Введение
Сказка представляет собой народное эпическое 

художественное произведение «волшебного, аван-
тюрного или бытового характера с установкой на 
вымысел» [1, с. 512]. Она активно влияет на ста-
новление речи и мышления читателей и выполняет 
функцию социализирующую, адаптирующую че-
рез коммуникацию и обучение [2]. Основой народ-
ных сказок является образный и экзотический 
язык, живая народная речь. Народную сказку отли-
чает глубокое содержание, национальное свое-
образие и богатство языка. Как утверждает 

Е. И. Пассов, «в ней можно наблюдать заниматель-
ный сюжет и удивительных героев, а также в сказ-
ке присутствует ощущение настоящей поэзии, бла-
годаря которой читателю открывается мир челове-
ческих чувств и взаимоотношений. Сказка призы-
вает к доброте и справедливости, а также приоб-
щает читателя к русской культуре, к мудрому на-
родному опыту, к родному языку» [3, c. 55]. По 
мнению автора детской литературы В. Бахревско-
го, «в сказках собрана народная житейская му-
дрость и отражена суть традиционной культуры 
народа» [4]. Исследователи сказок часто обращают 
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Введение. В современной лингвистической науке в последнее время наметилась тенденция определять эв-
фонию как типичную языковую характеристику художественного текста. В данной статье рассматриваются 
специфические свойства слов, встречающиеся в сказках, и их звуковой характер, который связан с фонетиче-
скими и стилистическими особенностями фольклора. Комплексное рассмотрение функционально-ритмиче-
ских особенностей эвфонии в тексте сказок дало возможность определить своеобразие стратегий эмотивного, 
художественного и функционального воздействия. Работа посвящена вопросам изучения эвфонии в русских 
народных сказках. Проанализирована ритмомелодическая организация повествования в зачинах, концовках и 
сюжетном развитии сказок. Представлены выявленные в ходе исследования речевые средства выразительно-
сти, выполняющие эвфоническую функцию, – аллитерация и ассонанс. Эвфония связывает между собой авто-
ра, текст и слушателя посредством повествования, и это триединство реализуется в тексте народных сказок. 
Важно, что автор сказок ориентируется на ритмические условия выражения мысли и чувств персонажа, учи-
тывая определенные требования к языку в содержании сказок. 

Материал и методы. Материалом настоящего исследования послужили 623 текста народных русских ска-
зок из издания «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева». Использовались следующие методы и приемы 
исследования: описательный метод; метод наблюдения и обобщения; интерпретативный подход; метод систе-
матизации и классификации; функциональный и сопоставительный методы.

Результаты и обсуждение. Результаты данной работы подтверждают, что для русских народных сказок 
характерна многообразная эвфония как особый и типичный повтор звуков и ритмической организации, вопло-
щающий определенный целенаправленный авторский замысел. В сказках А. Н. Афанасьева используются 
главные фонетические выразительные средства и художественные ритмические способы, целью которых яв-
ляется создание эвфонии – аллитерации и ассонанса. Подобная эвфония отмечена в зачинах, концовках, для 
представления развития сюжета сказки. Специфической особенностью использования данных средств и спо-
собов является то, что все они тесно связаны, дополняют, усиливают друг друга, эффективно содействуют реа-
лизации авторского художественного замысла. 

Заключение. При использовании эвфонии экспрессивность в текстах сказок, и прежде всего в их зачинах и 
концовках, может достигаться не только с помощью форм с фонетической и стилистической коннотацией, но и 
с помощью ритмической упорядоченности художественной формы, которую автор реализует в словах, слово-
сочетаниях и абзацах сказки. Использование аллитерации и ассонанса в текстах русских народных сказок мо-
жет усилить образность и выразительность речи, создать благоприятный звуковой музыкально-гармоничный 
эффект и позволяет читателям максимально представить поэтическую картину сказки.

Ключевые слова: русские народные сказки, эвфония, аллитерация, ассонанс.
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внимание на лингвокультурологические аспекты, 
изучая особенности текстов в рамках культуроло-
гии и фольклористики. Как отмечается в моногра-
фии «Проблема самосознания в психологии»: «Чи-
татель не только сопереживает эмоции и чувства 
персонажей в произведениях, знакомясь с их уни-
кальным эмоциональным миром, но, воспринимая 
переживания другого, соотносит эмоциональные 
впечатления со своими собственными переживани-
ями. Процесс восприятия переживаний художест-
венных персонажей насыщен работой по переос-
мыслению своего собственного эмоционально-
ценностного мира» [5, с. 120]. Вместе с тем народ-
ные сказки с их композицией, содержанием и сред-
ствами выражения представляют собой ценный 
языковой материал. Цель данной работы заключа-
ется в выявлении фонетических выразительных 
средств сказочного дискурса, реализующих ритмо-
мелодическую функцию в русских народных сказ-
ках, на материале текстов А. Н. Афанасьева. Зада-
чами исследования являются рассмотрение худо-
жественного своеобразия русских народных ска-
зок, входящих в сборник «Народные русские сказ-
ки» [6], определение конкретных и типичных при-
емов создания эвфонии в разных частях сказки, а 
также анализ специфики ритмообразующих еди-
ниц в текстах сказок. Актуальность предпринятого 
исследования обусловлена тем, что оно выполнено 
в русле современных направлений в лингвистике, 
которые позволяют не только увидеть многоаспек-
тность и многообразие языковой структуры, но и 
более глубоко проанализировать художественные 
ритмические особенности восприятия мира носи-
телями языка. Материалом исследования являются 
тексты русских народных сказок из сборника «На-
родные русские сказки» [6]. 

В данной работе рассматривается характери-
стика звуковых единиц, особенности звуковой сто-
роны текста. По мнению В. Вундта, термин «есте-
ственная звуковая метафора» объяснял ее происхо-
ждение «переходом представления в чувственный 
образ, аналогичный тому, который свойствен обо-
значаемой тем же названием фигуре речи» [7, с. 
59]. В русской литературе традиционно придава-
лось большое значение звуковой стороне художе-
ственных произв едений, поскольку в произведе-
нии звуковая организация является исключительно 
важным составным элементом стиля [8, с. 154].

Известный лингвист О. С. Ахманова определя-
ет эвфонию как «совокупность разнообразных фо-
нетических приемов, применяемых в разных фор-
мах речи, таких как аллитерация, ассонанс, разные 
виды звуковых повторов и т. п.» [9, с. 513]. Таким 
образом, эвфония (в узком смысле) отождествляет-
ся с фонетическим или звуковым повтором этимо-
логически родственных слов. В данной работе при 

изучении текстов сказок было определено, что эв-
фонический эффект создается похожим звучанием 
и ритмическими атрибутивными синтагмами в 
единстве с художественным значением. Звуковая 
экспрессивность дискурса русских народных ска-
зок помогает читателю «войти» в мир литератур-
ного произведения, раскрыть авторский замысел. 
А. Квятковский в «Поэтическом словаре» ограни-
чивается кратким пояснением эвфонии как «повто-
рением согласных звуков» [10, с. 18]. В «Литера-
турном энциклопедическом словаре» подчеркива-
ется, что повторение является главным элементом 
в сказочном дискурсе и занимает боьшое место в 
исследовании структуры эвфонии. «Используемые 
в исследовательской работе повторения можно раз-
делить на четыре группы: а) по характеру звуков – 
аллитерации (повторы согласных) и ассонансы (по-
вторы гласных); б) по количеству звуков – двойные, 
тройные и т. д. (A…A… и A…A…A…), простые и 
сложные (A…A… и ABC… ABC…), полные и не-
полные (ABC…ABC… и ABC…AC…BC…); в) по 
расположению звуков в повторе (ABC…BCA…
ACB… и пр.) – терминология не установлена; г) по 
расположению повторов в словах, в стихах и т. д. – 
анафора (A…–A…), эпифора (…A–…A), стык 
(…A–A…), кольцо (A…–…A) и их комбинации» 
[11, с. 470]. По мнению В. М. Кожевникова, повтор 
является главным в системном подходе к исследо-
ванию эвфонии и у него есть разнообразные вари-
анты для дальнейшего исследования.

Результаты и обсуждение
Однако единой точки зрения ученых об эвфо-

нии, о том, какое место занимает фонический со-
став в оформлении ритма, нет. Л. И. Тимофеев ут-
верждает, что эвфония – «это звуковая организация 
художественной речи, приобретающая особенное 
значение в стихах, их фонический состав» [12, 
с. 112]. Эвфония как популярный дискурсивный 
инструмент используется не только в качестве не-
обходимых ритмических элементов и эстетических 
критериев текста произведения, но и в качестве 
случайно возникающих и использующих в быв-
шем и современном фольклорном тексте. Такие 
повторы способствуют благозвучию речи и созда-
нию внутренней рифмы и ритма. Например: «На-
чинается сказка от сивки, от бурки, от вещей 
каурки» [6, с. 684]; «Вишь, где-то и когда-то жил 
богатый Марко» [6, с. 713]; «В некотором селе, не 
далеко, не близко, не высоко, не низко – жил-был 
старик, имел у себя три сына» [6, с. 688] и т. д. 
Очевидно, что эвфония в сказках выступает как яв-
ление специфически эстетическое и функциональ-
ное, связанное с различными образными и аб-
страктными художественными предпочтениями 
(образное и абстрактное художественное предпоч-
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тение построено на авторском и читательском эмо-
циональном понимании сказки, однако если про-
анализировать примеры эвфонии в текстах сказок, 
то можно увидеть типичные лингвистические осо-
бенности). Одним из выраженных средств эвфо-
нии является неоднократный фонетический повтор 
слов, который выражается в повторе двух и более 
однотипных слов, словосочетаний или абзацев по 
ходу повествования.

В процессе исследования было установлено, 
что эвфония в основном используется в зачинах и 
концовках сказочного текста, a также в сюжетном 
развитии сказок при представлении персонажа, 
при указании на место действия и при оценке геро-
ев. По нашему мнению, среди разных фрагментов 
наиболее ценным является исследовательский ма-
териал с примерами эвфонии в начале сказки:

1) «В некотором царстве, в некотором госу-
дарстве жил-был…» [6, с. 156, 179, 208, 217, 225, 
237, 272, 279, 295, 304, 308, 325, 345, 359, 382, 419, 
425, 450, 463, 492, 562, 569, 603, 628, 633, 643, 648, 
659, 709, 732, 739, 751, 769, 778, 811, 822, 829, 830, 
869, 890, 985, 1001, 1034, 1070]; 

2) «В некотором царстве, не в нашем государ-
стве жил-был царь на царстве, король на коро-
левстве, и были у него дети» [6, с. 438];

3) «Жили-были два богатых купца: один в Мо-
скве, другой в Киеве» [6, с. 763];

4) «В некотором селе, не далеко, не близко, не 
высоко, не низко – жил-был старик, имел у себя 
три сына: Грушка да Мишка, третий Ватюшка. 
Ватюшка не хитёр, не мудёр, а куды смысловат» 
[6, с. 688];

5) «Начинается сказка от сивки, от бурки, от 
вещей каурки. На море на океане, на острове на 
Буяне стоит бык печеный в заду чеснок толче-
ный» [6, с. 684];

6) «Было-жило два брата: один богатый, 
другой бедный; у бедного – жена да дети, а бога-
тый – один как перст» [6, с. 411];

7) «Жила-была старушка-княгиня; у нее росли 
сын да дочь – такие дородные, такие хорошие» 
[6, с. 144].

В примерах 1–5 с помощью словосочетаний «в 
некотором царстве», «в некотором государст-
ве», «в некотором селе», «на острове на Буяне», 
«на море на океане» и лексем «король», «королев-
стве», «Москве», «Киеве» с первых слов текста 
включается информация о месте действия в сказке. 
Примеры 4, 5 иллюстрируют, как представляются 
персонажи сказки. В примерах 4, 6, 7 с помощью 
эвфонии («хитёр», «мудёр», «богатый», «бед-
ный», «дородные» и «хорошие») осуществляется 
оценка персонажа сказки.

Таким образом, исследование показало, что в 
начале текста русских народных сказок, как и в 

текстах популярных литературных жанров, обыч-
но описываются главные герои, определенное ме-
сто действия, а иногда дается и оценка персонажа. 
Но по сравнению с другими массовыми литератур-
ными жанрами сказки имеют свои уникальные 
черты, в них используются особые слова или сло-
восочетания (например: за тридевять земель, в 
тридесятом царстве, в некотором селе, в некото-
ром царстве, в некотором государстве и др.), ко-
торые не только «задействованы» в эвфонии, но и 
являются традиционными фольклорными выраже-
ниями. 

Кроме того, в начале сказок встречается фоль-
клорная эвфония (эвфония, отмечаемая только в 
сказках, или эвфония, которая может выражать 
значения, отличающиеся от повседневного исполь-
зования в сказках), которая является специфиче-
ским проявлениям языка сказки с типичной фоль-
клорной характеристикой в словах, звуках, формах 
и стилях: 

1) «Горе-горянин, данило-дворянин – жил он у 
семи попов по семи годов, не выжил он ни слова 
гладкого, ни хлеб мягкого» [6, с. 1013];

2) «У него был сын Иван-царевич – и красивый, 
и умный, и славный; об нем песни пели, об нем 
сказки сказывали» [6, с. 659];

3) «Молочная река, кисельные берега, куда гу-
си-лебеди полетели» [6, с. 144];

4) «В одном углу ноги, в другом голова, губы на 
притолоке, нос в потолок уткнула» [6, с. 444].

На основе данных примеров был сделан вывод, 
что использование обычной или специфической 
эвфонии в зачине русских народных сказок приме-
няется при описании главных героев, мест и окру-
жающей среды. Это необходимо для того, чтобы 
ритмически подчеркнуть очевидные языковые осо-
бенности текста, показать характерную структуру 
народного языка, усилить и привлечь внимание 
слушателя и читателя.

В типичных ситуациях с применением эвфонии 
в ходе развития сюжета сказок автором описыва-
ются главные герои и волшебные предметы. Без-
условно, эвфония в сказках имеет стилистическую 
окраску. Она используется для того, чтобы выра-
зить индивидуальные характеристики главных ге-
роев и предметов. Например: «Избушка, избушка! 
Стань по-старому, как мать поставила, – К лесу 
задом, а ко мне передом» [6, с. 625]; «В избушке 
сидит баба-яга, морда жилиная, нога глиняная» 
[6, с. 144]; «Не чрез долгое времени приходит к 
царю мужичок сам с ноготь, борода с локоть» [6, 
с. 167] и т. д. Такая эвфония в развитии сюжета 
сказки формирует переход от сюжетной линии к 
кульминационному моменту. Несмотря на то, что 
повторы встречаются и в основной части сказки, 
они являются типичными не для всех сказок, а 

Сюй Цзинтин. Эвфония в русских народных сказках



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 88 —

уникальными для каждой сказки, поэтому приме-
ры не так многочисленны.

При дальнейшем исследовании эвфонии стоит 
обратить внимание на повторение слов в конце 
сказок. Эвфония используется в концовках для 
того, чтобы показать ритмическую закономерность 
сказочных произведений (один из внешних при-
знаков сказочной формы), такой повтор, типичный 
для конца сказки, отражает метрическую систему 
русских народных сказок и характерные для рус-
ского народного стиля черты: 

1) «Много тут было выпито, много было 
съедено. И я на свадьбе был, мед-вино пил, по 
усам текло, во рту сухо было; дали мне пива ко-
рец, моей сказке конец» [6, с. 241];

2) «На той свадьбе и я был, вино пил, по усам 
текло, во рту не было. Надели на меня колпак да 
и ну толкать; надели на меня кузов» [6, с. 557];

3) «Вот вам сказка, а мне бубликов вязка» [6, 
с. 703];

4) «И стал они жить-поживать, век дожи-
вать» [6, с. 701];

5) «Ведь я двадцать пять лет царю прослу-
жил, над сухарями зубы притупил, а ты б посмо-
трел, каков с молодых годов я был» [6, с. 267].

В данных концовках мы видим, что используют-
ся типичные для русских народных сказок повторы 
слов или словосочетаний, такие как был – пил, 
жить – поживать, наживать – доживать и др.

При подведении итогов по вышеуказанным 
примерам был сделан вывод, что, как правило, по-
вторяются одинаковые или близкие по звучанию 
лексические единицы. Наиболее часто встречается 
эвфония, которая образуется:

а) с помощью падежных форм имени существи-
тельного и прилагательного: гостем – сватом, ко-
лодочку – пеленочку; в том числе с предлогами: по 
дням – по часам – по минутам, за днями – за часа-
ми, включая именительный падеж: река – берега, 
жилиная – глиняная; 

б) с помощью инфинитива: жить – поживать – 
наживать – доживать; одинаковых и близких по 
звучанию форм глагола: прослужил – притупил – 
просмотрел – был, был – пил, текло – попало и др. 

Надо заметить, что эвфония в сказках выпол-
няет подчеркнуто повторную и регулярную ритми-
ческую функцию. Для ритмичности подходят сло-
ва либо близкие по звучанию и значению, либо 
близкие по звучанию, но совершенно разные по 
значению. Наиболее часто повторяются слова с 
целью достичь необходимый регулярный ритм, ко-
торый появляется не только в зачинах, концовках, 
сюжетном развитии сказок (на уровне абзаца или 
структ уры текста), но также и по ходу повествова-
ния всего текста. Данная черта обусловлена «на-
певным характером» народных сказок, основан-

ным на различных языковых средствах и речевых 
приемах.

Среди них важно отметить две группы: исполь-
зование моделей аллитерации с целью создания 
благоприятного мерного звукового музыкально-
гармоничного эффекта и использование ассонанса 
как фонетического приема создания эвфонии в тек-
сте сказок.

Аллитерация является стилистическим при-
емом повтора согласных звуков в художественной 
речи, с помощью которого можно усилить образ-
ность и выразительность сказочной речи. Она «ро-
ждает» особые фонетические эффекты, что делает 
текст более наглядным и звучным, создает яркое 
впечатление у читателя и слушателя от эвфонии 
сказочного дискурса и позволяет им максимально 
представлять поэтическую картину сказки. В «Сло-
варе лингвистических терминов» аллитерация 
определяется как «повторение одинаковых (или 
сходных) звуков или звукосочетаний: а) в начале 
слогов, обычно в звукоподражательных словах; 
б) в начале слов, составляющих устойчивые слово-
сочетания, обычно парные; в) для выделения удар-
ных слогов полустишия в древнегерманском сти-
хосложении» [9, с. 38]. Это древнее языковое явле-
ние, происхождение аллитерации «связывают с па-
раллелизмом и повторами, но многое в ее преды-
стории остается неясным до сих пор» [13, с. 107]. 
Г. Б. Хусаинов определяет значение аллитерации 
так: «Аллитерация – ритмичное повторение согла-
сных в стихах, в некоторых малых прозаических 
произведениях» [14, с. 130]. Аллитерационные 
приемы использовались и при создании сказок, 
чтобы придать сказаниям особую выразитель-
ность. Звуковые повторы настолько многогранны в 
народных сказках, что поражают своим разнообра-
зием. Сказки отличаются особым ритмом и звуко-
выми «пометками», которые улучшают восприятие 
и легко запоминаются. 

Было установлено, что в зачинах и концовках 
сказок аллитерация широко используется в парал-
лельных конструкциях, усилительных словах, пар-
ных синонимах и других случаях. Проиллюстриру-
ем данный вывод примерами аллитерации из сбор-
ника «Народные русские сказки» [6]. Начало тек-
ста представляет собой прекрасный пример ис-
пользования аллитерации: 

1) «Жил-был купец с купчихою, и было у них 
одно детище любимое» [6, с. 598];

2) «Бывало да живало – жили-были старик да 
старушка» [6, с. 177];

3) «Жил царь с царицею; у них родился сын» [6, 
с. 762];

4) «Летала сова – веселая голова; вот она ле-
тала-летала и села, да хвостиком повертела, да 
по сторонам посмотрела и опять полетела; ле-
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тала-летала и села, хвостиком повертела, да по 
сторонам посмотрела» [6, с. 80];

5) «А Иван-царевич взял Марью-царевну, и ста-
ли они жить-поживать, добра наживать» [6, 
с. 438];

6) «А Иван-царевич поехал с царевной из золо-
того царства венчаться; обвенчались и стали 
жить-поживать, добра наживать» [6, с. 190].

В данных предложениях повтор согласного зву-
ка сочетается с вербализацией конкретных данных. 
В примерах 1–3 мы наблюдаем и повтор согласно-
го звука [л] в словах «жил-был», «бывало», «жива-
ло», который привлекает людей к содержанию 
сказки, и повторение сочетания звуков [к], [п] и 
[ц], [р] в словах «купец», «купчихою», «царь», «ца-
рицею», а также сочетание [ст], [р] в «старик», 
«старушка», с помощью которого автор выделяет 
конкретные слова (номинации героев), а у читате-
ля создается более яркое впечатление от содержа-
ния текста. В четвертом примере аллитерация 
основана на повторении сочетания согласных зву-
ков [л], [т] и сочетания [рт], [тр] (в словах «лета-
ла», «повертела», «посмотрела», «полетела»). 
В этом случае рассматриваемый прием помогает 
подчеркнуть последовательность действий и со-
здает «траекторию движения» начинающегося по-
вествования сказки. В примерах 5, 6 аллитерация 
согласного звука [ж] создает благоприятный звуко-
вой музыкально-гармоничный эффект при завер-
шении повествования сказки – жить – поживать, 
добра наживать. 

Таким образом, аллитерация является одним из 
распространенных стилистических приемов в 
фольклорных (сказочных) текстах. В русских на-
родных сказках часто употребляются различные 
формы рассматриваемого приема, когда реализует-
ся функция экспрессивного средства речи для со-
здания особого эффекта с целью вызвать эмоцио-
нальную реакцию у читателя и слушателя. Приме-
ры свидетельствуют о важности и эффективности 
аллитерации, которая реализует эвфоническую 
функцию, помогающую познакомиться с содержа-
нием сказки в перцептивном аспекте. Как отмечает 
Р. Якобсон, «на а. (аллитерации) строится так на-
зываемая поэтическая этимология – звуковой па-
раллелизм, при котором для сопоставления подби-
раются фонетически близкие слова и тем самым 
подчеркивается единство звуковой структуры. Со-
гласные более валентны, чем гласные, и это можно 
считать отличительной чертой современной эвфо-
нии» [15, с. 20].

Следующим выявленным типичным речевым 
звуковым приемом создания эвфонии в развитии 
содержания сказок является ассонанс. Ассонанс – 
«как и аллитерация, не только служит целям само-
ценной выразительности поэтического текста, но и 

выдвигает и объединяет отдельные слова или их 
группы» [16, с. 44]. Перемена и замена гласного 
звука в пределах фрагмента сказочного текста вы-
полняет фонетическую и речевую рифмованную 
функцию, а в некоторых случаях служит для по-
строения частичной рифмы. 

Ассонанс является стилистическим средством, 
также усиливающим выразительность речи. При-
ведем в качестве примера фразу из начала сказки 
«Притворная болезнь»: «В некотором царстве, в 
некотором государстве жил-был царь с царицею, 
а детей у них не было» [6, с. 450]. Здесь мы наблю-
даем повтор ударных гласных [о], [а], [е] в словах 
«некотором», «царстве», «государстве», «царь», 
«царицею». Слова с гласной [е] употребляются для 
«закольцевания» ритма, с гласной [о] и [а] – с це-
лью подчеркивания места (государство, царство) 
и общественного положения персонажа (царь, ца-
ревич). Были обнаружены очень яркие примеры 
повторения гласных звуков в зачине сказки «По ко-
лена ноги в золоте, по локоть руки в серебре»: 
«В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь, у него был сын Иван-царевич – и 
красивый, и умный, и славный; об нем песни пели, 
об нем сказки сказывали; он красным девушкам во 
сне снился» [6, с. 659]. Ассонанс основан на повто-
рении сочетания гласных звуков [о], [е] в словах 
«царстве», «царь», «царевич», указывает на место 
(царство) и персонаж (царь, царевич), гласных 
звуков [е], [и] и [а] в словах «красивый», «слав-
ный», «песни», «пели», «сказки», «сказывали», 
«красным», «сне», «снился» для указания на дейст-
вие (петь песни, снятся сны, сказывать сказки) и 
для характеристики персонажа (красивый, слав-
ный, красный), а также [ый], [и] и [е] в окончании 
слова – для усиления ритмического рисунка тек-
ста. Приведенные примеры показывают важную 
функцию ассонанса как фонетического повтора 
гласных звуков в русских народных сказках, кото-
рый используется для усиления фонетической вы-
разительности речи и чувства ритма, для создания 
гармонии звуков. 

Заключение
Результаты данной работы подтверждают, что 

для русских народных сказок характерна много-
образная эвфония как особый и типичный повтор 
звуков и ритмической организации, воплощающий 
определенный целенаправленный авторский замы-
сел. В сказках А. Н. Афанасьева используются фо-
нетические выразительные средства и художест-
венные ритмические способы, целью которых явля-
ется создание эвфонии – аллитерации и ассонанса. 
Подобная эвфония отмечена в зачинах, концовках, 
сюжетном развитии сказок для представления раз-
вития сюжета сказки и выполнения важной речевой 
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функции. Специфической особенностью использо-
вания данных средств и способов является то, что 
все они тесно связаны, дополняют, усиливают друг 
друга, они эффективно способствуют реализации 
авторского художественного замысла. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать 
следующее: 

1. Эвфония в исследуемых текстах достигается 
с помощью повторения слов и разных языковых 
элементов в соответствии с типичными речевыми 
характеристиками сказок для усиления вырази-
тельности и эмоциональности речи.

2. Наиболее популярными формами эвфонии, 
актуализируемой автором для достижения гармо-

нии разнообразных фонетических и речевых прие-
мов, являются аллитерация и ассонанс. 

3. Эвфония используется в зачинах, в концовках 
и в сюжетном развитии сказок для того, чтобы 
привлечь внимание, сделать определенные акцен-
ты и заинтересовать слушателей и читателей.

Работа выполнена при поддержке Научного 
фонда базовых исследований высших учебных заве-
дений в провинции Хэйлунцзян (КНР) 黑龙江省省
属高校基本科研业务费 (проект № 1354MSYYB013 
«Многомерный анализ языкового манипулирования 
в русском фольклоре» 俄罗斯民俗学中语言操纵力
的多维视角研究).
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Xu Jingting

Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation
Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, People’s Republic of China

Introduction. In modern linguistic science, there has recently been a tendency of typical language-specific study in 
which euphonia is defined as a typical linguistic characteristic of a literary text. This article discusses the specific 
properties of words found in fairy tales, and their sound character, which is associated with the phonetic and stylistic 
features of folklore. The paper comprehensively reviews the functional and rhythmic characteristics of euphony in 
fairy tales and confirms the specific details of the emotional, artistic and functional impact strategies. The paper is 
mainly devoted to the study of euphonia in Russian folk tales.And thus, it can confirm the rhythm and melody of the 
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narrative in the development of fairy tales and find that alliteration and resonance are typical expressions of folk tales. 
As a conventional phonological form, euphony, with a unique study of language style, links authors, fairy tale texts 
and listeners. This expression of trinity is well shown in the folk tales. 

Material and methods. The empirical base of the study is 623 titles of Russian folktales collected by A. N. Afa-
nasyev in three volumes. The following research techniques and methods were implemented in the study: a descriptive 
method, observation and generalization, an interpretative approach; systematization and classification; functional, 
comparative and statistical analysis.

Results and discussion. The results of this work confirm that Russian folk tales are characterized by a diverse eu-
phony as a special and typical repetition of sounds and rhythmic organization, embodying a certain purposeful au-
thor’s intention. In the tales of A. N. Afanasyev, the main phonetic expressive means and artistic rhythmic methods are 
used, the purpose of which is to create euphony – alliteration and assonance. A similar euphony is noted in the begin-
nings, endings, to represent the development of the plot of the tale. A specific feature of the use of these tools and 
methods is that they are all closely related, complement, reinforce each other, and effectively contribute to the imple-
mentation of the author’s artistic design.

Conclusion. Eventually, the author draws the following conclusion that, when using phonetic rhymes, the expres-
sive power in fairy tale, especially the expressiveness at the beginning and ending, can be achieved not only through 
the use of phonetics and stylistic, but also through the use of rhythmic artistic expression of the author’s descriptions 
in words, phrases, and paragraphs. The use of alliteration and assonance in Russian folk tales can enhance the imagery 
and expressiveness of speech, create a favorable sound musical and harmonious effect and allow readers to present the 
poetic picture of the tale as much as possible.

Keywords: Russian folk tales, euphony, alliteration, resonance.
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Введение
Взаимодействие в профессиональных областях 

всегда было одной из наиболее значимых для об-
щества форм социокультурной организации и стра-
тификации. Профессия как вид деятельности зани-
мает значительную часть жизни каждого члена со-
циума и в количественном, и в содержательном 
плане. Более того, если человек не включен в про-
фессиональное сообщество, то он как бы «не су-
ществует» для общества. По мнению Е. И. Голова-
новой, «профессиональная деятельность выступа-
ет составной частью культуры этноса, она аккуму-
лирует особенности данной культуры и вместе с 
тем формирует ее специфику» [1, с. 229]. В этой 
связи следует признать, что профессиональная 
коммуникация представляет собой значительную 

часть речевых практик современного человека и 
основу национальной культуры. В настоящее вре-
мя профессиональная коммуникация понимается 
как система речевых практик в социально-профес-
сиональной области, которая объединяет носите-
лей языка, принадлежащих к профессиональному 
сообществу, и соответствует требованиям профес-
сионального взаимодействия (целям, системе про-
фессиональных знаний) [2]. 

В связи со значимостью профессиональной дея-
тельности в целом социальный имидж профессио-
нального сообщества – одна из главных его задач, 
так как формирование позитивного образа профес-
сии, повышение социального статуса влечет за со-
бой доступ к ресурсам, дает возможность оказы-
вать влияние на общество. Имидж профессии мо-
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Введение. Рассматривается специфика коммуникации профессионального сообщества инженеров по отно-
шению к научному дискурсу и специфика агента такой коммуникации как одной из наиболее важных областей 
современной жизни, обеспечивающей технологическое развитие промышленности, научный потенциал обра-
зования. Становление профессионального сообщества инженеров связывается с зарождением и развитием 
промышленности как общественного фактора: XIX в. сформировал, а XX в. упрочил позицию инженера так 
же, как когда-то были сформированы корпоративные сообщества медиков, юристов и т. п. Однако, в отличие 
от последних, инженерная корпорация еще не была изучена ни в аспекте рефлексии профессионального 
«образа», ни в аспекте коммуникативных практик. Частично тексты профессиональной коммуникации инже-
неров описаны в рамках научно-технического стиля, но как самостоятельный объект исследования она пра-
ктически не выступала. 

Материал и методы. Методологической основой работы послужили исследования в области когнитивно-
дискурсивной лингвистики: анализа дискурса, научного дискурса, исследования в области функциональной 
стилистики и жанрологии, профессионального языка и коммуникации, исследование структуры концепта. Ре-
зультаты были получены с использованием методов: дискурс-анализа, текстологического, дефиниционного, 
компонентного и количественного анализа, данных ассоциативного словаря, анализа корпусных данных, дан-
ных поисковых систем. Материал исследования: данные энциклопедий, словарей, Национального корпуса 
русского языка, корпуса текстов стандартов. 

Результаты и обсуждение. В работе решаются две проблемы: 1) определение границ профессиональной 
коммуникации инженеров как самостоятельной дискурсивной области, описание ее основных параметров в 
аспекте институциональности, обозначены границы по отношению к научному дискурсу: цели, участники, 
жанровый состав; 2) определение ключевого агента этой области профессиональной коммуникации: концепту-
альных границ понятия «инженер», ядром которого является представление о специалисте с высшим техниче-
ским образованием, а также соотношение с понятиями «инженерия», «инжиниринг». Обозначение профессио-
нальной области «инженерия» актуализируется в связи с усложнением структуры профессиональной деятель-
ности инженеров, включающей не только разработку и обслуживание новых технических объектов, но и их 
внедрение.

Заключение. Рассматриваемая долгое время как часть научно-технического дискурса инженерная коммуни-
кация выделяется в общей системе институционального дискурса на основании определенных системообразу-
ющих параметров. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, инженерный дискурс, научный дискурс, жанр, агент 
коммуникации, инженер, инженерия, инжиниринг, концептуальная структура.
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жет изменяться с течением времени как результат 
работы сообщества в этом направлении либо под 
давлением внешних обстоятельств. Важность ими-
джа профессии активно рефлексируется в социоло-
гических и исторических исследованиях. Напри-
мер, в работе немецкого историка С. Шаттенберг 
«Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и 
террором в 1930-е годы» представлен репрезента-
тивный обзор литературных, кинематографиче-
ских, газетных источников, отразивших смену иде-
ологического взгляда на профессиональное сооб-
щество инженеров. С. Шаттенберг последователь-
но показывает трансформации корпоративной сим-
волики, этики, традиций инженерного образования 
и специфики профессиональной деятельности, 
формируя из обломков технической интеллиген-
ции нового «советского инженера». Автор пишет о 
последовательном уничтожении инженеров старой 
формации путем создания «дискурса о вредите-
лях» в прессе, литературе и кино и формировании 
«инженера нового типа», над положительным 
образом которого работают лучшие представители 
творческой интеллигенции [3].

Вариант общенационального языка, используе-
мый в профессиональной коммуникации, имеет в 
литературе различные наименования: корпоратив-
ный, профессиональный, специальный язык/подъ-
язык, язык для специальных целей, что во многом 
свидетельствует о явно недостаточном уровне ис-
следовательской рефлексии и разработанности 
данной проблематики. 

Первоначально исследовательские интересы в 
области изучения фокусировались в описании соб-
ственно профессиональной части – описании тер-
миносистем отдельных дисциплин (Д. С. Лотте, 
А. А. Реформатский, В. В. Виноградов, А. С. Гердт, 
М. В. Лейчик, Л. А. Капанадзе, Т. Л. Канделаки, 
В. Н. Прохорова, Е. И. Голованова, О. В. Фельде и 
многие другие). Затем акцент был перенесен на из-
учение социальных аспектов профессиональной 
коммуникации (Э. В. Гафиятова, Е. И. Голованова, 
А. С. Кобыскан, В. П. Коровушкин, Л. З. Подберез-
кина, М. И. Солнышкина, Т. Н. Хомутова). 

В последнее время одним из наиболее продук-
тивных подходов считается дискурсивный, синте-
зирующий собственно лингвистические, социаль-
ные, культурные и исторические аспекты взаимо-
действия, позволяющий взглянуть на профессио-
нальную коммуникацию именно как на систему 
речевых (дискурсивных) практик. Однако появля-
ются новые исследовательские проекты, направ-
ленные на изучение профессиональных сообществ 
в дискурсивном аспекте. К наиболее изученным в 
российской лингвистике можно отнести коммуни-
кацию в медицине и юриспруденции (Л. С. Бейлин-
сон, Л. А. Борисова, Н. А. Дзараева, О. В. Косоно-

гова, Е. А. Костяшина, Л. А. Нефедова, Э. Ш. Ни-
кифорова, Р. А. Рогожникова, К. А. Устинова, 
Л. С. Шуравина, М. И. Барсукова, В. В. Жура), в 
рамках педагогики (Н. Б. Буртова, Н. А. Воробьева, 
Т. П. Вострикова, И. К. Гаврилова и др.). 

Профессиональная коммуникация инженеров в 
силу своего динамичного развития, определяемого 
стремительным развитием технологий, также на-
чинает привлекать внимание лингвистов. Станов-
ление профессионального сообщества инженеров 
связывается с зарождением и развитием промыш-
ленности как общественного фактора: XIX в. сфор-
мировал, а XX в. упрочил позицию инженера так 
же, как когда-то были сформированы корпоратив-
ные сообщества медиков, юристов и т. п. Однако, в 
отличие от последних, инженерная корпорация 
еще не была изучена ни в аспекте рефлексии про-
фессионального «образа», ни в аспекте коммуника-
тивных (дискурсивных) практик. Причина этого 
видится в том, что при преобладающем в отечест-
венной лингвистике подходе к ней как к разновид-
ности научного (или научно-технического) дискур-
са/стиля проблемы ее выделения в отдельную дис-
курсивную структуру практически не ставились: 
как самостоятельная область социально-речевой 
деятельности инженерная коммуникация подробно 
исследуется только в работах А. Б Авдеевой [4], 
Л. И. Ивановой [5], Г. М. Лёвиной [6] в лингводи-
дактическом аспекте. 

На первом этапе определения параметров про-
фессиональной коммуникации инженера необхо-
димо уточнить два аспекта: 1) специфику комму-
никации профессионального сообщества инжене-
ров по отношению к научному дискурсу и собст-
венные дискурсивные параметры; 2) специфику 
агента такой коммуникации, а именно содержание 
и структуру понятия «инженер» и смежных с 
ним. Именно это и является целью данного иссле-
дования. 

Материал и методы
Методологической основой работы послужили 

исследования в области когнитивно-дискурсивной 
лингвистики: анализа дискурса [7–9], научного 
дис курса [10–12], исследования в области функци-
ональной стилистики и жанрологии [13–14], про-
фессионального языка и коммуникации [1–2, 15], 
исследование структуры концепта [16–19].

В ходе анализа применялись следующие мето-
ды и приемы: 

а) при определении дискурсивных параметров 
профессиональной коммуникации инженеров 
были задействованы дискурс-анализ, приемы тек-
стологического и количественного анализа; 

б) при описании концептуальной структуры 
был использован дефиниционный, компонентный 
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текстологический и количественный анализ, ана-
лиз ассоциатов, анализ корпусных данных, анализ 
данных поисковых систем.

Материалом исследования послужили: 1) кор-
пус текстов стандартов (21 стандарт); 2) словарные 
данные (см. список источников); 3) данные Нацио-
нального корпуса русского языка (2 994 докумен-
та); 4) данные, полученные с помощью поисковых 
систем сети Интернет Google.ru, Yandex.ru, Ram-
bler.ru. 

Коммуникативные параметры 
профессионального взаимодействия инженеров

Определение особенностей инженерной комму-
никации, позволяющих говорить о ней как об от-
дельном виде дискурса, требует определения поня-
тия институционального дискурса и его основных 
критериев. В. И. Карасик интерпретирует институ-
циональный дискурс как «общение, ограниченное 
рамками статусно-ролевых отношений» [7, с. 292]. 
Используя идею В. И. Карасика о том, что институ-
циональный дискурс выделяется на основании та-
ких системообразующих признаков, как цели и 
участники общения, ценности, стратегии, темати-
ка, жанры, дискурсивные формулы, покажем, что 
инженерная коммуникация является самостоятель-
ным видом профессионального дискурса. Е. И. Го-
лованова, разделяя точку зрения на профессио-
нальный дискурс как на институциональный, дает 
его определение: «Под профессиональным дискур-
сом мы предлагаем понимать вербально опосредо-
ванную коммуникацию как процесс контролируе-
мого взаимодействия субъектов профессиональной 
деятельности, характеризующийся определенным 
комплексом норм, стереотипов мышления и пове-
дения» [2, с. 32].

В связи с тем что ранее тексты, относящиеся к 
профессиональной коммуникации инженеров, ча-
стично рассматривались в рамках научно-техниче-
ского подстиля научного дискурса, попытаемся 
определить дискурсивную специфику этой формы 
коммуникации на его фоне. 

Различие в целях и задачах деятельности инже-
нера и ученого обусловливает специфику комму-
никации. Цель науки – выработка «объективных, 
системно организованных и обоснованных знаний 
о действительности» [20, с. 877]. Основной же це-
лью деятельности инженера является разработка, 
производство и обслуживание искусственных объ-
ектов при помощи научных методов, соответствен-
но, целью инженерной коммуникации следует счи-
тать решение производственных задач, оптимиза-
цию технологий, их практическое применение и 
контроль производственных процессов. 

Говоря об участниках дискурса, отметим, что 
схема «агент – клиент» [7] в случае профессио-

нальной коммуникации инженеров требует некото-
рого уточнения. Причиной этого является слож-
ность и многоплановость современных инженер-
ных задач, решение которых требует взаимодейст-
вия инженеров различных направлений. Поэтому 
участвуя в профессиональной коммуникации в ка-
честве агентов, инженеры выполняют различные 
роли: инженера-разработчика (проектировщика, 
конструктора, дизайнера), т. е. профессионалов, 
которые обеспечивают интеллектуальную поддер-
жку процесса создания продуктов и технологий, 
инженера-эксплуататора, ответственного за управ-
ление технологиями и их мониторинг, инженера-
менеджера, задача которого состоит в убеждении 
клиентов/аудитории в преимуществах разработан-
ной или усовершенствованной технологии путем 
преобразования сложных данных о представляе-
мом продукте в интересную информацию, доступ-
ную для понимания большинства.

Участники научного дискурса – ученые, являю-
щиеся представителями различных научных сооб-
ществ [11, с. 72], менее дифференцированы с точки 
зрения выполняемых задач. 

Клиентами в рамках профессиональной комму-
никации инженеров выступают как профессио-
налы в этой области, так и непрофессионалы. 
К «профессиональным» клиентам относятся пре-
жде всего инженеры, занятые в той же или смеж-
ной сфере, ученые, результаты научной деятель-
ности которых могут напрямую зависеть от ис-
пользуемых приборов, а также и начинающие свою 
профессиональную деятельность выпускники ин-
женерных вузов. Клиенты-непрофессионалы – это 
представители делового сообщества, заинтересо-
ванные в получении прибыли от продажи новых 
технологий – спонсоры, представители торговых 
организаций. К этой группе клиентов также отно-
сится и публика потребительского общества, инте-
ресующаяся информацией об инженерных разра-
ботках.

Окончательным результатом инженерной дея-
тельности является создание продукта и/или тех-
нологии его производства, и критерий качества 
этих разработок заключается в соответствии опре-
деленным стандартам, что позволяет определить 
стратегии профессиональной коммуникации инже-
неров: 1) поставить задачу; 2) выбрать методы ре-
шения/исследования задачи; 3) получить варианты 
решения задачи; 4) оценить варианты решения и 
выбрать оптимальный; 5) реализовать выбранное 
решение в виде готового продукта.

В. И. Карасик предлагает рассматривать в каче-
стве ценностей научного дискурса знание, истину 
и исследование [7, с. 28]. В работе Н. А. Мишанки-
ной уточняется, что в качестве ценностей могут 
выступать критерии научности: систематичность, 
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методичность, критичность и общезначимость ре-
зультатов [11, с. 75–78]. 

Ценностями профессиональной коммуникации 
инженеров, то есть тем, что представляет значи-
мость, мы можем назвать технический прогресс 
как совершенствование знаний о достижимых тех-
нических возможностях [21], технологическую эф-
фективность как уровень организации производст-
ва с максимально рациональным использованием 
ресурсов и утилитарность как направленность на 
пользу, решение прагматических технологических 
задач. 

Специфика решений современных инженерных 
задач состоит в объединении и сотрудничестве 
специалистов разных научных и технических про-
филей, что отражается в профессиональной ком-
муникации: 

1) тематика современного инженерного дискур-
са соответствует направлениям инженерной дея-
тельности1; 

2) формулируются проблемы, затрагивающие 
одновременно разные сферы инженерной деятель-
ности, например, темы, касающиеся разработок 
программной инженерии, робототехники. 

Речевые практики, принятые в дискурсе, реали-
зуются в определенных жанрах. Во многих рабо-
тах [7, 10–13, 22,] представлена классификация 
жанров научного дискурса: академические; науч-
но-информационные; научно-критические; науч-
но-популярные; научно-учебные. Обозначенные 
жанры также характерны для профессиональной 
коммуникации инженеров, но могут быть рассмо-
трены только в качестве периферийных, находя-
щихся на границе взаимодействия с другими дис-
курсами: научным, педагогическим. 

В инженерной коммуникации присутствуют 
жанры, которые в силу своих характеристик не мо-
гут быть отнесены к научным или даже к научно-
техническим. Такие жанры, как стандарты, ин-
струкции, патенты, различного рода технические 
описания и пр., представляют цели профессио-
нальной коммуникации инженеров – решение про-
изводственных задач и оптимизацию технологий 
наиболее последовательно, поэтому рассматрива-
ются как ядерные. Несмотря на то, что в назван-
ных жанрах присутствует точное определение по-
нятий, логичность, последовательность изложе-
ния, насыщенность фактической информацией, 
они не содержат научной тематики – главного при-
знака научной коммуникации, следовательно, не 
могут входить в число ядерных жанров научного 
дискурса.

Язык инженерной коммуникации традиционно 
рассматривался в русле методологии функцио-

1 См. спектр профессиональных областей, представленный в 
следующем разделе по корпусным данным.

нальной стилистики как научно-технический под-
стиль научного стиля [13]. Поэтому при всем раз-
нообразии жанров профессиональной коммуника-
ции инженеров присущи специфические черты 
данного подстиля: 1) однозначность, исключаю-
щая возможность иных толкований; 2) логичность, 
заключающаяся в последовательной организации 
текста, направленная на максимальную эксплици-
рованность знания о технологии; 3) нейтральность, 
отсутствие субъективного начала, неэкспрессив-
ность. Эти черты находят свое выражение в пер-
вую очередь в выборе языковых средств для ядер-
ных жанров (стандарта, инструкции), в том числе 
и дискурсивных формул – особых слов и словосо-
четаний, характерных для употребления предста-
вителями в рамках определенного института [7, 9]. 
Для профессиональной коммуникации инженеров 
такими прежде всего являются:

– технические термины, обозначающие как по-
нятия из области физических явлений, так и обору-
дование или его детали, вещества, продукты про-
изводства: трубы стальные электросварные пря-
мошовные, сплавы медно-цинковые, осциллографы 
смешанных сигналов; 

– аббревиатуры, сокращения и буквенно-циф-
ровые обозначения терминологического характера: 
ISO (International Standard Organisation), ГОСТ, мо-
нитор VGA (video graphic adapter), приборы серии 
DPO4000B (digital phosphor oscilloscope);

– нормативные ссылки – перечень международ-
ных, государственных, межотраслевых стандартов, 
на которые в тексте даны ссылки: ГОСТ Р 1.7-2014 
Стандартизация в РФ. Стандарты национальные; 
OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001 Обще-
российский классификатор стандартов; МЭК 
60061 Цоколи и патроны для ламп...;

– текстовые клише, характерные для ядерных 
жанров: «…введен в действие в качестве стандарта 
приказом Федерального агентства..», «настоящий 
стандарт распространяется на …», «прибор не 
предназначен для…», «Шаг 1… Шаг 2…» и пр.

Таким образом, полагаем, что перечисленные 
параметры позволяют рассматривать профессио-
нальную коммуникацию инженеров как отдельный 
вид институционального профессионального дис-
курса, отличного от научного. В этой связи мы 
сочли необходимым более детально взглянуть на 
ключевого агента этого вида профессиональной 
коммуникации в аспекте его отражения в семанти-
ке языковых единиц.

Агент коммуникации: содержание и структура 
понятия «инженер»

Предварительный анализ показал, что область 
этой профессиональной деятельности в русском 
языке не имеет устойчивой номинации. Нам уда-

Куркан Н. В., Фадеева Н. В., Мишанкина Н. А. Дискурсивная специфика инженерной коммуникации...
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лось выявить несколько теперь уже устаревших и 
редко используемых обозначений: инженерное 
дело, инженерство. В современном русском языке 
функционируют лексемы инженерия, инжиниринг. 
Однако наиболее частотна лексема, номинирую-
щая лицо по профессии – инженер. 

Понятие «инженер» пришло в русский язык из 
французского вместе с заимствованием ingénieur 

(от лат. ingenium – способность, творить, изобрета-
тельность) в значении «специалист, который рабо-
тает с военными машинами» в XVII в. Широкое 
распространение профессии инженер в России 
происходит в начале XVIII в., когда в 1701 г. в Мо-
скве открылась школа математических и навигаци-
онных наук [23]. Именно с этого момента в России 
и началось инженерное образование. 

Анализ энциклопедических и словарных статей 
позволил выявить, что в «Советском энциклопеди-
ческом словаре» словарные статьи «инженер», 
«инженерия», «инжиниринг» отсутствуют, но есть 
статьи, посвященные отдельным направлениям ин-
женерной деятельности: инженерной геологии, и. 
гидравлике (гидравлика сооружений), и. психоло-
гии, и.-авиационной службе в ВВС СССР, и. вой-
скам [20]. 

Лингвистические источники демонстрируют 
иные данные. Лексема инженер представлена уже 
в лексике XVII в. в значении «специалист по во-
енной технике, по осаде крепостей, защите или 
укреплению различных мест». Этот же источник 
содержит производные единицы инженерный, ин-
женерский и инженерство («Инженерная наука») 
[24]. 

В более поздних словарях можно наблюдать 
трансформацию семантической структуры лексе-
мы инженер: 

– словарь В. И. Даля: «ученый строитель, но 
не жилых домов (это архитектор, зодчий), а дру-
гих сооружений различного рода» [25]; 

– словарь А. Н. Чудинова: «(фр. ingenieur, от 
лат. Ingenium – остроумное изобретение). Чело-
век, изучающий это искусство» [26]; 

– словарь Д. Н. Ушакова: «Лицо с высшим тех-
ническим образованием» [27]; 

– словари С. И. Ожегова [28], МАС [29], 
С. А. Кузнецова [30], Л. П. Крысина [31]: «Специа-
лист с высшим техническим образованием».

Лексемы инженерия, инжиниринг представлены 
реже и только в современных толковых словарях. 
Инженерия:
МАС маркирует эту единицу как устаревшую, 

при этом второе значение показывает, что данная 
лексема является словообразовательным вариан-
том более ранней единицы: «Устар. Инженерное 
искусство, инженерное дело. 2. собир. Разг. 
устар. То же, что инженерство (во 2 знач.)» [29].

Русский семантический словарь [32] и Новый 
словарь иностранных слов [33] дают лексему ин-
женерия без помет даже по отношению к первому 
ее значению. Однако при этом фиксируют при этом 
новое: «1. Инженерное дело, творческая инженер-
ная деятельность. 2. В некоторых сочетаниях: 
Область знаний, относящихся к конструирова-
нию новых, не существующих в природе органи-
ческих единиц; соответствующая отрасль пра-
ктической деятельности (спец.). Клеточная и. 
(конструирование клеток нового типа)».

Лексема инжиниринг встречается еще реже и 
только в словарях, представляющих новейшую за-
имствованную лексику и терминологию. Оно вво-
дится как заимствование из английского в значе-
нии «предоставление услуг по доведению новых 
идей (НИОКР – научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок) до стадии 
производства» [21]. Можно сделать вывод, что по-
нятие «инжиниринг» ýже понятия «инженерия» и 
номинирует итоговый этап по внедрению инже-
нерной разработки. 

Итак, словарные данные показывают, что эта 
профессиональная деятельность связана в первую 
очередь с деятелем, ее реализующим: наиболее по-
следовательно словари отражают лексему инже-
нер. Понятие «инженер» с момента своего заимст-
вования претерпевает значительные изменения: от 
номинации профессионала в области военной тех-
ники (XVII в.) до наименования человека, имею-
щего высшее техническое образование. 

Значимыми при исследовании концептуальной 
структуры являются данные «Русского ассоциа-
тивного словаря» [34] как отражающие актуаль-
ное знание носителей русского языка. Обращение 
к этому источнику показало, что стимул инженер 
при прямом поиске дает 107 реакций, связанных 
с обозначением профессиональной области/
должности: конструктор, строитель, механик, 
технолог, экономист, электрик, главный. Осталь-
ные реакции связаны с периферийными компо-
нентами значения лексемы, граничащими с конно-
тативной зоной: плохой, хороший, бедный, зарпла-
та, зарплата в рублях. При обратном запросе 
получена 171 реакция, где основными также явля-
ются лексемы, маркирующие профессиональную 
область/должность: главный, конструктор, тех-
нолог, военный, горный, специалист, профессия 
и т. п. Лексемы инженерия и инжиниринг отсутст-
вуют в словнике, что свидетельствует о ядерном 
положении лексемы инженер в исследуемой 
структуре. Анализ ассоциативных реакций позво-
лил также обозначить и уточнить основные виды 
профессиональной деятельности инженера. Это 
довольно широкий спектр специальностей, кото-
рый принято обозначать как «технические», но 
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они представляют собой очень разные профессио-
нальные направления (ср. строитель и эконо-
мист).

Результаты, подтверждающие соотношение ис-
следуемых понятий, показал анализ данных Нацио-
нального корпуса русского языка [35] (поиск по все-
му корпусу). Лексема инженер встречается в 2 994 
документах (7 533 вхождений). Анализ выборки из 
500 документов показал 120 различных употребле-
ний лексемы инженер и словосочетаний, ее включа-
ющих, наиболее частотные приведены на рис. 1.

Единичные употребления (108) также имеют 
уточняющий характер: инженер-мостостроитель, 
инженер-физик, инженер-геолог, инженер-кора-
блестроитель и т. д. 

Лексема инженерия представлена лишь в 67 до-
кументах (82 вхождения). Наиболее частотно упо-
требление словосочетания генная инженерия (33). 
Самостоятельное употребление лексемы инжене-
рия составляет 16 случаев. Номинации направле-
ний инженерии единичны.

Употребление лексемы инжиниринг встречает-
ся еще реже – в 44 документах (60 вхождений). Са-
мостоятельное употребление слова инжиниринг 
(20); в названиях фирм и предприятий: строитель-
ной, компьютерной и т. д. (23).

Таким образом, данные НКРЯ убедительно по-
казывают, что ядром концептуальной структуры 
выступает понятие «инженер», а «инженерия» и 
«инжиниринг» составляют его периферию. При 
этом корпусные данные также позволяют уточнить 
понятийную структуру в аспекте состава специ-

альностей: типичный инженер – это инженер-ме-
ханик, инженер, связанный с созданием и обслу-
живанием технических устройств. 

Н. Д. Голев в статье «Поисковые системы как 
лингвистический источник» говорит о том, что по-
исковые системы сети Интернет обладают бóльшей 
квантитативной мощностью по сравнению с из-
вестными частотными словарями. Неизбежный ин-
формационный шум компенсируется огромными 
количественными показателями, позволяющими 
выявлять и описывать «объективные тенденции в 
языке и речи» [36, с. 197]. На этом основании мы 
сочли возможным обратиться к работе с поисковы-
ми системами для получения самых актуальных 
данных о функционировании исследуемых единиц. 

Полученные результаты по их функционирова-
нию отражены на рис. 2. 

Итак, результаты позволяют сделать заключе-
ние о том, что ближе всего к результатам, получен-
ным на основе словарных и корпусных данных, ре-
зультаты, выданные поисковой системой Google – 
здесь очевидно преобладание документов, включа-
ющих лексему инженер. Эта система также пока-
зывает очевидное количественное преобладание 
лексемы инжиниринг по сравнению с инженерией. 
Однако данные, полученные с помощью других 
систем, убедительно демонстрируют, что в совре-
менных текстах, представленных в Интернете, лек-
сема инжиниринг используется почти в два раза 
чаще, чем инженерия. При этом и та и другая еди-
ница значительно чаще, нежели лексема инженер, 
по данным поисковых систем Yandex и Rambler. 

Рис. 1. Соотношение частотности лексемы инженер и словосочетаний с нею в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ)
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Таким образом, привлечение различных источ-
ников позволяет констатировать трансформацию 
концептуальной структуры понятия как в аспекте 
компонентов, ее формирующих, так и в аспекте из-
менения позиций ядерной и периферийной частей. 
Агентом коммуникации в исследуемом профессио-
нальном сообществе является инженер – человек, 
имеющий высшее техническое образование. 

Заключение
Проведенный анализ позволил сделать следую-

щие выводы.
1. Рассматриваемая долгое время как часть на-

учно-технического дискурса инженерная коммуни-
кация выделяется в общей системе институцио-
нального дискурса на основании таких системо-
образующих параметров, как: 

– основные цели – решение производственных 
задач; 

– основные ценности – технический прогресс, 
эффективность, утилитарность; 

– основные стратегии – постановка задачи, реа-
лизация решений в виде готового продукта; 

– специализированная тематика профессио-
нальной коммуникации;

– ядерные жанры – стандарт, инструкция и др.; 
– доминирующие участники – инженеры-разра-

ботчики, инженеры-эксплуататоры. 
2. В центре исследуемой концептуальной струк-

туры находится понятие «инженер», которое явля-
ется ключевым. Анализ словарных и корпусных 
данных показывает, что в языковой картине мира 

формируется восприятие этого вида деятельности 
через представления о человеке, участвующем в 
нем. Толкование лексемы «инженер» в основном в 
словарях различных временных периодов показы-
вает трансформацию понятия, связанную с разви-
тием этого вида профессиональной деятельности. 

3. Анализ данных ассоциативного словаря и 
НКРЯ позволяет заключить, что обобщающее поня-
тие «инженер» в настоящее время используется для 
обозначения целого круга профессиональных обла-
стей, таких как: механика, строительство, кора-
бле-, авто-, самолетостроение, информационные 
технологии, программирование, физика, электри-
ка, химия и др. Связано это с активным развитием 
научно-технического знания, появлением новых на-
учных и профессиональных областей и постоянно 
усиливающейся специализацией в этой сфере.

4. Обозначение профессиональной области в 
целом или одного из ее видов («инженерия» «ин-
жиниринг») появляется гораздо позже и актуализи-
руется в связи с усложнением структуры профес-
сиональной деятельности инженеров, включаю-
щей не только разработку и обслуживание новых 
технических объектов, но и их внедрение. Появле-
ние новых значений слова инженерия связано с 
возникновением новых научных областей, таких, 
например, как «генная инженерия». 

5. Данные, полученные с помощью поисковых 
систем Интернета, показывают, что в настоящий 
момент времени использование лексем инженерия 
инжиниринг гораздо более частотно, нежели ин-
женер.

Рис. 2. Количественные данные о функционировании лексем инженер, инженерия и инжиниринг, полученные с помощью поисковых 
систем Интернета (в млн словоупотреблений)
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The article discusses the communication specifics of engineering society in relation to the scientific discourse. It 
also studies the special features of the agent in the engineering communication as one of the key areas of modern life 
which provides the technological progress of industry as well as the research potential for education. The rise of the 
engineering professional society was due to the introduction and development of industry as a social force. 19th 
century introduced the position of the engineer which was strengthened in 20th century in the same way as the 
corporate societies of other specialists had been developed before. However, the corporate engineering society has not 
been studied yet either with the reflection of the professional image nor in the communication aspect. There are just 
few studies which consider the engineering communication as the texts of scientific and technical style but not as an 
independent object to be studied. The studies in the cognitive and discursive linguistics made the methodological basis 
of this paper including discourse analysis, scientific discourse studies, the research in functional linguistics and genre 
studies, the professional language and communication and the concept structure as well. The results were obtained by 
techniques of discourse analysis, textual, definition and component analysis as well as the qualitative evaluation of the 
associative dictionary data, the corpora analysis and the analysis of the search engine data. The materials included the 
encyclopaedia data, dictionaries, Russian National corpora, a body of technical standards. The paper solves the 
following issues: the boundaries of engineering communication as a certain discourse area, the description of key 
institutional parameters, the boundaries of engineering discourse against the scientific discourse: purpose, participants, 
the genre structure. Also, the key agent of the engineering communication was defined: the boundaries of the engineer 
concept, at which core the image of a specialist with a university degree is. The engineering definition is updated due 
to the complication and recent development of the engineering activity. The professional communication in 
engineering sphere traditionally regarded by Russian linguists as a part of the scientific discourse was identified as a 
separate institutional discourse based on certain compositionally crucial parameters. 

Keywords: professional communication, engineering discourse, scientific discourse, genre, communication 
agent, engineer, engineering, concept structure.
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Введение
Феномен «массовой речевой культуры», кото-

рую в самом общем виде можно трактовать как не-
элитарную, обусловлен некоторыми центростре-
мительными тенденциями. К ним относятся, на-
пример, интердискурсивность, «игровизация» ин-
ституционального общения и др. [1]. С другой сто-
роны, массовая речевая культура представляет со-
бой неоднородное явление. Сохраняются различия 
по типам ее носителей за пределами «полнофун-
кционального», которые обусловлены комплексом 
социально-речевых признаков, описанным на ру-
беже XX и XXI вв. В. Е. Гольдиным и О. Б. Сиро-
тининой [2, 3]. Массовый характер приобретают 
полярные стилевые процессы: усиление книжно-

сти и эскалация разговорной стихии. Уже в нуле-
вых годах нынешнего века В. Г. Костомаров пишет 
об «отходе от общелитературного языка» в офици-
альной речи и смешении остальных стилей с доми-
нирующей установкой на разговорность [4]. Не-
много раньше проявляется специфика в речевой 
культуре поколений: молодежь легко усваивает ан-
глоязычные неологизмы, но из ее лексикона уходят 
слова из активного лексикона старших, отмечают-
ся межпоколенческие разрывы в составе прецеден-
тных феноменов [5, 6], форм и каналов общения 
[7, 8]. 

В этом контексте не лишен смысла вопрос о 
том, как выглядит галерея типичных текстов мас-
совой культуры. В статье мы обратим внимание на 
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Введение. Дилетантский текст представляет собой заметное явление современной массовой (не элитарной) 
речевой культуры. К факторам, обеспечивающим продвижение данного типа текстов в СМИ, относятся прио-
ритет гедонистической функции в ущерб познавательной, а также интерес социума к публичной личности, ко-
торой институт медиа предоставляет возможность высказываться по вопросам, не связанным с полученным 
образованием и профессией. 

Цель – исследование восприятия дилетантского текста (его содержание и формы) разными группами реци-
пиентов. Проблематика исследования направлена на выявление неоднородности массовой речевой культуры 
через сопоставление оценочных позиций разных адресатов одного текста. 

Материал и методы. Как образец дилетантского текста использован текст главного редактора глянцевого 
журнала, который подчеркнуто дистанцируется от специалистов в обсуждаемой им области знания (филоло-
гии). На основе семантико-стилистического метода анализируется речевой материал, полученный в психолин-
гвистическом эксперименте, т. е. вторичные тексты-реакции. Реципиенты поделены на три группы: неспециа-
листы от 18 до 44 лет; неспециалисты от 50 до 62 лет; студенты, обучающиеся по направлению «Филология».

Результаты исследования. Установлено, что текст транслирует относительно достоверную информацию 
(научное и околонаучное знание, лингвистический миф), содержит фактические ошибки. Экспериментальное 
исследование оценочных реакций на текст показывает, что транслируемые текстом сведения некритично вос-
принимаются значительной частью реципиентов. Отношение к дилетанту как социальному типу у неспециа-
листов зависит от возраста: молодые участники эксперимента относятся к нему более лояльно, чем реципиен-
ты старшей группы. Студенты, освоившие в теории и на практике обсуждаемую проблему, высказываются о 
суждениях дилетанта резко негативно. Оценки речевых особенностей текста коррелируют с оценками содер-
жания. Младшая группа одобряет юмор, доступность, «легкость», с которой подается информация; старшая 
группа отмечает в тексте речевую агрессию, нарушение этических норм. Филологи в своих оценках речевой 
манеры автора ближе к старшей группе, то есть консервативнее своих сверстников. 

Научная новизна и практическая значимость. В лингвистический оборот вводится понятие дилетантского 
текста и его автора; уточняются условия, обусловливающие выдвижение фигуры дилетанта как субъекта мас-
совой коммуникации; на основе отношения к дилетантскому тексту обосновывается наличие поколенченских 
вариантов массовой речевой культуры.

Заключение. Оценочные реакции на одну из разновидностей современной массовой культуры – дилетант-
ский текст – позволяют говорить о неоднородности этой культуры, а именно о существовании старшей и млад-
шей коммуникативной нормы. Позиции младшей нормы в массовой речевой культуре являются более сильны-
ми. Этот вывод сделан на основании того, что речевые особенности исходного текста, получившие у реципи-
ентов младшей группы одобрение, а реципиентов старшей – неодобрение, рассматриваются в современной 
стилистике как наиболее яркие черты прессы в целом. 

Ключевые слова: массовая речевая культура, текст дилетанта, восприятие текста, оценка текста, 
младшая коммуникативная норма, старшая коммуникативная норма.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 2 (208)

— 104 —

один из «портретов» этой галереи – дилетантский 
текст, функционирующий в средствах массовой 
коммуникации. СМИ являются одной из институ-
циональных площадок массовой речевой культу-
ры, где спрос порождает предложение, то есть тек-
сты пишутся в расчете на познавательные и рече-
вые вкусы ее (массовой культуры) носителей. Со-
гласно толковому словарю, дилетант – это человек, 
который «занимается чем-либо, не имея специаль-
ной подготовки, систематических знаний; люби-
тель» [9]. Существует ряд факторов, актуализиру-
ющих дилетанта как социально-коммуникативный 
тип в разных сферах жизни: новые возможности 
личностного развития в разных направлениях, от-
крытое образование, производство и мгновенное 
распространение текстов в Интернете и др. Как пи-
шет Л. С. Щенникова, «в наше время дилетантизм 
стал претендовать на признание самой широкой 
аудитории и начал агрессивное (и весьма успеш-
ное) продвижение в культурное пространство» [10, 
с. 14]. 

Если говорить о нехудожественных дискурсах, 
то дилетантизм чреват вбрасыванием в массовую 
коммуникацию недостоверной информации. Спе-
циалистами уже замечено, что в современных 
СМИ имеет место «разная степень уверенности 
говорящего в достоверности его мысли о действи-
тельности» [11, с. 67]. В этой ситуации интересно 
выяснить, какие обстоятельства способствуют «от-
носительной достоверности» в конкретных случа-
ях, насколько обычным делом является введение в 
заблуждение тех, кто не может оценить истин-
ность/ложность сведений. Можно выделить два со-
циальных типа дилетантов, заявляющих о себе 
в массмедиа. Во-первых, это непубличные люди, 
которые благодаря современным технологиям 
могут предъявить широкому адресату прозаиче-
ские и поэтические речевые произведения (тексты 
на порталах «Проза. Ру», «Стихи. Ру» и др.), а так-
же высказать мнение в разных областях жизни – в 
сфере политики, экономики, спорта, гастрономии 
и т. д. (комментарии на сайтах и форумах). Во-вто-
рых, это публичные персоны, которым в силу ин-
тереса к ним общества предоставляется возмож-
ность высказаться по вопросам, не связанным с их 
профессией («рецепт от звезды»). Одну из таких 
возможностей предоставляет формат колонки ре-
дактора, в котором ее автор достаточно свободен в 
выборе темы и может говорить о специальных 
предметах исходя из своих представлений о нем. 

Целью статьи является исследование восприя-
тия и оценки реципиентами конкретного текста, 
автор которого в явной форме противопоставляет 
себя специалистам в той области знания, которой 
посвящен текст. В оценочных реакциях реципиен-
тов с разными социальными признаками нас инте-

ресуют два момента: с одной стороны, отношение 
к фигуре дилетанта и оценка достоверности его со-
общения, с другой – отношение к стилистическим 
особенностям дилетантского текста. Содержание и 
форма текста всегда взаимосвязаны, предположи-
тельно взаимосвязанными будут являться и оценки 
того и другого. Исходя из гипотезы о неоднородно-
сти массовой речевой культуры, мы попытаемся 
выявить ее, обратившись к разным реципиентам 
одного текста. 

Материал и методы
В качестве дилетантского текста использовано 

«Письмо главного редактора» журнала «MAXIM» 
Александра Маленкова, размещенное на сайте 
журнала, имеющее название «Розенталь мертв, а 
мы еще нет!» и подзаголовок Свежий, незамут-
ненный взгляд нашего главреда на Великий и Могу-
чий, Прекрасный и Свободный (или, как его сокра-
щал Аксенов, ВМПС) русский язык [12]. Пафос тек-
ста, выдержанного в саркастической тональности, 
направлен против филологов, которые, по мнению 
автора, устанавливают ничем не оправданные пра-
вила правописания и ударения. Себя Александр 
Маленков позиционирует как прикладного мате-
матика, «самозванца» с физико-математическим 
образованием. 

Материалом исследования являются вторичные 
тексты-реакции, полученные в эксперименте. Ис-
пытуемые поделены на три группы: 20 респонден-
тов (мужчин и женщин) от 18 до 44 лет, не имею-
щих филологического образования; 20 респонден-
тов (мужчин и женщин) от 50 до 62 лет, не имею-
щих филологического образования; 10 студентов-
филологов (женщин) в возрасте от 20 до 27 лет. 
Неспециалистам задавался вопрос: что Вам понра-
вилось и что не понравилось в тексте? Студентам-
филологам было дано учебное задание «Написать 
эссе по тексту А. Маленкова с позиции экс перта» в 
рамках курса стилистики и культуры речи. По дан-
ным культурологов, целевыми адресатами глянце-
вых журналов являются молодые люди и люди 
среднего возраста: от 19 до 27 – 35 %; от 28 до 
36 – 45 %, от 37 до 45 – 12% [13]. Если говорить о 
первых двух группах, то младшую, с оговоркой по 
поводу пола, можно отнести к целевой аудитории. 
Хотя журнал «MAXIM» является гендерно диффе-
ренцированным, гендерно нейтральная тематика 
статьи и задачи исследования позволили абстраги-
роваться от этого признака реципиентов. 

Результаты и обсуждение
1. Реципиенты о достоверности информации и 

ее отправителе – дилетанте
При решении задачи о степени доверия к су-

ждениям дилетанта в зону интереса автоматически 
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попадает вопрос о достоверности информации, 
которую дилетант транслирует адресату. В исход-
ном тексте присутствуют элементы научного зна-
ния о языковой норме, лингвистическая мифоло-
гия, околонаучная информация, достоверные и не-
достоверные фактические сведения. Корректно по-
нимается сущность кодификации как деятельности 
по регистрации и узаконению нормы: Язык – 
вещь живая, гибкая, и задача филологов – следить 
за его изменениями и отражать их в своих как 
бы правилах; фиксируются случаи кодифика-
ции действительно редких в узусе вариантов 
(ворожея́). К околонаучным сведениям относятся 
отсылки к «народу», «носителю языка» (без уточ-
нения вопроса об авторитетных в культурно-язы-
ковом отношении социальных группах) и о самом 
себе как социальном типе, речевые привычки ко-
торого должны определять, как следует говорить: 
Я не иностранец, не носитель редкого наречия, 
родился и живу, простите, в столице русскоязыч-
ного мира и даже не на окраине. Объективно 
субъект речи не является носителем элитарной ре-
чевой культуры, предполагающей речевой само-
контроль. Текст содержит несколько фактических 
ошибок из области филологического знания. Так, 
слово «правдивый» в цитате из Тургенева, на 
основе которой составлен акроним Аксенова, 
заменено на «прекрасный»; в одном случае сме-
шаны термины «орфография» и «орфоэпия»; 
часть акцентологических вариантов, которые 
выдаются за навязываемые филологами, не под-
держиваются современными орфоэпическими 
словарями (см. только деньга́х в [14]) или призна-
ются одним из допустимых (см. сре́дам и сре́дам о 
дне недели [14]). К лингвистической мифологии 
относится тезис автора ‘филологи придумывают 
правила языка’: Собирается кучка жрецов и ре-
шает: отныне да будет так! Таким образом, чи-
тателю предъявляется частично достоверная ин-
формация.

Для ответа на вопрос, насколько респонденты 
доверяют суждениям человека, заявившего о себе 
как о дилетанте, вторичные тексты исследовались 
на наличие четырех смысловых зон: (1) некритич-
ное восприятие мифа о том, что филологи приду-
мывают правила языка, и/или солидарность с око-
лонаучной информацией исходного текста; (2) не-
доверие к информации на том основании, что ее 
отправитель – не специалист; (3) недоверие к ин-
формации на другом основании (опровержение, 
контраргументация); (4) вычленение в исходном 
тексте научно достоверной информации и выраже-
ние согласия с автором. 

Данный вопрос решался для каждой из трех 
групп отдельно. Результаты отражены в таб. 1. 

Таблица  1
Степень доверия к дилетанту и передаваемой им 

информации, %

№ Смысловая зона Нефилологи Филологи, 
20–27 лет18–44 года 50–62 года

1 Некритичное 
восприятие 

недостоверной 
информации

50 50 0

2 Недоверие к персо-
не дилетанта

10 25 70

3 Опровержение, 
контраргументация

40 25 90

4 Согласие 
с достоверной 
информацией 

исходного текста

30 10 10

Как показано в табл. 1, в обеих группах нефило-
логов половина реципиентов некритична к мифу и 
другой некорректной или не вполне корректной 
(околонаучной) информации (50 и 50 %). Данную 
позицию (номер смысловой зоны – 1-й) иллюстри-
руют следующие примеры: 

(1) …никогда не смирюсь со словом 
«апострóф», извините, но это слово филологам я 
простить не могу (м., 19 лет); (1) Пусть лучше фи-
лологи обратят свое внимание на недостаток 
слов в русском языке! Совсем недавно я назвал де-
теныша пумы пуменком, так на меня вылился 
шквал негатива, типа «Так не говорят!», «Какой 
ты безграмотный!» и т. д. А все-таки, чем пуме-
нок хуже львенка, теленка, тигренка?! А ведь еще 
есть куча животных, детеныши которых без на-
звания… Так в чем же дело, филологи??? (м., 22 
года); (1) Не понятно, кто придумывает такие 
правила ударения, способные даже рассмешить 
(м., 41 год); Возможно, будучи сам обладателем 
технического образования, разделяю точку зрения 
автора по поводу разного рода несуразностей в 
нашем языке. Все вокруг меняется, мир становит-
ся иным. Почему языку отказано в переменах, в 
гибкости – не понятно (м., 62); (1) Я согласна с ав-
тором, что можно запутаться в правильных уда-
рениях (ж., 60). 

В то же время реакции респондентов разных 
возрастных групп имеют специфику. 

Младшие респонденты в целом лояльнее к ди-
летанту как носителю информации, чем старшие. 
Респонденты младшей группы реже критикуют са-
мого журналиста (2-я смысловая зона – 10 %), чем 
спорят с его суждениями (3-я смысловая зона – 40 
%); почти треть считает необходимым поддержать 
автора там, где он приводит научно достоверную 
информацию (4-я смысловая зона – 30 %). Рассмо-
трим примеры реакций реципиентов этой группы: 

(2) …но как подобает все людям с математи-
ческим, физическим и в целом техническим образо-
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ванием, он стремится залезть со своим уставом в 
чужой монастырь (ж., 25 лет); (3) Люди не гово-
рят, согласно правилам. Это правила пишутся в 
соответствии с тем, как говорят люди (ж., 27 
лет); Когда каждый начнет свободно менять уда-
рения в словах, начнется настоящая «анархúя»! 
наличие этих правил показывает, что язык устой-
чив (м., 19 лет); (4) Я согласна с тем, что язык – 
это, своего рода, живой организм, который заро-
ждается, развивается, проходит определенные 
этапы и в некоторых случаях умирает (ж., 26 лет).

Старшие реципиенты чаще, чем младшие, свя-
зывают некорректность суждений с личностью ав-
тора, отсутствием у него специального образова-
ния (2-я смысловая зона – 25 %). Контраргумента-
ция у них встречается реже, чем у реципиентов 
младшей группы (3-я смысловая зона – 25 %). 
Только 10 % старших реципиентов (см. смысловую 
зону 4-ю) выразили солидарность с безусловно 
верным суждением о том, что «язык – вещь живая, 
гибкая, и задача филологов – следить за его изме-
нениями…».

(2) …просто видно, как он эти самые правила 
русского языка «то понюхает, то полижет, то к 
темени прижмет, то их на хвост нанижет». По-
нятно, почему он так делает: соединение фотог-
рафий антропологически безупречных молодых 
женщин и хорошей полиграфии приносит ему го-
раздо больше денег, чем заморочки с выбором 
между «-тся» и «-ться». Да «-цца», родной, не 
парься!; (3) Более же всего поразил экскурс в соци-
ализм – отсылка к народу! Тому, который носи-
тель языка и который употребляет. Что он толь-
ко не употребляет, в том числе язык… Равнение 
на народ! И тогда, вполне возможно, не обманув-
шись в своих ожиданиях, товарищ Маленков про-
возгласит: Даешь шансон вместо литературного 
русского!; (4) Автор прав: сейчас язык не такой, 
как даже еще недавно (м., 58 лет).

Реакции студентов-филологов наиболее нега-
тивны; возможно, это объясняется тем, что данная 
группа персонально «задета» журналистом. Боль-
шинство студентов-филологов отреагировали на 
статус пишущего (1-я смысловая зона – 70 %), при-
вели аргументы, опровергающие мифологический 
тезис, заметили неверное употребление термина и 
нашли в тексте фактические ошибки (2-я смысло-
вая зона – 90 %): 

(1) Это выглядит примерно так, как если бы я – 
студентка филфака – пришла в больницу и начала 
бы указывать врачам, как следует лечить людей, 
апеллируя доводами «да все так лечатся», «мне 
эти таблетки нравятся больше» и прочее в подоб-
ном роде… (ж., 20 лет); (2) Любой ученый только 
наблюдает за своим объектом изучения и, исходя 
из своих наблюдений, выстраивает теории (ж., 21 

год); (2) Да, именно в орфоэпическом, а не в орфо-
графическом, как пишет автор (ж., 21 год); Вари-
анты ударения в слове «по срЕдам»/«по средАм» 
стали равноправными (см. словарь более позднего 
года выпуска, и будет Вам счастье) (ж., 20 лет).

Итак, суждения «от дилетанта», соединяющие 
научное, околонаучное знание, содержащие факти-
ческие ошибки, транслирующие лингвистический 
миф, некритично воспринимаются половиной не-
специалистов, познакомившихся с ним в экспери-
ментальных условиях. Полагаем, что в ситуации ре-
ального функционирования текста доля введенных 
в заблуждение адресатов была бы еще выше. Мощ-
ным фактором некритичного восприятия информа-
ции на специальную тему является формат «глян-
ца», который нацелен на развлекательность, «унич-
тожение свободного времени», формирование веду-
щих к успеху стандартов поведения, а не на реали-
зацию гносеологической функции [13]. См. доволь-
но точное замечание на эту тему у представителя 
целевой аудитории: Опубликовано данное умозаклю-
чение на онлайн-страницах журнала MAXIM, де-
лать пояснения, что это за журнал не вижу смы-
сла, но могу сказать, что искать в нем хоть какую-
то, претендующую на действительно интеллекту-
альность и научность, информацию без приставки 
псевдо, все равно что искать профессионализм 
и талант интервьюЕра в передачах Юрия Дудя 
(м., 28 лет) (заметим, что аналогия с журналистским 
творчеством Ю. Дудя является субъективным мне-
нием реципиента, к которому не относится наша 
оценка его рассуждения в целом. – Н. О., В. К.). 

2. Реципиенты о речевых особенностях текста
При сравнении восприятия речевых особенно-

стей текста реципиентами разных групп мы исхо-
дили из предположения о том, что для младшей 
возрастной группы они окажутся более приемле-
мыми. (Предположение основано на сведениях о 
возрасте целевого адресата глянцевых журналов, 
см. выше.) Характеризуя текст в данном аспекте, 
выделим три наиболее ярких свойства. Во-первых, 
в тексте выражена установка на разговорность: ав-
тор использует вопросно-ответные конструкции; 
апеллирует к читателю, сталкивает разговорную и 
книжную лексику (бам! нате вам!; эстетическая 
составляющая; друзья мои; Но ударения! Вы дав-
но читали орфографический словарь?). Во-вторых, 
он в значительной степени интертекстуален, насы-
щен прецедентными феноменами в диапазоне от 
классической литературы до рок-текстов и мемов. 
См. отсылки к В. Аксенову и опосредованно к 
И. С. Тургеневу (ВМПС); к тексту песни Б. Гребен-
щикова о рок-н-ролле (Розенталь мертв, а мы еще 
нет!), к прецедентной ситуации «речь Ленина на 
броневике» (…они залезают на броневик и провоз-
глашают: «Значит, так! «Стеклянный» пишется 
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с двумя «н», а «серебряный» – с одним!) к мему 
Карл (Предвосхи́тить, Карл!), высказыванию аме-
риканского писателя Генри Торо. В-третьих, в нем 
есть отступления от этических норм коммуника-
ции, речевая агрессия. Данные качества текста 
проявляются в общей саркастической тональности, 
уничижительных метафорах, сниженной лексике и 
ненормативной фразеологии, трансформации фа-
милии известного лингвиста (секта гуманитари-
ев; кучка жрецов; «Слышь ты, Розенталь-Хренин-
таль! Или кто там у вас главный? Харэ меня по-
правлять! Засуньте свой апостро́ф себе в жерло́!).

Вторичные тексты исследовались на наличие 
следующих типов реакции: (1) общая позитивная 
оценка формы подачи информации; (2) общая 
негативная оценка формы подачи информации; 
(3) общие оценки формы подачи информации отсут-
ствуют или амбивалентны; (4) неодобрение речевой 
агрессии, неодобрение нарушения этических норм; 
(5) речевая агрессия, нарушения этических норм не 
замечаются. Результаты анализа отражены в табл. 2. 

Таблица  2
Оценка реципиентами культурно-речевых свойств 

текста

№ Типы реакции
Нефилологи Филологи, 

20–27 лет18–44 года 50–62 года
1 Общая позитив-

ная оценка 
формы подачи 
информации

30 0 10

2 Общая негатив-
ная оценка 

формы подачи 
информации

20 10 20

3 Общие оценки 
формы подачи 
информации 

отсутствуют или 
амбивалентны

50 90 70

4 Неодобрение 
речевой агрессии 
и нарушения 

этических норм
10 40 40

5 Реакция на 
речевую агрес-
сию, нарушение 
этических норм 
отсутствует

90 60 60

Зафиксирован довольно высокий процент от-
сутствия общих оценок формы подачи информа-
ции во всех группах реципиентов (соответственно, 
50, 90 и 70 % по 3-му типу реакции). Можно пред-
положить, что филологи сосредоточились на со-
держании, так как им было предложено выступить 
экспертами текста в рамках курса культуры речи; 
нефилологи отмечали конкретные достоинства и 
недостатки речевой манеры автора.

Различия между младшей и старшей группами 
реципиентов-нефилологов наиболее заметны в ти-
пах реакции (4) и (5). В младшей группе речевая аг-
рессия текста не замечается, о нарушениях этиче-
ских норм говорится некатегорично или косвенно 
(4-й тип реакции – 10 %; 5-й тип реакции – 90 %): 
(4) Я понимаю – междисциплинарность и транс-
цендентальность, но это больше на наглость по-
хоже! (ж., 25 лет); Не понравилось: мысль текста 
достаточно заезжена, однако автор статьи не 
раз подчеркивает свою «индивидуальность». Что 
это «свежий взгляд» (ж., 18 лет). Среди реципиен-
тов старшей группы реакции по 4-му типу, напро-
тив, достаточно частотны (40 %), определенны, 
разнообразны: (4) Удивительное в своей наглости 
и беспредельном самомнении выступление заком-
плексованного мужчинки, который «часто в виде 
кокетства козыряет своим техническим образова-
нием»… И продолжай путать «гражданско-лин-
гвистическую позицию» с позой (м., 60 лет); Воз-
можно, пятнадцать лет в журналистике делают 
из человека самоуверенного хама (м., 56 лет); 
А еще в тексте как-то подозрительно много «Я». 
Но это вопрос к психологу (м., 62 года). 

Общая позитивная оценка манеры письма пред-
ставлена только в группе младших нефилологов 
(1-й тип реакции 30 %, при том, что в старшей 
группе подобных реакций нет вообще). Реципиен-
ты одобряют в статье юмор, занимательность, лег-
кость для восприятия: (1) Сама статья написана 
довольно легким в восприятии языком и читается 
легко, доля юмора, безусловно, не лишняя в раз-
мышлениях на тему, которую затрагивает автор 
(ж., 26 лет); (1) Автор текста, безусловно, талан-
тливый журналист (ж., 25 лет); (1) Статья, без-
условно, интересная, а в некоторых моментах 
очень даже забавная (м., 19 лет). Часть негатив-
ных оценок возникает из-за того, что реципиенты 
не прочитывают интертекст и прецеденты. Отсюда 
недоумение и упреки в нелогичности: (2) мысль 
скачет, как блоха на собаке: тут вам и броневики, 
и мертвый Розенталь, и комик с «ударным» юмо-
ром, собирающий стадионы (ж., 27 лет); (2) «Ро-
зенталь мертв, а мы еще нет!» Странное назва-
ние (ж., 44 года).

Филологи как и респонденты-неспециалисты 
старшей группы, отреагировали на нарушение 
этических норм и речевую агрессию (4-й тип реак-
ции – 40 %). Оценки по данному параметру выра-
жены с разной степенью прямоты и экспрессивно-
сти: Наша речь не предполагает уважения к собе-
седнику (ж., 20 лет); Кричать на всю страну о 
том, чего ты не знаешь и знать не можешь – это 
уже, простите, преступление и пошлость (ж., 27 
лет); (4) «Розенталь-Хренинталь!» (последнее я 
считаю невежливым и даже пошлым) (ж., 20 лет).
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Таким образом, реципиенты от 18 до 44 лет, це-
левые по возрастному критерию читатели журнала 
(и следовательно, исходного текста), в нашем эк-
сперименте достаточно лояльны к авторскому сти-
лю. Чуть менее трети их представителей в экспе-
рименте отмечают юмор, легкость, развлекатель-
ность (забавно) как достоинства текста. Этическая 
составляющая оценки проигнорирована большин-
ством из этой группы. Старшая группа реципиен-
тов, не относящаяся к целевой аудитории, более 
критична к тексту, главным образом из-за речевой 
агрессии и нарушения этических норм. Студенты-
филологи, чье чувство языка развивается в процес-
се обучения несколько иначе, чем у их ровесников, 
по совокупности реакций ближе к старшей группе. 
Они в той же степени, как реципиенты от 50 до 62 
лет, замечают этические изъяны текста. 

Существенно, что о выделенных нами стилисти-
ческих свойствах исходного текста в научной лите-
ратуре говорится как об общих тенденциях, безот-
носительно к тематике публикаций и возрасту це-
левой аудитории. Так, исследователи указывают, 
что для современной прессы характерны стилисти-
ческая контаминация и разговорность как «ритори-
ческая стратегия» [15, с. 25]; «абсорбция» чужих 
текстов и, в частности, – насыщенность прецеден-
тными высказываниями [15]; нарушение этических 
норм и разные формы речевой агрессии [15–17]. 

Заключение
Одним из знаковых феноменов массовой рече-

вой культуры является дилетантский текст, фун-
кционирующий в СМИ. Благоприятной средой бы-
тования такого текста является развлекательный 
дискурс, не предъявляющий строгих требований к 
достоверности информации, в том числе на специ-
альные, научные темы. Для публичного человека 
возможность рассуждать о вопросах, которые ему 

интересны, но в которых он не является специали-
стом, предоставляет формат глянцевого журнала и 
жанр авторской колонки (колонки редактора или 
как в проведенном исследовании «Письма главно-
го редактора»). Дилетантский текст сочетает до-
стоверную информацию с недостоверной, которая 
не воспринимается критически значительной ча-
стью участников коммуникации. 

Фигура дилетанта неодинаково оценивается 
людьми разных возрастов. В эксперименте с млад-
шей (от 18 до 44 лет) и старшей (от 50 до 62 лет) 
группами реципиентов выяснилось, что первые бо-
лее лояльны к данному социальному типу, чем вто-
рые. С нашей точки зрения, причиной этого явля-
ется изменение социокультурных и технологиче-
ских условий получения информации и получения 
образования, изменение практик личностного и ка-
рьерного роста. 

Оценки реципиентами культурно-речевых осо-
бенностей «Письма главного редактора» коррели-
руют с оценками содержания и позволяют предпо-
ложить сосуществование в массовой речевой куль-
туре старшей и младшей коммуникативных норм. 
Речевая манера автора «Письма…», рассчитанная 
на аудиторию молодых читателей и получившая 
одобрение с их стороны, смыкается с общими сти-
листическими тенденциями СМИ, прежде всего 
установкой на разговорность в разных ее проявле-
ниях. Старшие носители языка в той или иной сте-
пени дистанцируются от этой манеры, отмечая как 
негативные качества текста речевую агрессию и 
нарушение этических норм. 

Подготовлено при поддержке гранта РФФИ 
18-412-550001 «Массовая речевая культура в Ом-
ском регионе как отражение коммуникативных 
норм, ценностных ориентиров и конфликтогенных 
факторов».
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TEXT OF THE AMATEUR VS HETEROGENEITY OF MASS SPEECH CULTURE

N. V Orlova, N. V Kostina 

F. M. Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation 

Introduction. The amateurish text is a notable phenomenon of modern mass (not elitist) speech culture. Factors 
that ensure the promotion of this type of text in the media include the priority of the hedonistic function to the detri-
ment of the cognitive, as well as the interest of society in the public figure, which the media institute provides an op-
portunity to speak on issues not related to education and profession.

The aim of the article is to study the perception of an amateurish text (its content and form) by different groups of 
recipients. The research issues are aimed at identifying the heterogeneity of mass speech culture by comparing the es-
timated positions of different recipients of the same text.

Material and methods. As an example of amateurish text, the text of the chief editor of a glossy magazine is used, 
which emphasizes distance from specialists in the field of knowledge (philology) that he discusses. Based on the se-
mantic-stylistic method, speech material obtained in a psycholinguistic experiment, that is, secondary reaction texts, is 
analyzed. Recipients are divided into three groups: non-specialists from 18 to 44 years old; non-specialists from 50 to 
62 years old; students studying in the direction of “Philology”.

Results and discussion. It is established that the text broadcasts relatively reliable information (scientific and semi-
scientific knowledge, a linguistic myth), contains factual errors. An experimental study of evaluative reactions to the 
text shows that the information transmitted by the text is uncritically accepted by a significant part of the recipients. 
Non-specialists regard the amateur as a social type depending on age: young participants in the experiment are more 
loyal to him than senior group recipients. Students who have mastered the problem under discussion in theory and 
practice speak out sharply negatively about amateur judgments. Assessment of the speech features of the text correlate 
with the assessment of content. The younger group approves of the humor, accessibility, “ease” with which the infor-
mation is presented; the senior group notes in the text speech aggression, violation of ethical standards. Philologists in 
their assessments of the author’s speech style are closer to the older group, that is, more conservative than their peers.

Conclusion. Evaluative reactions to one of the varieties of modern mass culture – the amateurish text – allow us to 
talk about the heterogeneity of this culture, namely the existence of an older and younger communicative norm. The 
positions of the younger norm in mass speech culture are stronger. This conclusion is based on the fact that the speech 
features of the source text, which received approval from the younger group recipients, and disapproval of the senior 
recipients, are considered in modern style as the most striking features of the press as a whole.

Keywords: mass speech culture, amateur text, text perception, text assessment, junior communicative norm, se-
nior communicative norm.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ

Введение
Синтаксис селькупского языка представляет со-

бой наименее исследованную область по сравне-
нию с фонетической, морфологической и лексиче-
ской составляющими данного языка. Долгое время 
в исследованиях, посвященных анализу селькуп-
ского языка, отсутствовали изыскания в области 
синтаксиса. Впервые синтаксические вопросы ста-
ли рассматриваться в исследованиях Г. Н. Проко-
фьева [1], выполненных на материале преимущест-
венно тазовского диалекта. 

В работе Н. М. Терещенко «Синтаксис самодий-
ских языков» очерчиваются лишь общие вопросы 
синтаксиса родственных языков, отчетливо демон-
стрируются не только сходства, но и различия само-
дийских языков в синтаксическом плане [2]. 

В настоящее время имеется небольшое количе-
ство работ, посвященных анализу различных син-
таксических аспектов [3–12]. 

В «Очерках по селькупскому языку» (1980, 
2002) описаны основные синтаксические особен-
ности тазовского диалекта селькупского языка [5, 
6]. Ряд исследователей анализировали различные 
вопросы синтаксического строя диалектов сель-
купского языка: А. В. Байдак осуществила анализ 
глагольного управления [7], предикативных отно-
шений в селькупском предложении [8]. Представи-
тели московской лингвистической школы самоди-
стики в своих научных изысканиях рассматривали 
вопросы, связанные с согласованием, определени-
ем границ предложения, прямой и косвенной ре-
чью и др. [9–11].

В статье С. В. Орловой проанализированы син-
таксические, морфологические и семантические 
особенности отыменных форм с показателем -l’ в 
северных диалектах селькупского языка [12]. 

В работе А. А. Ким, С. В. Ковылина проведено 
диахроническое исследование изменения базового 
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СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ФОЛЬКЛОРНОМ ТЕКСТЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕЛЬКУПСКИХ ЧАСТУШЕК)
Н. В. Полякова, Е. А. Крюкова, Г. В. Коротких
Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Синтаксис селькупского языка долгое время оставался «белым пятном» на лингвистической кар-
те самодийского языкознания. Фонология, морфология и лексический состав селькупских диалектов не раз 
становились предметом научных изысканий представителей различных научных лингвистических школ. Ис-
следованию синтаксических особенностей селькупского языка посвящено гораздо меньше научных трудов, а 
большинство из этого небольшого количества базируются на материале северных диалектов, в то время как 
центральные и южные диалекты селькупского языка долгое время оставались вне поля зрения лингвистов. 
Данные факторы обусловливают актуальность предпринятого исследования.

Материал и методы. Материалом исследования послужили 26 частушек на нарымском диалекте селькуп-
ского языка. Основными методами исследования выступили общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и част-
нонаучные (лингвистические) методы: сравнительно-сопоставительный, описательный, метод анализа непо-
средственно составляющих.

Результаты и обсуждение. Представлен краткий обзор исследований синтаксиса различных диалектов 
селькупского языка, осуществлен структурный анализ текстов частушек нарымских селькупов, проанализиро-
ван порядок слов, рассмотрен повтор как один из основных фольклорных приемов. 

По своей структуре 60,9 % проанализированных предложений представляют собой двусоставные предло-
жения, 39,1 % – односоставные предложения. Самым частотным порядком слов в двусоставных предложениях 
является SVO (16,66 %), на втором месте SOV (7 %), на третьем OSV (4,7 %), единичны предложения с поряд-
ком слов OVS (2,38 %). Самыми частотными повторами, выявленными в ходе исследования, явились концен-
трирующие повторы.

Заключение. Частушка как особый фольклорный жанр, заимствованный у русских, получила широкое рас-
пространение среди нарымских селькупов. Данный жанр предполагает наличие рифмы и накладывает отпеча-
ток на структурную и синтаксическую организацию предложения. Повторы выполняют функцию структурной 
организации частушечного текста, выделяя наиболее значимые компоненты содержания, и в меньшей степени 
участвуют в его синтаксической организации.

Ключевые слова: селькупский язык, частушка, порядок слов, повтор.
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порядка слов в центральных диалектах селькуп-
ского языка конца XX в. – начала XXI в. [13]. 

Тем не менее можно обоснованно утверждать, 
что синтаксис селькупского языка в целом и его 
центральных и южных диалектов в частности дол-
гое время оставался вне поля зрения ученых. 

Отчасти это может быть объяснено наличием 
небольшого количества опубликованных текстов 
на данных диалектах, а также особенностями дан-
ных текстов. В них отражены особенности разго-
ворной речи, в том числе наличие эллиптических 
конструкций, повторов, самоисправлений и т. д. 
Описание синтаксиса селькупского языка является 
важной задачей современной лингвистики. Не ме-
нее перспективным направлением в языкознании 
является исследование эволюции языковых форм 
фольклора как мировоззренческого феномена. 
Фольклорные произведения характеризуются вы-
соким уровнем константности традиционных куль-
турных смыслов и способов их объективации, а 
лингвистический анализ данных текстов позволяет 
выявить специфику миропонимания и осмысления 
окружающей действительности этносом.

В селькупском песенном жанре известны харак-
терные для народов Севера богатырские (героиче-
ские) сказания (изначально существовали в форме 
песен), шаманские камлания (песни), лирические 
песни: песни-импровизации, личные песни и риту-
альные песни. В XX в. эти формы селькупского 
фольклора практически полностью исчезли. Одна-
ко селькупский язык закрепился в другом, не при-
сущем селькупской культуре песенном фольклор-
ном жанре частушки [14, с. 258–259].

Сравнительно молодой фольклорный жанр ча-
стушки охватывает самые разные стороны жизни 
народа и представляет собой благодатный матери-
ал для исследований. 

Частушки как песенный фольклорный жанр 
встречаются и у других народов Севера, например, 
у долган [15] и народов, заселяющих юг Сибири, – 
теленгитов [16].

Очевидно, что частушка как исконно русский 
песенный жанр стала частью фольклора коренного 
населения Сибири и Крайнего Севера в результате 
многовековых языковых контактов с русскими. 

Результаты и обсуждение
Исследование проведено на материале 26 часту-

шек на нарымском диалекте селькупского языка, 
большинство предложений в них простые, ослож-
ненные обращениями и однородными членами 
предложениями.

Селькупский язык может быть отнесен к синтак-
сическому типу SOV (вершина группы следует за до-
полнениями и модификаторами), тексты селькупских 
частушек подтверждают данное утверждение (1).

(1)
Ми̇ Кара́-ӷыт варг-ай,
1SG Парабель-LOC1 жить-1DU,
Мы в Парабели живём-двое,
Пу́н-ла-п, ҷо́бор таӄӄыл-б-ай.
Гриб-PL-ACC ягода собирать-DUR-1DU
Грибы, ягоду собираем-двое.

(2)
Аҗӓ́-м Си́вка-п меры-л-д-э́,
Отец-POSS.1SG Сивка-АСС цена-OPT-3SG.
  obj-OPT.PART
Отец-мой Сивку продаст

Однако не является исключением следование 
объекта за глаголом, например, при фокусирова-
нии глагола (3) (OVS) часто встречается топикали-
зация объекта (4) (OSV).

(3) 
Шогор ча́ды-мб-ыт пая́,
Печь затопить-PSTN-PST.3SG.obj старуха
Печь затопила старуха

(4) 
Сап пая́-лҗыга ме-шп-ы́т,
Сопли старуха-DIMIN дать-IPFV-3SG.PST.obj
Сопли бабушка даёт (давала)

Длительное влияние русского языка отразилось 
и на порядке слов. В пятом примере представлен 
порядок слов, являющийся типичным для русского 
языка, но широко представленный также уже и в 
селькупских предложениях (SVO).

(5)
Таб-ын мат пана́л-б-ан ну́гэ-д,
3SG-LAT2 1SG сломать-PSTN-1SG шея-
   POSS.3SG,
Ему я сломала шею-его.

Всего было проанализировано 42 двусоставных 
предложения, из них 13 (31 %) – с объектом, 29 
(69 %) – нераспространенные предложения и рас-
пространенные предложения без прямого дополне-
ния. Из тринадцати двусоставных предложений 
с прямым дополнением в семи предложениях 
(16,66 %) представлен порядок слов SVO, в трех 
предложениях – SOV (7 %), в двух – OSV (4,7 %), в 
одном – OVS (2,38 %).

Наряду с двусоставными предложениями было 
проанализировано 27 односоставных предложе-
ний, в которых в шести предложениях было только 
подлежащее (22,2 %), а в остальных предложениях 
было представлено сказуемое (77,8 %). Подробнее 
результаты представлены в табл. 1, 2.

В ходе исследования выявлено широкое исполь-
зование повтора в текстах частушек нарымских 
селькупов.

Повтор является одним из распространенных 
в фольклорной традиции приемов. Особенности 
феномена повторяемости в фольклорных текстах 
объясняются спецификой устного народного 
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творчества. Повтор обусловливает структурно-
смысловую организацию фольклорного произведе-
ния, актуализирует значимые текстовые участки.

С. И. Доброва, анализируя тексты русских на-
родных частушек, выделяет три типа повторов: по-
зиционный, концентрирующий и цепной. Позици-
онный повтор представляет собой «модификацию 
синтаксического параллелизма с тождеством одно-
го или нескольких членов соседних стихов» [17, 
с. 170]. При концентрирующем повторе одинаково 
организуемые повтором части расположены не на 
стыке границ разных стихов при разнофункцио-
нальных членах, при цепном повторе – на стыке 
границ разных стихов при разнофункциональных 
членах [17, с. 170].

Рассмотрим повторы в текстах частушек на на-
рымском диалекте селькупского языка. 

Самым частотным повтором стал концентриру-
ющий повтор, при котором повтор расположен не 
на стыке границ разных стихов:

(6)
Мат меша́лбак на́гур то́бӽе,
Ӱрҷэмба́м чу́мэл пӧв,
Чвэ́се пи́гылбак – 
Чу́мэл пӧ́у ман эппа́.

Мат меша́лб-ак на́гур то́б-ӽе,
1SG плясать-1SG ‘3’ нога-INSTR.COM
Я плясала в три ноги
Ӱрҷэ-мб-а́м чу́мэ-л пӧв,
Потерять-PSTN-1SG.obj селькуп-ADJz обувь,
Потеряла-я чирки
Чвэ́се пигылб-ак –
Назад повернуться-1SG –
Назад повернулась –
Чу́мэ-л пӧ́у ман эпп-а́.
селькуп-ADJz обувь мой лежать-3SG.
Чирки  мои лежат.

В седьмом примере представлены два повтора: 
повторяются лексема река (кыге)  и личное место-

имение я (мат). Данные повторы позволяют сохра-
нить рифму частушки.

(7)
Хаӈг āмда кыге́т,
Мат шэ́дэӷыт кыге́т.
Хаӈг кӧ̄рыт тальҗиӽе́,
А мат та́бын ле́нтаӽе.

Хаӈг āмд-а кыге́-т,
Глухарь сидеть-3SG речка-LOC
Глухарь сидит на речке,
Мат шэдэ-ӷыт кыге́-т.
1SG ‘2’-LOC1 речка-LOC
Я на другой речке.
Хаӈг кӧ̄р-ыт тальҗи-ӽе́,
Глухарь махать-3SG.obj хвост-INSTR.COM
Глухарь машет хвостом,
А мат та́б-ын ле́нта-ӽе.
А 1SG 3SG-LAT2 лента-INSTR.COM
A я ему лентой.

В восьмом примере в качестве повторяющейся 
единицы выступает личное местоимение мы (ми), 
в девятом – личное местоимение ты (тат):

(8)
Ми̇ Кара́ӷыт варга́й,
Пу́нлап, ҷо́бор таӄӄылба́й.
Кыбалэ́рэм коч тӓнва́й,
Ти̇ӷ́эн лэ́ргу ми̇ кыга́й.

Кыба-лэ́рэ-м коч тӓнв-а́й,
Маленький-песня-ACC много знать-1DU,
Частушек много знаем,
Ти̇-́ӷэ-н лэр-гу ми̇ кыг-а́й.
2PL-LAT-LAT2 песня-INF 1PL хотеть-1DU.
Вам петь мы хотим.

(9)
Ӄай тат ҷāҗанд мāдат кӧ́ӷыт,
Тэ́ка ӄвэ́нгу ā кыга́к.
Тат лыпра́ таре́ э̄янд,
Натӄылле́бе халдыбо́!

Таблица  1
Структура двусоставных предложений

Двусоставные предложения Всего
1 2 3 4 5 6

SV / S (V2) (V1) SVO + (OV)x… /(VO)X SOV + (OV)X (V)VS / V2SV1  / V1S V2 OSV + (OV) OVS OV
17 7 3 12 2 1 42

Таблица  2
Структура односоставных предложений

Односоставные предложения Другие Всего
7 8 9 10
S V / V2V1 / V1V2 OV VO
6 16 2 1 2 27

Полякова Н. В., Крюкова Е. А., Коротких Г. В. Структура предложения в фольклорном тексте...
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Ӄай тат ҷāҗ-анд мāд-ат кӧ́-ӷыт,
Что 2SG идти-2SG дом-GEN около.
    PSTP-LOC1
Что (=зачем)
 ты идёшь у дома,
Тэ́-ка ӄвэ́н-гу ā кыг-а́к.
2SG-LAT пойти-INF NEG хотеть-1SG
К тебе уйти не хочу.
Тат лыпра́ таре́ э̄-й-ӓнд,
2SG ткань наподобие.PSTP быть-EP-2SG
Ты как тряпка (ковёр, ткань) есть,
Натӄыл-л-е́б-е халдыбо́!
Красить-OPT-1SG.obj-OPT.PART пол
Покрашу пол!

Кроме концентрирующего повтора был выявлен 
также цепной повтор, при котором повторяющиеся 
лексические единицы располагаются на границе 
разных стихов:

(10)
Ҷа̄җак, ҷāҗак мат вечо́рканд,
Ҷа̄җак мат, чаге́тымбак,
Ме́ка ӄадӽат: «И́бо ча́ӈгва» –
Чвэ́ссе парале́льчиӽак.

Ҷа̄җ-ак, ҷāҗ-ак мат вечо́рка-нд,
Идти-1SG идти-1SG 1SG вечёрка-LAT1,
Иду, иду я на вечёрку,
Ҷа̄җ-ак мат, чаге́ты-мб-ак,
идти-1SG 1SG торопиться-DUR-1SG
Иду я, тороплюсь,
Ме́-ка ӄад-ӽ-ат: «И́бо ча́ӈгв-а» –
1SG-LAT сказать-PST-3PL: «Иван отсутство-
   вать-3SG» –
Мне сказали: «Ванька отсутствует» –

Чвэ́ссе парале́льчи-ӽ-ак.
Назад вернуться-PST-1SG.
Назад вернулась.

В проанализированном материале не было вы-
явлено случаев использования позиционного по-

втора, наиболее частотным является концентриру-
ющий повтор, наблюдается единичный случай ис-
пользования цепного повтора. 

Заключение
Большинство предложений в селькупских ча-

стушках являются простыми, осложненными обра-
щениями и однородными членами предложения. 
Подавляющее большинство проанализированных 
предложений представляют собой двусоставные 
предложения, а односоставные предложения со-
ставляют одну треть от общего количества предло-
жений. Чаще всего в произведениях песенного 
фольклора нарымских селькупов встречается по-
рядок слов, при котором на первом месте находит-
ся подлежащее, за ним следует сказуемое, а после 
него – прямое дополнение. Исконный порядок 
слов, при котором за подлежащим следует прямое 
дополнение и сказуемое, встречается в частушках 
лишь в 7 % случаев. В единственном предложении 
прямое дополнение предшествует сказуемому и 
подлежащему.

Самыми частотными повторами, выявленными 
в ходе исследования, явились концентрирующие 
повторы.

Повтор в частушке участвует в построении сти-
ха, но не как предикативной единицы: он не орга-
низует предикативные единицы и не связан с явле-
нием предикативной децентрализации. Повторы 
выполняют функцию структурной организации ча-
стушечного текста, выделяя наиболее значимые 
компоненты содержания, и в меньшей степени 
участвуют в его синтаксической организации. В 
дальнейшем представляется перспективным изуче-
ние песенного творчества селькупов и исследова-
ние повтора на материале фольклорных произведе-
ний селькупского языка.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
012-00775 «Типология простого предложения в 
языках обско-енисейского языкового ареала: ин-
формационная и аргументная структуры».
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SENTENCE STRUCTURE IN A FOLKLORE TEXT (ON THE MATERIAL OF SELKUP FOUR-LINE RACY FOLK RHYMES)

N. V. Polyakova, E.A. Kryukova, G. V. Korotkikh

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

Introduction. The syntax of the Selkup language has long remained a “white spot” on the linguistic map of the 
Samoyed linguistics. Phonology, morphology and vocabulary of Selkup dialects have repeatedly been the subject of 
scientific researches by representatives of various scientific linguistic schools. Much fewer scientific works are 
devoted to research of the syntactic features of the Selkup language, and most of this small number are based on 
material from the Northern dialects, while the Central and Southern dialects of the Selkup language have long 
remained out of the view of linguists. These factors make the study relevant.

Material and methods. The material of the study are 30 four-line racy folk rhymes in the Narym dialect of the 
Selkup language. The main methods of the research are popular scientific (analysis, synthesis, generalization) and 
specific scientific (linguistic) methods: comparative, descriptive, method of immediate constituent analysis.

Results and discussions. A brief overview of the syntax studies of different dialects of the Selkup language is 
presented, structural analysis of the texts of the four-line racy folk rhymes of the Narym Selkups is carried out, word 
order is analyzed, repetition as one of the main folklore techniques is considered. 

In terms of structure, 60.9 % of the sentences analyzed are two-part sentences, 39.1 % are one-part sentences. The 
most frequent word order in two-part sentences is SVO (16.66 %), in the second place is SOV (7 %), in the third - 
OSV (4.7 %); there are very few sentences with word order OVS (2.38 %). The most frequent repetitions revealed in 
the study are concentrating repetitions.

Conclusion. A four-line racy folk rhyme as a special folklore genre borrowed from the Russians became 
widespread among the Narym Selkups. This genre is expected to have rhyme and influences the structural and 
syntactic organization of the sentence. Repetitions serve the function of structural organization of the text of a four-
line racy folk rhyme, highlighting the most significant content components, and are less involved in its syntactic 
organization.

Полякова Н. В., Крюкова Е. А., Коротких Г. В. Структура предложения в фольклорном тексте...
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ПЕДАГОГИКА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение 
Качественное изменение профессионального 

пространства современного образования предъяв-
ляет к педагогической профессиональной деятель-
ности новую совокупность требований. Традици-
онно рассматриваемые регламенты профессиог-
раммы, характеризующие педагогическую дея-
тельность, сегодня претерпевают и структурные, и 
содержательные коррекции, нацеленные на форми-
рование у будущих педагогов еще на ступени про-
фессиональной подготовки компетенций, которые 
позволят им не только в актуальных формах пере-
давать сумму предметных знаний, но и корректно 
взаимодействовать с обучающимися, мотивируя их 
на высокую учебную активность, на решение 
сложных и нестандартных задач и ситуаций как в 
собственно предметной сфере, так и в воспита-
тельном пространстве.

Результаты и обсуждение
Основная функция образовательной системы – 

это подготовка будущих поколений к дальнейшей 
жизни. И главным человеком, реализующим эту 
функцию, является педагог. Сегодня в школе (в дан-
ном контексте под школой мы подразумеваем не 
только общеобразовательные учреждения, но и уч-
реждения профессионального образования) рядом 
работают педагоги, получившие свое базовое про-
фессиональное образование десятки лет назад, и 
те, кто пришел к учительской практике совсем не-
давно, но каждый из них должен отвечать совре-
менным требованиям. Исторически сложилось от-
ношение к образованию как к социальной практи-
ке, социальному институту, с изменением государ-
ственного устройства образование стали рассма-
тривать как сектор экономики и, соответственно, 
оно стало услугой, сегодня от понятия «услуга» в 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 
VS МНОГОМЕРНОСТЬ
А. Д. Копытов, Т. Б. Черепанова
Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Актуализированы современные требования к профессиональной педагогической деятельности, 
описаны ведущие функции образовательной системы и проанализированы нормативные регламенты к исполь-
зованию понятий «компетенция» и «компетентность».

Материал и методы. Материалом исследования выступили теоретические и эмпирические наблюдения по 
проблеме формирования будущих педагогов. Анализ актуальных научных источников позволил выявить веду-
щие идеи и проанализировать их с учетом современной практики профессионального педагогического образо-
вания.

Результаты и обсуждение. Профессиональное педагогическое образование, ориентированное на форми-
рование профессиональных компетентностей, находится в состоянии развития при удержании традиций оте-
чественного образования как социальной практики и социального института. Совокупность проанализирован-
ных подходов к определению понятия профессиональной педагогической компетентности ряда ученых 
(Т. Г. Браже, А. В. Хуторской, С. Н. Чистякова и др.) позволила актуализировать современные требования к 
педагогу. В данном контексте были проанализированы несколько аналитических и форсайтных исследований 
с целью выделения ведущих тенденций развития системы профессиональной подготовки будущих учителей. 

С позиции пролонгированных требований к профессиональной педагогической деятельности описаны 
принципы междисциплинарности и феноменологическое видение понятия педагогической многомерности, 
учет которых может способствовать качественной подготовке будущего педагога.

Заключение. Совокупность требований, предъявляемых к современному педагогу, требует и широкого зна-
ния собственно предметной области профессиональной деятельности, достаточных знаний в смежных областях 
знаний и обладания компетенциями, которые позволят оставаться пролонгированно востребованными в про-
фессиональном плане, возможны при рациональном сочетании как междисциплинарных принципов организа-
ции образовательного процесса, так и принципов формирования личности как многомерного профессионала.

Ключевые слова: профессиональное педагогическое образование, профессиональные компетентности, 
компетенции, междисциплинарность, многомерность.
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образовании активно отказываются и вновь гово-
рят о приоритете социальной значимости, сочета-
нии образования и воспитания, внимании к каждо-
му обучающемуся и пр. Профессионально значи-
мые качества и квалификационные требования к 
педагогической деятельности зафиксированы в 
различных источниках; в логике данной работы мы 
остановим свое внимание на совокупности профес-
сиональных педагогических компетентностей, 
предъявляемых к современному педагогу. В Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (2012) [1] слово «компетенция» в отноше-
нии не функционального определения, а характери-
стики специально организованной деятельности 
употребляется более 10 раз, вместе с тем четкого 
определения данного понятия (в отличие от поня-
тий «образование», «воспитание», «обучение» и 
др.) в ст. 2 «Основные понятия…» мы не находим. 
В актуальной же научной педагогической литерату-
ре можно обнаружить значительное количество 
определений понятий «компетенция» и «компетен-
тность», разнящихся акцентом на культурологиче-
ский, деятельностный или личностно ориентиро-
ванный и другие подходы. Остановим внимание на 
некоторых из них, отвечающий, на наш взгляд, в 
большей мере требованиям современной образова-
тельной практики. 

Одним из классических определений професси-
ональной педагогической компетентности стало 
определение, данное Т. Г. Браже: многофакторное 
явление, включающее в себя систему знаний и уме-
ний учителя, его ценностные ориентации, мотивы 
деятельности, интегрированные показатели культу-
ры (речь, стиль, общение, отношение к себе и своей 
деятельности, к смежным областям знаний) [2].

А. В. Хуторской определяет компетентность как 
владение некоторой совокупностью компетенций, 
понимая под компетенцией деятельностную харак-
теристику, определяющую способность и готов-
ность работника к реализации приобретенных зна-
ний, умений, навыков в реальной профессиональ-
ной деятельности [3].

Мы солидарны с позицией академика С. Н. Чис-
тяковой о том, что современная подготовка педаго-
га должна быть качественно иной, а именно «соче-
тать фундаментальность профессиональных базо-
вых знаний с инновационностью мышления, пра-
ктико-ориентированным, исследовательским под-
ходом к решению конкретных образовательных 
проблем» [4].

Далее она приводит определение компетенций, 
понимаемых как «обобщенные способы действий, 
обеспечивающие продуктивное выполнение про-
фессиональной деятельности; это способности че-
ловека реализовывать на практике свою компетен-
тность; ядром компетенции являются деятельност-

ные способности – совокупность способов дейст-
вий» [4] и соотносит компетентности с универсаль-
ными компетенциями и метапрофессиональными 
качествами. В целом, как отмечает С. Н. Чистякова, 
исследователями выделяется до 37 видов компетен-
ций и компетентностей, суммируя которые, можно 
выделить несколько групп: собственно предметных, 
общепедагогических, коммуникативных, информа-
ционно-коммуникативных, креативных, рефлексив-
ных, социально-психологических и пр. Обратим 
внимание также на научную позицию, что «в соот-
ветствии с интегрированной природой компетенций 
их развитие предполагает целенаправленную актив-
ную деятельность, относящуюся к реальной про-
фессиональной сфере, использование современных 
средств и методов труда и технологий» [5, с. 156].

В целом в многочисленных исследованиях сущ-
ности компетенции как ведущей характеристики 
феномена профессиональной готовности отмечает-
ся ее синтетический характер (сочетание собствен-
но деятельностного, личностного и мотивационно-
го компонентов), ее развивающийся характер 
(см., например, [6, 7]).

Важно отметить, что формирование педагога не 
завершается с получением диплома бакалавра или 
магистра в области педагогического образования, 
данный вид профессиональной деятельности нахо-
дится в постоянном состоянии развития: учитель 
учится всегда. 

Современные требования к педагогу включают 
в себя не только обеспечение эффективной педаго-
гической деятельности, но и постоянное самосо-
вершенствование, владение навыками разработче-
ской практики (составление учебных программ, 
дидактических материалов и пр.), а также учет 
прогнозных востребований, предъявляемых к про-
фессиональной педагогической деятельности на 
некоторый определенный период. 

В этом контексте проблема подготовки педаго-
гических кадров в системе профессионального об-
разования испытывает на себе различные футури-
стические исследования. Действительно, проблема 
формирования будущих профессионалов (и здесь 
мы не ограничимся исключительно образователь-
ной сферой) по праву может быть названа одной из 
наиболее важных и общественно значимых про-
блем, дискуссии на данную тему обнаруживаются 
как в профессиональном журналистском сообще-
стве, в различных блогосферах, так и в профессио-
нальном сообществе. В обширном профессиональ-
ном сообществе можно обнаружить значительное 
количество концепций и стратегий развития обра-
зования, которые могут быть ориентированы как 
на отдельные профессиональные сферы, так и про-
фессиональное образование в целом. Так, напри-
мер, «Форсайт образования 2035. Стратегические 
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ориентиры: взгляд в будущее образования в 2035 г.» 
начинается с утверждения, что «в образовании на-
стает эпоха радикальных изменений. Очень долго 
эта сфера могла позволить себе быть максимально 
иммунной к изменениям в обществе – так, что за 
ней закрепилась репутация одной из наиболее кон-
сервативных областей человеческой деятельности, 
но теперь ситуация меняется» [8]. Авторы-разра-
ботчики данной концепции постулируют идею, что 
образование сегодня стоит на пороге глобальных 
изменений (отметив, что система образования – 
одна из наиболее консервативных сфер человече-
ской деятельности, претерпевшая за все время сво-
его существования всего четыре революционные 
инновации – создание университетов в X в. в Евро-
пе, появление классно-урочной системы обучения, 
появление университетов исследовательского типа 
по модели В. фон Гумбольдта и внедрение в педа-
гогику совокупности «активных методов» подго-
товки на рубеже XIX–XX вв.). Данное утвержде-
ние базируется на совокупности характеристик 
современного общества как общества, накопивше-
го колоссальную массу технологий и методов дея-
тельности. В контексте данного исследования мы 
отметим две характеристики: «резкое увеличение 
продолжительности и качества жизни» и «резкое 
увеличение глубины коммуникаций и взаимодей-
ствия, стирание языковых и культурных барьеров» 
[8]. Моделируя будущее образования через анализ 
описанных трендов как более технологичную, ин-
тернациональную, высокоиндивидуализирован-
ную, происходящую в сообществах практики и 
внутри игр, авторы предлагают целостную про-
грамму подготовки, включающую три трека – ин-
теллектуального развития, формирования социаль-
ных и управленческих навыков, а также трек пси-
хофизиологического развития. 

Логику данной концепции поддерживает и регу-
лярно обновляемая исследовательская и аналити-
ческая работа коллектива исследователей Агентст-
ва стратегических инициатив и Московской школы 
управления Сколково «Атлас новых профессий» 
[9], в котором представлены данные по развитию 
рынка труда по отраслям, прогнозно представлены 
рамки развития профессиональных сфер по отра-
слям. Исследователи выделили 19 отраслей про-
фессиональной деятельности, а избранная ими 
форсайт-технология, опирающаяся на три утвер-
ждения (будущее можно создать, оно вариативно и 
позиция, что не ко всем отраслям человеческой де-
ятельности представляется возможность в види-
мой степени достоверности строить прогнозы), по-
зволила матрично описать «семьи» профессий: ка-
ждая отрасль содержит прогнозную общую харак-
теристику, у каждой профессии есть ключевые ха-
рактеристики. Данное исследование регулярно об-

новляется, но мы обратимся к первому изданию 
«Атласа…», вышедшему в 2014 г. и названному 
авторами экспериментальным исследованием. 
Наше внимание, естественно, привлекает раздел, 
посвященный образованию. 

Итак, в 2014 г. ведущие отечественные ученые в 
отношении образования как отдельной отрасли 
профессиональной деятельности зафиксировали 
следующую совокупность изменений [9, с. 135]:

– включение в процесс образования различных 
онлайн-курсов, тренажеров и симуляторов;

– увеличение ресурсных возможностей образо-
вания за счет углубления индивидуализации обуче-
ния (что происходит в том числе благодаря инфор-
мационным технологиям);

– активное внедрение в образовательное про-
странство различных игровых технологий;

– усиление практико-ориентированной ориен-
тации образования.

В качестве надпрофессиональных навыков и 
умений в отношении профессиональной деятель-
ности в образовании будущего были определены: 
системное мышление, клиентоориентированность, 
межотраслевая коммуникация, мультиязычность и 
мультикультурность, навыки в управлении проек-
тами, работы с людьми, навыки художественного 
творчества и работы в условиях неопределенности.

Итак, исследователи предполагали, что на обра-
зовательном пространстве до 2020 г. появятся та-
кие специалисты в данной сфере, как модератор, 
тьютор, организатор проектного обучения, коорди-
натор образовательной онлайн-платформы, ментор 
стартапов, игромастер, после 2020 г. – разработчик 
образовательных траекторий, игропедагог, тренер 
по майнд-фитнесу, разработчик инструментов об-
учения состояния сознания. Что же мы видим в 
современном образовательном пространстве? Опи-
раясь на Общероссийский классификатор профес-
сий и должностей ОКПДТР 2019 [10], отметим, 
что в нем по-прежнему находим учителей, педаго-
гов, преподавателей, тренеров. В отличие от более 
ранних классификаторов мы обнаруживаем такие 
должности/профессии, как преподаватель-стажер 
(с уточнением уровня образования, например, в си-
стеме специального образования – код 25826), но в 
то же время ни тьютора, ни ментора, ни игропеда-
гога нами обнаружено не было. Но вместе с тем в 
отечественной общеобразовательной практике уже 
более ем полтора десятка лет успешно реализуется 
тьюторское сопровождение индивидуального раз-
вития обучающихся, с начала 2000-х годов – инди-
видуальные образовательные маршруты и траекто-
рии, нашедшие свое отражение еще в 2012 г. в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», в вузах в рамках дополнительного 
профессионального образования успешно реализу-
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ются программы подготовки по игротехникам, 
кроме этого значительное количество курсов в ву-
зах оснащено специально разработанными инфор-
мационными ресурсами (тренажеры, тесты, симуля-
торы и пр.). Таким образом, можно утверждать, что 
предположение исследователей, представленное в 
рамках «Атласа новых профессий», во многом на-
шло свое фактическое выражение в современном 
образовании как в отрасли профессиональной дея-
тельности. И в этой связи (как и полагали исследо-
ватели) ведущее место заняли педагогические вузы, 
мобильно реагирующие на формирование образа 
современного педагога. Анализ образовательных 
стандартов и нормативных документов позволяет 
утверждать наличие системных изменений вслед-
ствие чего не только разрабатываются и внедряют-
ся федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения, но и постоянно об-
новляется содержание образования, реализуются 
механизмы «открытого образования» и др.

Итак, современный педагог – это профессио-
нал, находящийся в постоянном развитии, облада-
ющий стойкими сформированными компетенция-
ми не только в предметной, но и в личностно зна-
чимых сферах. В этой связи актуальным становит-
ся понятие междисциплинарности. Именно меж-
дисциплинарные знания расширяют возможности 
педагога по мотивированию познавательной дея-
тельности обучающихся, способствуют формиро-
ванию у них системного видения мира. Дискурс о 
междисциплинарности в контексте образователь-
ной практики насчитывает не одно десятилетие 
(впервые данное понятие стали рассматривать, как 
утверждает Б. Капустин, в западной научной лите-
ратуре и практике в 30-е гг. ХХ в. (см. подробнее: 
[11])), вместе с тем понятие междисциплинарности 
достаточно часто рассматривается как трансфор-
мация междисциплинарных связей, которые тради-
ционно выделялись во всех учебных программах, 
представляя собой по сути интегративные связи 
одной предметной области с другой. Знакомство с 
исследованием Т. Н. Литвиновой и Е. М. Ечки по-
зволяет утверждать, что междисциплинарность в 
современном профессиональном образовании мо-
жет способствовать достижению корректной соче-
таемости в использовании не только знаний из раз-
личных предметных областей, но и методов, тех-
нологий, форм деятельности, образуя синтетиче-
ские способы формирования профессиональных 
компетенций, что отвечает интегрированной сущ-
ности большинства современных научных обла-
стей, в том числе гуманитарных. В этой связи на-
званные авторы актуализируют важность разработ-
ки образовательных программ как программ меж-
дисциплинарного содержания, в большей мере 
отвечающих востребованиям современного про-

фессионального сообщества, способствуя расшире-
нию фундаментализации профессионального обра-
зования, обеспечивая формирование новых допол-
нительных компетенций у будущего профессиона-
ла [12]. Таким образом, в актуальной педагогиче-
ской практике междисциплинарные ресурсы спра-
ведливо становятся неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. 

В контексте данного исследования обратим 
внимание и на другой аспект совершенствования 
профессионального образования в целом и педаго-
гического профессионального образования в част-
ности, которое появилось в педагогической науке 
сравнительно недавно с подачи доктора педагоги-
ческих наук, профессора Ф. Г. Ялалова – это поня-
тие «профессиональная многомерность» [13]. Как 
отметил Г. А. Бордовский в предисловии к указан-
ному сочинению, «в основе профессиональной 
многомерности … всегда лежит творческий подход 
к делу. Поэтому профессиональная многомер-
ность, направленная на повышение эффективности 
деятельности, выступает своего рода технологией 
интенсификации труда: творческого и однообраз-
ного, интеллектуального и физического, управлен-
ческого и исполнительского, является особой фор-
мой творческого саморазвития и самосовершенст-
вования специалиста» [14, с. 3–4].

Итак, в чем состоит принципиальное отличие 
междисциплинарности от многомерности приме-
нительно к профессиональной педагогической дея-
тельности, каким образом можно учитывать дан-
ную совокупность в процессе формирования буду-
щего педагога? Характеризуя профессиональную 
многомерность, Ф. Г. Ялалов отмечает, что много-
мерный профессионал способен интегрировать не-
сколько направлений, подходов, технологий, де-
монстрируя в своей деятельности многофункцио-
нальность и синергичность [15]. Принципиальное 
отличие феномена многомерности состоит в высо-
ком уровне владения профессионалом методологи-
ческой культурой, позволяющей концептуально ос-
мысливать и проектировать собственную профес-
сиональную деятельность. «Многомерность в про-
фессиональной деятельности педагога понимается 
как сочетание его личностных качеств, которые 
проявляются в процессе коммуникации через эру-
дицию, кругозор (глубокие профессиональные пе-
дагогические навыки, умения, способность тво-
рить), высокую гражданственность (профессио-
нальные психологические установки и самосозна-
ние) и ответственность (социально-педагогиче-
ский опыт и рефлексивность)» [16].

Заключение
Таким образом, совокупность требований, 

предъявляемых к современному педагогу, востре-
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бует и широкого знания собственно предметной 
области профессиональной деятельности, доста-
точных знаний в смежных областях знаний и обла-
дания такой суммой сформированных компетен-
ций, которые позволят оставаться пролонгировано 
востребованными в профессиональном плане (т. е. 
обладать сформированной потребностью в про-

фессиональном развитии и совершенствовании с 
учетом изменяющейся профессиональной среды), 
что возможно только при рациональном сочетании 
в процессе подготовки будущего педагога и меж-
дисциплинарных принципов организации образо-
вательного процесса и принципов формирования 
личности как многомерного профессионала.
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Introduction. Modern requirements for professional pedagogical activity are updated, the leading functions of the 
educational system are described, and normative regulations for the use of the concepts of competence and competence 
are analyzed.
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Material and methods. The research material was theoretical and empirical observations on the problem of 
formation of future teachers. The analysis of current scientific sources allowed us to identify the leading ideas and 
analyze them taking into account the modern practice of professional pedagogical education.

Results and discussion. Professional pedagogical education, focused on the formation of professional 
competencies, is in a state of development while maintaining the traditions of domestic education as a social practice 
and social institution. The set of analyzed approaches to defining the concept of professional pedagogical competence 
of a number of scientists (T. G. Brazhe, A.V. Khutorskaya, S. N. Chistyakova, etc.) allowed updating modern 
requirements for a teacher. In this context, several analytical and foresight studies were analyzed in order to identify 
the leading trends in the development of the system of professional training of future teachers. 

The principles of interdisciplinarity and phenomenological vision of the concept of pedagogical multi-
dimensionality are described from the position of prolonged requirements for professional pedagogical activity, which 
can contribute to the quality training of the future teacher.

Conclusion. A set of requirements to a modern teacher will claim wide knowledge of the subject area of 
professional activity, sufficient knowledge in related fields of knowledge and possession of competencies that will 
allow them to remain prolonged in demand in professional terms, possible with a rational combination of both cross-
cutting principles of the organization of the educational process and principles of formation of personality as a 
multidimensional professional.

Keywords: professional pedagogical education, professional competences, competences, interdisciplinarity, 
multidimensionality.
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